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ОАО «ЗиД» в�2013�году
достиг максимального объёма продаж.
Рост составил 15,3%

6�июня состоялось годовое Общее собрание акци-
онеров ОАО «ЗиД» в�форме собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и� принятия решений по� вопросам, 
поставленным на� голосование с� предварительным 
направлением (вручением) бюллетеней для голо-
сования до� проведения годового Общего собрания 
акционеров. Список лиц, имеющих право на�участие 
в� годовом Общем собрании акционеров, составлен 
по�состоянию на�05.05.2014 г.

Собрание открыл заместитель председателя Со-
вета директоров ОАО «ЗиД» С. В.�Хетагуров. Попри-
ветствовав миноритарных акционеров, в� основном, 
ветеранов ОАО «ЗиД», интересующихся жизнью 
предприятия, Сергей Валентинович предоставил сло-
во представителю регистратора� – ЗАО «Индустри-
я-реестр», г. Владимир И. В.�Зиначеву, сообщившему 
результаты регистрации: предварительно зареги-
стрировалось 29 акционеров�– это 1613242 голоса, 
зарегистрированные на�собрании акционеры пред-
ставляют голосующие акции общества в�количестве 
166151082 штук, т. е. кворум имеется, и� собрание 
правомочно рассматривать и� принимать решения 
по�всем вопросам повестки дня, включающей вопро-
сы о�результатах работы предприятия и�формирова-
ния новых структур управления, начиная от� Совета 
директоров.

По первому вопросу�– утверждение годового отче-
та Общества с�докладом по�итогам работы предпри-
ятия выступил заместитель генерального директора 
ОАО «ЗиД» по�экономике и�финансам В. В.�Трубяков.

Вячеслав Владимирович свой доклад начал 
с� главного показателя деятельности предприятия� – 
объема продаж, который увеличился по� сравнению 
с�2012� годом на�15,3%. Это максимальный показа-
тель объема продаж за�последние годы. Докладчик 
более подробно охарактеризовал выполнение 
предприятием гособоронзаказа, который увеличился 
по�сравнению с�2012 г. на�20%, и�структуру экспорта 
по�направлениям.

В 2013� году отгружено гражданской продукции 
на�11,9 млн.руб. В. В.�Трубяков отметил появление но-
вого товара�– светодиодных светильников, выпуск�– 
2126 штук и� гражданского оружия выпущено 2900 
шт. В�частности, мотопродукции отгружено на�79 млн.
руб., почвообрабатывающей техники�– на�130 млн.
руб.

Объем выручки от� продаж по� сравнению 
с�2012�годом вырос на�14%, что позволило увеличить 
выручку�1 работающего на�165 тыс.руб.

Анализируя производственную деятельность, 
В. В.�Трубяков подчеркнул, что объем товарной про-
дукции в�2013�году составил 12621 млн.руб. и�вырос 
по�сравнению с�2012�годом на�4%.

Структура товарного выпуска практически не�из-
менилась. Спецпродукция составляет 93,7%, граж-
данская продукция�– 2,8%, товары народного потре-
бления�– 3,5%.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Работы по�повышению технического уровня осу-

ществлялись в�соответствии с�планом по�техническо-
му развитию на�2013�год, который предусматривал 
опытно-конструкторские, научно-исследовательские 
работы, постановку на�производство новых изделий, 
а� также техперевооружение. На�ТПП было направ-
лено 126,8 млн.руб., на� техническое развитие�– 75 
млн.руб., техперевооружение� – 560 млн.руб., капи-
тальный ремонт и�модернизацию оборудования�– 90 
млн.руб. Техническое перевооружение позволило 
получить экономию в� размере 41 млн.руб., отра-
женную в� себестоимости продукции, выпущенной 
в� 2013� году, а� также позволило успешно освоить 
выпуск изделий по� ракетной тематике «Корнет», 
«Аркан».

Дополнительная прибыль от� внедрения нового 
оборудования составила 50 млн.руб. В� результате 
внедрения нового оборудования затраты на� капи-
тальный ремонт сократились на�22,5 млн.руб.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА И�ОПЛАТА ТРУДА

Среднесписочная численность по� сравнению 
с�2012�годом увеличилась на�67 человек и�состави-
ла 10107 человек, в�том числе�– производственных 
рабочих 3164 человек, вспомогательных рабочих�– 
4274 человека, руководителей, специалистов и�слу-
жащих�– 2669 человек. Среднемесячная заработная 
плата на� 1 работающего в� 2013� году увеличилась 
на� 13,2% и� составила 25391� руб., в� 2014� году за-
планирован рост заработной платы 115% к�уровню 
2013�года.

Среднемесячная заработная 
плата работающего.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
На базе отдыха в�2013�году отдохнули 2440 ра-

ботников предприятия и� членов их семей. Детский 
оздоровительный лагерь принял 1016 детей работ-
ников предприятия, в�заводском профилактории от-
дохнули 648 работников предприятия.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОАО «ЗиД» перечислил в�бюджеты всех уровней 

и� во� внебюджетные фонды 1,7 млрд.рублей. В� том 
числе, в�федеральный бюджет 265 млн.руб., в�реги-
ональный бюджет 592 млн.руб., во� внебюджетные 
фонды�– 880 млн.руб.

В 2013� году предприятие участвовало в� между-
народных выставках в� Нижнем Тагиле и� Абу-Даби. 
В�рамках IX международной выставки «Бизнес для 
бизнеса» предприятие удостоено диплома «Лучшая 
организация Владимирской области» в� номинации 
«За наиболее высокую финансовую эффективность, 
вклад в�экономику области и�привлечение в�область 
потенциальных инвесторов».

В 2013� году работники предприятия отмечались 
государственными наградами, а� также дипломами 
различных уровней за�победу в�профессиональных 
конкурсах.

В 2013�году�– за�большой вклад в�разработку и�со-
здание новой специальной техники и� реализацию 
национальных интересов РФ, а� также укрепление 
обороноспособности страны и� многолетнюю добро-
совестную работу указом Президента РФ генеральный 
директор ОАО «ЗиД» А. В.�Тменов награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Прокомментировав прозвучавший годовой отчет, 
С. В.� Хетагуров отметил положительные тенденции 
в� развитии предприятия, обратив внимание мино-
ритарных акционеров на�величину чистой прибыли 
и�перспективы развития на�2015� год, и�предложил 
утвердить годовой отчет.

С�отчетом Ревизионной комиссии выступил член 
РК Волобуев В. А., рассказавший о�проведенных ре-
визионной комиссией проверках и�об�итогах ауди-
торской проверки.

По вопросу утверждения годовой бухгалтерской 
отчетности, в�том числе отчета о�финансовых резуль-
татах Общества выступил главный бухгалтер ОАО 
«ЗиД» В. А.�Салтыков.

Проанализировав бухгалтерский баланс 
за� 2013� год, В. А.� Салтыков сделал вывод: валюта 
баланса увеличилась на� 4889 млн.руб. и� составила 
16732 млн.руб. Нераспределенная прибыль состави-
ла 6979 млн.руб. Сделав анализ отчета о�прибылях 
и�убытках, В. А.�Салтыков подчеркнул, что чистая при-
быль по�итогам 2013�года составила 2916 млн.руб.

Далее В. А.� Салтыков сообщил о� рекомендации 
Совета директоров ОАО «ЗиД», заседание которого 
прошло 24� апреля. Совет директоров рекомендо-
вал годовому собранию следующее распределе-
ние прибыли: на� выплату дивидендов направить 
2409315291� руб., на� развитие предприятия� – 
507648 тыс. руб. Выплатить дивиденды по� резуль-
татам 2013� года в� размере 13� руб.78 коп. за� одну 
обыкновенную акцию (в� прошлом году дивиденды 
составляли 9�руб.61 коп.)

С. В.� Хетагуров комментируя это сообщение, по-
яснил, что величина дивидендов выросла в�1,5 раза.

Следующие вопросы�– определение количествен-
ного состава Совета директоров и�избрание членов 
Совета директоров. В� состав Совета директоров 
выдвинуто 11 представителей, а� в� связи с� тем, что 
в�Совете директоров от�правительства РФ назнача-
ется владелец золотой акции, то�избрать должны 10 
человек в�Совет директоров.

Акционеры проголосовали также за�членов Реви-
зионной комиссии, которая состоит из�7 человек, вы-
бирали 6 человек, т. к. представитель РФ также идет 
через назначение.

Следующие вопросы повестки дня�– утверждение 
аудитора общества, внесение изменений в�Устав ОАО 
«ЗиД» и� изменений в� Положение о� генеральном 
директоре. С. В.� Хетагуров объяснил, что измене-
ния в� Устав� – чисто-технического плана и� связаны 
с�изменениями Закона об�акционерных обществах. 
Изменения касаются порядка выплаты дивидендов, 
которые наличными средствами теперь нельзя вы-
давать�– только перечислением на�карточки и�сбер-
книжки. Изменились сроки выплаты дивидендов: 
вместо 60 дней после принятия решения о�выплате 
дивидендов рекомендуется перечислить в� течение 
25 дней, изменился срок полномочий генерального 
директора с�6 лет до�5 лет и�ряд других. И�послед-
ний вопрос�– о�выплате членам Совета директоров 
вознаграждений за�работу и�компенсации расходов, 
связанных с�исполнением своих функций.

После небольшого перерыва присутствующим 
были сообщены предварительные итоги голосова-
ния годового собрания акционеров. Утверждены 
годовой отчет, бухгалтерская отчетность и� распре-
деление прибыли�– большинством голосов�– более 
99% от�присутствующих. За�Совет директоров, состо-
ящий из�11 человек проголосовали также большин-
ством голосов. По�результатам голосования в�Совет 
директоров избраны следующие кандидаты:
Анисимов Владимир Гаврилович� – президент 
по�безопасности ООО «НДК» «Меркурий», г. Москва,
Денисов Александр Владимирович�– генеральный 
директор ОАО «НПО Высокоточные комплексы», 
г. Москва,
Карпов Ярослав Юрьевич� – первый заместитель 
генерального директора ОАО «НПО «Высокоточные 
комплексы», г. Москва,
Кашин Валерий Михайлович�– генеральный дирек-
тор ОАО «НПК «КБМ», г. Коломна,
Кесаев Игорь Альбертович�– президент группы ком-
паний «Меркурий», г. Москва,
Рищенко Дмитрий Викторович� – финансовый ди-
ректор ООО «НДК «Меркурий»», г. Москва,
Свертилов Николай Иванович�– советник президен-
та ОАО «Турбохолод», г. Москва,
Тменов Александр Владимирович� – генеральный 
директор ОАО «Завод имени В. А.�Дегтярева»,
Хетагуров Сергей Валентинович� – президент ОАО 
«Турбохолод», г. Москва,
Шашок Владимир Николаевич� – генеральный ди-
ректор ОАО «ВНИИ «Сигнал», г. Ковров».

В ревизионную комиссию избраны: Л. К.� Басан-
гова, В. А.� Волобуев, К. И.� Иванов, С. Ю.� Козлов, 
И. В.�Малюгина, Е. В.�Рудаев.

Большинством голосов аудитором Общества из-
брано ООО «Агентство по�работе с�промышленными 
предприятиями». Изменения в�Устав Общества при-
няты большинством голосов, также как и�изменения 
в� Положение о� генеральном директоре общества. 
По�последнему вопросу также принято положитель-
ное решение.

Пришедшие на� собрание миноритарные акцио-
неры Н. Н.�Назарова, Л. Н.�Панфилова, ветеран пред-
приятия: Л. А.� Седова, ветеран производства № 21 
поделились своими впечатлениями: «Очень приятно 
прийти на�завод. Все очень красиво, везде порядок. 
Но� больше всего радует возможность получать ди-
виденды, которые увеличиваются год от�года. Заводу 
и�всему коллективу желаем дальнейших успехов».

И. ШИРОКОВА.

Факты. События. 

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗиД»
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Одним из( важных зве-
ньев производства № 21 
является технологиче-
ский отдел (начальник(– 
А. В.( Норсеев), который 
объединяет технологи-
ческие бюро трех меха-
нических и(двух сбороч-
ных отделений, участка 
снаряжения и( отделе-
ния производства рези-
нотехнических изделий 
и(изделий из(пластмасс.

Наличие техбюро в� каждом 
подразделении обусловлено 
уникальностью технологиче-
ских процессов, имеющихся 
в� них: раскатка, полугорячее 
выдавливание, изготовление 
сложных пластмассовых и�ар-
мированных деталей, тех-
нология теплозащитных по-
крытий, электромонтажные 
работы и�мн.др.

Сотрудники ТО не�только ве-
дут сопровождение текущего 
производства, но�и�непосред-
ственно участвуют в�освоении 
и�постановке на�производство 
новых изделий, принимают 
активное участие в� рациона-
лизаторской работе.

По итогам внутризаводско-
го трудового соревнования 
2013� года среди бюро (от-

В любом трудовом коллективе – высококласс-
ных и� ответственных работников и� специалистов 
абсолютное большинство. Но,� к� сожалению, не-
возможно труд всех их отметить наградами или 
грамотами. В� канун сорокового дня рождения 
производства № 21 Благодарственными письмами 
и� Почетными грамотами заводского, городского 
и�областного уровней были награждены 59 работ-
ников.

Благодарственными письмами и� Почетными 
грамотами администрации Владимирской обла-
сти за�многолетний добросовестный труд, вклад 
в� развитие ракетного производства и� в� связи 
с� его 40-летием награждены: Е. Г.� Пелевин� – 
сборщик-снаряжальщик; Е. Е.�Мешкова�– сборщик 
изделий из�пластмасс; М. В.�Копылов�– начальник 
РПС; Т.В. 3ернышкова� – токарь; В. В.� Герасимов� – 
наладчик станков с�ПУ; М. В.�Воронина�– распред; 
В. А.�Тискович�– начальник бюро; Е. Г.�Тараткевич�– 
слесарь; Н. Б.�Сырова – монтажник.

Почетными грамотами администрации г. Ков-
рова награждены: Л. Г.� Зубарева, В. Н.� Конусов, 
Т. Н.�Сугробова, С. Ю.�Маров, В. Е.�Высочанский.

Благодарственными письмами городской 
администрации� – А. Н.� Кирьянов, С. В.� Пичугин, 
Н. В.�Ушаков, А. В.�Смирнов, Е. М.�Ларионова.

25 человек были награждены Благодарствен-
ными письмами и�Почетными грамотами Город-
ского совета народных депутатов. Это – Т. И.�Ел-
кина, Е. А.� Устинова, Н. С.� Жижаева, Н. И.� Фугина, 
В. В.�Герасимов, В. В.�Павлов, В. Н.�Яркова, Л. В.�Дерю-
гина, С. В.�Хохулин, А. В.� Спиридонов, А. В.� Елисеев, 
О. Ю.�Васильева, Н. И.�Врона, С. В.�Хаханов, Л. Н.�Мар-
кова, Г. В.�Теплов, С. А.�Глумов, В. А.�Дружков, З. А.�Ба-
банова, Г. Л.� Парфенова, Н. С.� Гаврилова, Л. С.� Мар-
кеева, А. В.�Дубакина, Т. Н.�Венина, Т. В.�Кондратьева.

Еще 15 работников производства получили 
Благодарственные письма ОАО «ЗиД». Это� – 
Е. В.�Лахина, А. Н.�Белоусов, Ж. Н.�Свиридова, А. В.�Ма-
хотин, Е. Н.�Гудков, Р. Р.�Корочкина, Е. В.�Мишачкина, 
Г. А.�Орлова, Е. Г.�Киселева, В. А.�Миронов, Н. И.�Серов, 
В. Е.�Трунина, М. С.�Казакова, А. М.�Жуков, Т. Р.�Орлова.

Без них производству никак нельзя

делов) коллектив техотдела 
производства № 21 назван 
в� числе лучших. Это� – заслу-
га всего большого коллектива 
технологов, работающих под 
непосредственным руковод-
ством начальников техбюро 
отделений� – С. Ю.� Голубева, 
В. А.� Бусарова, М. В.� Ремизо-
вой, В. А.� Тискович, Е. В.� Ми-
шачкиной, А. В.� Романычева 
и�заместителя ТО Е. В.�Ивлева.

В 2014�году перед коллекти-
вом ТО поставлены еще более 
сложные и� объемные задачи. 
Однако начальник производ-
ства В. М.� Абрамов уверен 
в� этом подразделении, кото-
рое никогда не�подводило ра-
ботников производства:

– В нашем производстве 
роль технологов сложно перео-
ценить, учитывая, что ежегод-
но мы осваиваем по� нескольку 

изделий. С� появлением новых 
изделий приходят новейшие 
техпроцессы, о� каких раньше 
и� не� знали. Их освоение и� по-
следующее обучение персона-
ла� – тоже обязанность и� за-
слуга специалистов ТО. Сейчас 
в� техотделе подобрался пре-
красный молодой коллектив. 
Многие его члены� – выпускни-
ки нашей академии, которых 
мы готовили для себя, начиная 

с� третьего курса, – приглаша-
ли к� себе на� практику, помо-
гали писать дипломные рабо-
ты. Одним словом, команда 
у� А. В.� Норсеева сложилась мо-
лодая, энергичная, профессио-
нальная, работоспособная.

Подготовила
С. ТКАЧЕВА.

6� июня производство № 21 отме-
чало свое 40-летие. Дата, конечно, 
не� юбилейная, как заметил началь-
ник производства В. М.� Абрамов, 
но�тоже значимая. Ведь за�эти четыре 
десятка лет производство пережи-
ло и� годы стремительного развития, 
и�годы такого�же стремительного па-
дения объемов, и� вновь годы взлета. 
И�сегодня оно продолжает оставаться 
по-прежнему единственным в�стране 
производством, выпускающим ПЗРК 
«Игла» («Стрела»), – достойную аль-
тернативу американскому «Стинге-
ру». Оно продолжает оставаться уни-
кальным производством на� заводе 
по� своим техническим и� технологи-
ческим возможностям. В�этом заслуга 
и� руководства завода, и� руководства 

производства, и�всех его работников�– 
от�рабочих до�специалистов.

– Очень хотелось поблагодарить 
каждого из� вас за� добросовестный 
и�самоотверженный труд, – продолжал 
Владимир Михайлович. – Понятно, что 
каждому не�вручишь грамоту или бла-
годарность, а� потому, чтобы эта дата 
надолго осталась в� памяти каждого 
из�вас, кроме почетных грамот самым 
достойным работникам, совместно 
с�коллективом редакции «Дегтяревец» 
был выпущен спецвыпуск газеты о�се-
годняшнем дне производства № 21. 
В� ней практически каждый работник 
производства сможет найти свою фо-
тографию. Это�– наш памятный пода-
рок для всех.

Поздравить работников двадцать 
первого производства с� днем рожде-
ния подразделения пришел и� Петр 
Данилович Казазаев, который сто-
ял у� истоков рождения производ-
ства и�был его начальником. Коротко 
остановившись на� этапах развития 
производства, П. Д.�Казазаев отметил, 
что у� производства никогда не� было 
легких времен: трудно было и�в�годы 
громадных объемов, и�не�менее труд-
но�– в�годы конверсии и�безработицы. 
Но�работники ракетного производства 
с�честью выходили из�любой сложной 
ситуации, сохраняли традиции и� дух 
коллектива, готовили себе достойную 
смену. Так держать, ракетчики!

Так держать, ракетчики!
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Промышленность Коврова 
в�начале ХХ�столетия

Промышленное лицо Коврова в�начале XX�века определяли 
два крупных предприятия�– текстильное и�машиностроитель-
ное, находившиеся на�двух противоположных окраинах горо-
да. На� юге� – Ковровские железнодорожные мастерские, или 
«механическое заведение», откуда произошло и�название по-
селка при них, с�числом рабочих, превышающим 1 500 человек. 
На�севере�– крупная прядильно-ткацкая фабрика наследников 
И. А.� Треумова, на� которой, к� примеру, в� 1908� году трудилось 
3 280 человек, а�годовой оборот выпуска продукции составлял 
4 миллиона 200 тысяч рублей. Кроме того, на� юго-западной 
окраине с�1898�года работал чугунолитейный завод (сегодня�– 
ОАО «Ковровский электромеханический завод»), на� котором 
в�1908�году уже было занято 1 407 человек.

В начале XX� столетия в� Коврове развивалось и� типограф-
ское дело, хоть и�небольшими оборотами. Первую типографию 
в� городе открыл личный почетный гражданин А. Ф.� Николь-
ский в�декабре 1890�года. Печатались в�ней, в�основном, блан-
ки документов, счета для казенных и� частных учреждений, 
но�иногда выходили и�литературно-художественные издания. 
Так, в� 1907� году была напечатана книжечка местного поэта 
Н.�Лукьянова «Анекдоты из�русского быта». В�1903�году откры-
вают свою типографию ковровские купцы братья Гусевы.

В ней в�1906–1907�годах печаталась первая городская газе-
та «Ковровские вести». Помимо прочего, типография Гусевых 
выпустила серию почтовых открыток с�видами Коврова. Сра-
зу три типографии появилось в� 1910� году и� таким образом, 
к�1915�году в�небольшом уездном городе с�населением свыше 
20 тысяч человек находилось пять типографских заведений. 
В� 1908� году в� Коврове насчитывалось 21 206 жителей, и� если 
учесть, что на� крупных промышленных предприятиях в� это 
время в�совокупности было занято не�более 7 тысяч человек, 
причем значительная часть рабочих была приходящей из�сель-
ской местности, то� все остальное трудоспособное население 
города находилось либо в�торговле, либо в�ремесленно-кустар-
ном производстве. Развитие ремесленных занятий жителей 
Коврова в�1908�году показывает таблица, составленная по�ар-
хивным данным.

Пекари и� булочники–46, мясники–28, кондитеры–3, порт-
ные–36, сапожники–24, модистки–18, картузники и�шапочни-
ки–25, печники–18, столяры–18, медники и� лудильщики–17, 
шорники–21, кузнецы–26, слесари–17, часовщики–5, трубочи-
сты–6, штукатуры–25, извозчики–45.

Из таблицы видно, что в� Коврове в� начале XX� века харак-
терной особенностью кустарного производства, или малого 
бизнеса, как мы это называем сегодня, являлось преобладание 
такого занятия, как пошив одежды, причем самой разнообраз-
ной�– от�примитивной, обыденной до�стильной, которую шили 
по�модным журналам портнихи-модистки. В�целом, в�перечне 
ремесленных занятий жителей города просматриваются исто-
рические предпосылки его будущего промышленного разви-
тия, а� именно таких отраслей, как металлообрабатывающая 
и�швейная. Все остальные занятия были направлены на�удов-
летворение жизненных потребностей населения.

15� августа 1916� года Ковровская городская дума передала 
Первому русскому акционерному обществу ружейных и�пуле-
метных заводов участок земли под застройку сроком на�99 лет. 
Так началась история Ковровского пулеметного завода (сегод-
ня�– ОАО «Завод им.�В. А.�Дегтярева»), по�сути определившего 
дальнейший вектор промышленного развития города.

Ковров�– промышленный 
центр Владимирской губернии
К началу XX(века Ковров вошел в(число важнейших 
промышленных центров Владимирской губернии. 
Наряду с(железнодорожными мастерскими, в(городе 
работала крупная паровая миткалево-ткацкая фабри-
ка купцов Треумовых, чугунолитейный завод, много-
численные кирпичные заводы, типографии, паровая 
мельница, лесопилка. В(1916(году началось строитель-
ство Ковровского пулеметного завода.
С ростом промышленности связано и(увеличение чис-
ленности населения города. Если в(1847(году в(Ковро-
ве проживал 1 731 житель, то(в(1863-м(– 4 149 человек, 
а(первая Всероссийская перепись населения России 
1897(года зафиксировала в(Коврове 14 571 жителя.

Ковровская 
торговля
и�банки

Торговля являлась важной 
составляющей экономиче-
ской жизни Коврова с� самого 
начала его существования. 
С� открытием железнодорож-
ного движения торговые воз-
можности ковровских купцов 
и� предпринимателей значи-
тельно расширились. В� тор-
говле продолжали существо-
вать формы, сложившиеся 
ранее, функционировали две 
ярмарки: Рождественская� – 
зимой и� Смоленская�– летом. 
С� постройкой в� 1804� году 
каменного гостиного дво-
ра на� берегу Клязьмы к� нему 
от�Христорождественского со-
бора переместилась и�главная 
площадь города, в� то� время 
Базарная. В� 1868� году на� ней 
рядом со� старым гостиным 
двором была возведена пер-
вая очередь нового комплекса 
торговых рядов из� красного 
кирпича со� зданием город-
ской думы в� центре. Вторая 
очередь строительства была 
завершена в� 1892–1893� го-
дах. Таким образом, к� кон-
цу XIX� столетия оформился 
торговый центр Коврова. В�го-
роде с�1884�года существовала 
еще одна торговая площадь�– 
Ильинская (современная пл. 
Свободы), на� месте которой 
раньше добывался песок. 
Она была назначена реше-
нием Ковровской городской 
думы от� 7� ноября 1884� года 
«для продажи дров, лесных 
материалов, сена, соломы». 
Но� в� начале XX� века, когда 
город значительно разросся 
и� площадь оказалась в� самом 
его центре, торговать здесь 
сеном и� дровами стало неу-
добно, – тогда и�назначили для 
этих целей специальную пло-
щадь на� восточной окраине 
Коврова за� солдатскими сло-
бодами под званием�– Сенная.

Следовательно в� нача-
ле XX�века в�Коврове было уже 

три торговые площади: Базар-
ная, Ильинская и�Сенная.

На рубеже XIX–ХX�веков са-
мой крупной в� Коврове была 
торговля купеческого рода 
Сомовых, братьев Петра, Ва-
силия и�Ивана Михайловичей, 
при этом последний с�1898-го 
по� 1902� год занимал долж-
ность городского головы. 
Главное содержание их торго-
вой деятельности�– это опто-
вая торговля вином.

В 1872�году в�городе был 31 
питейный дом и� постоялый 
двор, 13 трактиров и�7 ренско-
вых погребов (место продажи 
виноградных вин). В� среднем 
на� 100 жителей приходилось 
одно питейное заведение. 
Пиво продавалось вместе 
с� другими спиртными напит-
ками. Первая специализиро-
ванная пивная лавка зафикси-
рована в�отчете полицейского 
управления за� 1895� год. Од-
ним из�крупнейших в�Коврове 
торговцев пивом являлся ку-
пец Василий Дмитриевич Мы-
тарев, следующий за�И. М.�Со-
мовым ковровский городской 
голова (с�1902-го по�1917�год). 
В�1901�году он открыл и�опто-
вый склад по� продаже пива, 
где торговал исключительно 
пивом Санкт-Петербургско-
го завода Калинкина (в� Ков-
рове и� уезде собственного 
производства пива не� было), 
а�лавка его находилась в�доме 
Макарова на� ул. Московской 
(сейчас� – ул. Абельмана, д. 5). 
К� 1913� году в� Коврове было 
три оптовых склада, а� число 
пивных лавок возросло до�че-
тырнадцати. Только на� глав-
ной улице старого Коврова� – 
Московской�– их было шесть.

Вообще торговля занимала 
практически лидирующее по-
ложение в� перечне занятий 
жителей города. И� не� случай-
но после 1861� года без ис-
ключения все годовые отчеты 
городской думы начинались 
словами: «Промышленность 
города Коврова преимуще-
ственно заключается в� тор-
говле хлебом и� различными 
питиями, разными продук-
тами и� вообще жизненными 
припасами, собственно в� го-
роде торговля с� каждым го-
дом увеличивается, по�случаю 
проживающих в� городе ра-
бочих железнодорожных ма-
стерских, устроенного вокзала 
железной дороги и� ежегодно-
го переселения из�уезда жите-
лей на�постоянное жительство 
в�Ковров…».

Развивающейся ковровской 
торговле и�предприниматель-
ству потребовались услуги 
банка, и� в� 1874� году при го-
родской думе был учрежден 
первый в� истории Коврова 
общественный банк. Основ-
ной капитал при учреждении 
составил 15 тысяч рублей. 
Правление банка избиралось 
на�4 года и�состояло из�дирек-
тора и�двух заместителей, или 
«товарищей», как эта долж-
ность называлась раньше. Как 
правило, городское общество 
выдвигало в� правление ав-
торитетных и� успешных ков-
ровских купцов. Например. 
В. Д.� Мытарев, до� того как 
стать городским головой, был 
директором банка. Распола-
гался банк в�каменном здании 
городской управы на� Базар-
ной плошали (ныне�– ул. Пер-
шутова, д. 16).

Автор статьи�– Ольга Альбертовна 
МОНЯКОВА, директор Ковровско-
го историко-мемориального музея, 
защитила докторскую диссертацию 
по� теме «Русская православная 
церковь и� земство: опыт взаимоот-
ношений по� формированию куль-
турно-образовательного про-
странства Российской провинции 
1861–1917�годов». Поздравляем!
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Улица Димитрова (мы(уже рассказывали о(болгар-
ском политике, в(честь которого улица и(получила 
свое название, в(№ 20) пересекается с(улицей Куй-
бышева. Той самой, которая причиняет уйму голов-
ной боли неместным таксистам(– улицу делят над-
вое коллективные сады и( нередко рядом с( ними 
водители окликают прохожих, спрашивают, почему 
названного им номера дома они так и( не( нашли, 
а(улица меж тем уже кончилась…

Так уж случилось, что замет-
ных Куйбышевых в�советской 
истории было двое, но� пере-
именования городов и� весей 
проводились только в� честь 
старшего.

Младший Куйбышев, Нико-
лай Владимирович� – участ-
ник Первой мировой и� Граж-
данской войн, кавалер трех 
орденов Боевого Красного 
Знамени, депутат Верховного 
Совета СССР 1-го созыва�– уго-
дил в� мясорубку сталинских 
репрессий. Он был признан 
участником антисоветского, 
троцкистского, военно-фаши-
стского заговора, шпионящим 
в� пользу немецкой, польской, 
японской и� литовской разве-
док одновременно. Николай 
Владимирович был приго-
ворен к� расстрелу. Приговор 
привели в� исполнение 1-го 
августа 1938� года. Реабили-
тирован младший Куйбышев 
был только в� 1956� году. Кста-
ти, именно судьба младшего 
Куйбышева одним эпизодом 
связана с� историей нашего 
завода� – 22� июля 1924� года 
комиссия во� главе с� началь-
ником школы «Выстрел» 
Н. В.� Куйбышевым рекомен-
дует для принятия на� воору-
жение военно-воздушных сил 
спаренный авиационный пу-
лемет калибра 6,5� мм, разра-
ботанный в�Коврове.

Брат Николая Владимиро-
вича, Валериан Владимирович 
Куйбышев, был на� политиче-
ском небосводе советского го-
сударства фигурой куда более 
заметной. Он родился в� Ом-
ске, в� семье военного, в� кон-
це девятнадцатого столетия 
начал посещать революци-
онные кружки (нам остается 
только предполагать�– что�же 
так заинтересовало в�полити-
ческих собраниях одиннадца-
тилетнего мальчишку). Свою 
революционную карьеру Ва-
лериан начал на� рубеже ве-
ков�– в�1900�году, он доставил 
партию подпольной литера-
туры в� Кокчетав. В� 1904� году 
(Куйбышеву�– 16 лет) он всту-
пает в�РСДРП (российскую со-
циал-демократическую рабо-
чую партию). Происходящие 
в� стране события прямо от-
ражаются на�семье Валериана 
и� лояльности к� царскому ре-
жиму молодому революцио-
неру не�прибавляют�– его отец 
принимает участие в� Рус-
ско-японской войне, получает 
там ранение и�контузию.

Вскоре Валериан Куйбышев, 
окончив кадетский корпус, 
поступает в� санкт-петербург-
скую Военно-медицинскую 
академию. Но�долго проучить-
ся в� академии у� Куйбышева 
не�вышло�– свою студенческую 
жизнь он старался совмещать 
с� жизнью революционной: 
Валериан перевозит литера-
туру и�даже оружие, и, в�конце 
концов, попадает в� поле зре-
ния полиции� – из� академии 
Куйбышева исключают. Но� на 
этом злоключения молодого 
революционера не�заканчива-
ются.

В 1906�году за�хранение не-
легальной литературы Куйбы-
шева арестовывают, но� затем 
все�же оправдывают и�отправ-
ляют к� родителям в� Каинск 
(сейчас�– Куйбышев).

Вот только пребывание под 
следствием не�испугало моло-
дого революционера, а, напро-
тив, спровоцировало кипучую 
деятельность. Не�доехав до�Ка-
инска, Куйбышев становится 
членом томской агитгруппы, 
организовывает забастовки, 
занимается партийной печа-
тью, пропагандой среди сол-
дат и�рабочих. Само собой, та-
кая активность не�могла долго 
оставаться без внимания вла-
стей�– в�1908�году Куйбышева 
заключают в� тюрьму, оттуда 
он бежит в� Санкт-Петербург, 
но�его находят и�в�столице, ме-
сяц революционер проводит 
в�«Крестах», а�потом все-таки 
отправляется в�Каинск, в�ста-
тусе административно-ссыль-
ного.

В 1909� году на� Куйбыше-
ва вновь падает подозрение 
в�том, что он продолжает ре-
волюционную деятельность. 
На� имя Валериана из� Киева 
приходит посылка с�нелегаль-
ной литературой, его вновь 
заключают в� тюрьму и� вновь 
оправдывают.

Вторая попытка получить 
образование у� Куйбышева 
также проваливается по� по-
нятным причинам� – на� юр-
факе Томского университета 
он протянул около полугода. 
Затем был отчислен за� рево-
люционную деятельность 
в� качестве руководителя во-

енной организации томского 
комитета РСДРП. За� отчисле-
нием следует очередное пре-
бывание в�тюрьме и� высылка 
в�Нарым.

Порочный круг  тюрем 
и�ссылок Валериан Куйбышев 
разорвал только в� 1917� году. 
Февральская революция за-
стала Куйбышева по� дороге 
в� Туруханский край, к� ме-
сту ссылки. Оттуда Куйбы-
шев приезжает в� Самару, где 
и� встает во� главе местной 
организацию РСДРП, а� также 
избирается председателем Со-
вета. В� октябре 1917� года Ва-
лериан Куйбышев становится 
председателем Самарского 
революционного комитета 
и� губернского комитета пар-
тии большевиков.

Следующим этапом жиз-
ни бывалого большевика 
стала Гражданская война� – 
с� 1919� года Куйбышев нахо-
дится на� Восточном фронте, 
где силы большевиков проти-
востояли войскам адмирала 
Колчака. Куйбышев руководит 
обороной Астрахани, а� затем 
направляется в� Туркестан, 
становится членом реввоен-
совета XI армии Туркестан-
ского фронта.

С 1920� года начинается 
яркая партийная карьера 
Валериана Куйбышева, изо-
билующая громкими долж-
ностями и� сложными аб-
бревиатурами� – сначала он 
избирается членом Прези-
диума ВЦСПС (Всесоюзного 
центрального совета профсо-
юзов), в� 1921� году� – членом 
Президиума ВСНХ (Высшего 
совета народного хозяйства), 
руководит осуществлени-
ем плана ГОЭЛРО. С� 1923 
по� 1926� год занимает долж-
ность народного комиссара 
Рабоче-крестьянской инспек-

ции. В� 1926� году Куйбышев 
уже возглавляет ВСНХ, а� год 
спустя входит в�Политбюро ЦК 
ВКП (б). В�1930�году Валериан 
Куйбышев становится во�главе 
Госплана СССР.

Находясь в� должности 1-го 
Председателя Комиссии со-
ветского контроля при Совете 
Народных Комиссаров СССР, 
25�января 1935�года Куйбышев 
неожиданно умирает в� своем 
кабинете. По� официальной 
версии, смерть Куйбышева 
была вызвана естественными 
причинами, однако часто зву-
чали предположения о� том, 
что старого большевика могли 
и�отравить.

Тем не� менее, имя Куй-
бышева распространилось 
по� Советскому Союзу ши-
роко и� скоро. Про ставший 
«Куйбышевым» Каинск мы 
уже упоминали. Самым из-
вестным переименовани-
ем, связанным с� фигурой 
Валериана Владимировича, 
стала, конечно, смена назва-
ния города Самары и� Самар-
ской области. Город на� Волге 
до� 1991� года назывался Куй-
бышев�– в� 1935� году с� назва-
ниями не� оригинальничали. 
Из� непривычных нашему уху 
названий можно вспомнить 
Куйбышевкенд� – так называ-
лось одно из�азербайджанских 
сел до�1990-х годов.

Ковровская улица Куйбыше-
ва появилась на� территории 
поселка Красный Металлист, 
и� до� сих пор иного названия 
не�получила. С�каждым поко-
лением словосочетание «ули-
ца Куйбышева» все больше 
становится «просто названи-
ем», не� имеющим никакого 
отношения к� фигуре эконо-
миста-плановика.

Поначалу традиция имено-
вать в� чью-то честь города, 
улицы и� места была своео-
бразной попыткой поставить 
свое имя в� один ряд с� древ-
ними, народными названия-
ми (ведь, как известно, «vox 
populi�– vox dei» (голос народа 
— голос Бога)). «Александрии» 
Александра Македонско-
го возникали как следы его 
великих завоеваний, имена 
великих князей по� сей день 
отзываются и� в� российской 
истории, и�в�географии�– Вла-
димир, Ярославль. Имена пар-
тийных функционеров в на-
званиях� улиц наших городов 
были некой попыткой войти 
в� историю по� следам титанов 
прошлого. Однако любите-
ли менять таблички на�домах 
обычно забывают о� том, что 
не�имя делает человека леген-
дой, а� напротив� – дела про-
славляют имя.

К. КУТУЗОВ, фото автора.

 Культура

Лица улиц

Улица Куйбышева
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Детям сотрудников –льготные путевки. 
Опыт работы приветствуется. 
Средняя заработная плата – 
от 20 тыс. рублей
 ВАКАНСИИ:
- водитель мототранспортных средств;
- плотник;
- уборщик служебных помещений.

Контактные телефоны: тел.9-19-34, 9-43-11

Детский оздоровительный лагерь Детский оздоровительный лагерь 
«Солнечный» приглашает на работу«Солнечный» приглашает на работу

Восточный обход города Коврова
30� мая в� рамках Второго экономического форума 

«Владимирская область� – территория динамичного 
развития» состоялась презентация еще одного ков-
ровского проекта (О�проекте ОАО «ЗиД»�– «Нет�– смер-
ти на�дорогах»�– в�«Дегтяревце» за�4�июня). Админи-
страция города презентовала проект «Восточный 
обход г. Коврова». Появление этого проекта вызвано 
существенными недостатками автомобильных дорог 
города, которые заключаются в� отсутствии дубле-
ра автомобильного моста через Клязьму, в� наличии 
только одного въезда в� город со� стороны Москвы, 
используемого в�том числе и�для движения тяжело-
го грузового транспорта, а�также движения грузового 

транспорта через историческую часть города. Эти не-
достатки приводят к� перегруженности центральных 
улиц города в� часы пик, ухудшению экологической 
обстановки и�качества жизни горожан.

Предпроектное предложение заключается в�созда-
нии Восточного обхода г. Коврова, который улучшит 
экологическую обстановку и� обеспечит сохранение 
архитектурных памятников исторической части го-
рода, создаст условия для развития нового промыш-
ленного кластера, дополнительные связи пригород-
ной зоны за�счет строительства моста- дублера через 
Клязьму и�путепровода через железную дорогу.

Автодорога II категории
• 30,89�км�– протяженность 
автодороги
 • 4 полосы движения
• 120�км/ч�– проектируемая 
скорость движения
• 1 мост через р. Клязьма
• 1 путепровод через ж/д ветку
• 21,5�м�– ширина
проезжей части с�обочинами
• 6000 автомобилей в�сутки�– 
расчетная пропускная способность
• 21–23 млрд руб. – 
предварительная 
стоимость проекта

Заботы о�тепле
Не успел закончиться отопительный сезон 2013–2014(года, как городские теплоснабжа-
ющие организации и(управляющие компании приступили к(подготовке к(новому отопи-
тельному сезону.

Перечень работ, которые необ-
ходимо провести, – внушитель-
ный. Как отметили руководители 
трех теплоснабжающих компаний 
(МУП «ЖЭТ», ООО «КЭТК», ООО 
«ТЕПЛО») в�своих отчетах на�ком-
мунальной планерке 4� июня, 
запланированные работы в� ко-
тельных проводятся по� графику 
в� нормальном режиме. Вызывает 
опасения состояние сетей. Мно-
гим теплопроводам необходим 
капитальный ремонт. Заявки 
на� выделение денежных средств 
и� сметы на� ремонт сетей были 
поданы, однако остается неясно, 
будут� ли средства? Настрой у� те-
пловиков боевой. Они выразили 
готовность осваивать средства, 
даже если деньги будут выделены 
в�ноябре.

Представитель ООО «КЭТК» 
поднял проблему неплатежей на-
селения за� потребленный ресурс. 
Долги жителей данной компании 
составляют более 20 млн рублей. 
Причем собственники квартир, 

имеющие небольшой доход ис-
правно платят за� коммунальные 
услуги, а� адвокаты, предприни-
матели, начальники производств 
крупных предприятий имеют 
большие задолженности. Специ-
алисты компании включились 
в� активную борьбу с� неплатель-
щиками, подают на�них иски в�суд 
и� выходят на� места с� судебными 
приставами.

Из-за невозможности КЭТК 
оплатить поставщикам за� потре-
бленный газ и� электроэнергию, 
уже отключены от�ресурсов и�оста-
новлены две котельные. В�ближай-
шее время возможно отключение 
еще одной котельной, работаю-
щей на� обеспечение жителей го-
рячей водой. В� таком случае без 
горячего водоснабжения останут-
ся не�только неплательщики.

Тепловики заострили внимание 
еще на� одной проблеме� – неко-
торыми управляющими компа-
ниями не� проводится опрессов-
ка внутридомовых теплосетей 

и� не� сдаются акты о� готовности 
домов к� отопительному периоду. 
Начальник управления городско-
го хозяйства М. С.� Попов заявил, 
что акты готовности домов без 
подписи ресурсоснабжающей ор-
ганизации, подтверждающей про-
ведение комплекса работ по� под-
готовке дома, в� администрации 
города подписаны не�будут. В�свое 
оправдание от�управляющей ком-
пании было высказано возраже-
ние, что проведение таких работ 
не� утверждено собственниками. 
Споры по�этому поводу оказались 
излишни. Испытания сетей в�меж-
отопительный период входят 
в� минимальный перечень услуг 
и�работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания 
общего имущества в� многоквар-
тирном доме. Перечень утвержден 
Правительством РФ, и� управляю-
щей компании необходимо этот 
вид работ проводить.

Е. ГАВРИЛОВА.

В ПОМОЩЬ 
ПОГОРЕЛЬЦАМ

Во вторник, 3� июня, в� центре города произошел 
пожар. Загорелись сараи во� дворе дома 24 по� пр. 
Ленина. Затем пламя перекинулось на�жилые дома. 
В� результате от� огня пострадали квартиры домов: 
ул. Тимофея Павловского, 1, и�пр. Ленина, д. 24. У�по-
следнего здания прогорела и� обвалилась крыша, 
а�также – перекрытия между вторым и�третьим эта-
жами. Людей переселили в�гостиницу «Ковров». По-
страдавшие лишились не�только жилья, но�и�одежды. 
Среди погорельцев есть и�несовершеннолетние дети.

Уважаемые ковровчане! В� помощь постра-
давшим от�пожара организован сбор вещей. Их 
можно приносить в� любое время в� гостиницу 
«Ковров». Погорельцы будут благодарны за� лю-
бую одежду, особенно детскую. Все вещи должны 
быть в�чистом и�пригодном состоянии. А�детская 
одежда и�обувь желательно новые! Спасибо вам 
за�понимание и�помощь!

Пресс-служба администрации г. Коврова.

Проект

ЖКХ-контроль
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Налоговый вычет�– это сумма, кото-
рая уменьшает размер дохода (так назы-
ваемую налогооблагаемую базу), с� кото-
рого уплачивается налог.

В некоторых случаях под налоговым вы-
четом понимается возврат части ранее 
уплаченного налога на�доходы физическо-
го лица, а�не�вся сумма понесённых расхо-
дов в�связи с�покупкой квартиры, расхода-
ми на�лечение, обучение.

Налоговые вычеты не� могут приме-
нять физические лица, освобожденные 
от�уплаты НДФЛ в�связи с�тем, что у�них 
в� принципе отсутствует облагаемый 
доход. К� ним относятся безработные, 
не� имеющие иных источников дохода, 
индивидуальные предприниматели, ко-
торые применяют специальные налого-
вые режимы и�не�имеют иных доходов, 
облагаемых по�ставке 13%.

По налогу на�доходы физических лиц 
налогоплательщикам предоставляется 
шесть видов налоговых вычетов. Ос-
новные из�них�– стандартные, социаль-
ные, имущественные, профессиональ-
ные и�налоговые вычеты при переносе 
на�будущие периоды убытков от�опера-
ций с� ценными бумагами и� операций 
с� финансовыми инструментами сроч-
ных сделок.
СТАНДАРТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ВЫЧЕТЫ

Отдельным категориям физических 
лиц предоставляются стандартные на-
логовые вычеты. Их размеры установле-
ны пп. 1–4 п.�1 ст. 218 НК РФ. В�отличие 
от� иных налоговых вычетов стандарт-
ные налоговые вычеты не�обусловлены 
наличием каких-либо расходов у�физи-
ческого лица. Иными словами, доходы, 
полученные по�итогам каждого месяца 
налогового периода, могут быть умень-
шены на�полагающиеся налогоплатель-
щику стандартные вычеты (п. 1 ст. 218 
НК РФ).

Условно все стандартные налоговые 
вычеты можно разделить на�два вида:

1) вычеты на�налогоплательщика (пп. 
1, 2 п.�1 ст. 218 НК РФ);

2) вычеты на�детей (пп. 4 п.�1 ст. 218 
НК РФ).

В настоящее время стандартные вы-
четы налогоплательщикам предо-
ставляются в�размере 3000 и�500�руб. (пп. 
1, 2 п.�1 ст. 218 НК РФ).

Максимальный вычет в�3000�руб. пре-
доставляется (пп. 1 п.�1 ст. 218 НК РФ):

– «чернобыльцам»;
– инвалидам Великой Отечественной 

войны;
– инвалидам из� числа военнослу-

жащих, ставших инвалидами I, II и III 
групп вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при защите 
СССР, Российской Федерации;

– иным лицам, поименованным в�пп. 
1 п.�1 ст. 218 НК РФ.

На вычет в� размере 500� руб. имеют 
право (пп. 2 п.�1 ст. 218 НК РФ):

– Герои Советского Союза и� Герои 
Российской Федерации;

– инвалиды с�детства, инвалиды I и II 
групп;

– родители и� супруги военнослужа-
щих, погибших при защите СССР, Рос-
сийской Федерации;

– иные лица, поименованные в�пп. 2 
п.�1 ст. 218 НК РФ.

Если у� Вас есть ребёнок, Вам по-
лагается стандартный налоговый 
вычет, который Вы можете получать 
ежемесячно до� того момента, пока ре-
бёнку не� исполнится 18 лет. Этот срок 
увеличивается до�24 лет, если он решил 
продолжить очное обучение. Стандарт-
ные налоговые вычеты на�ребенка пре-
доставляются налогоплательщикам, 
на�обеспечении которых находятся дети.

На первого ребенка и�второго ребенка 
1400�руб.

На третьего и�каждого последующего 
ребенка – 3000�руб.

На каждого ребенка-инвалида в� воз-
расте до�18 лет – 3000�руб.

На каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, ин-
терна, студента в�возрасте до�24 лет, если 

он является инвалидом I или II группы – 
3000�руб.

На каждого ребенка единственного 
родителя – удвоенный вычет.

Чтобы правильно определить размер 
вычета, необходимо выстроить очерёд-
ность детей согласно датам их рожде-
ния. Первым по� рождению ребёнком 
является старший по�возрасту.

В отношении данного вычета действу-
ют ограничения по� доходу налогопла-
тельщика и�по�возрасту ребенка. Вычет 
предоставляется, если доход не� превы-
сит 280 000�руб. Начиная с�месяца, в�ко-
тором доход превысил установленное 
ограничение, налоговый вычет не�при-
меняется (пп. 4 п.�1 ст. 218 НК РФ).

Ограничение по�возрасту ребенка.
По общему правилу вычет произво-

дится на� ребенка в� возрасте до� 18 лет 
(абз. 12 пп. 4 п.�1 ст. 218 НК РФ).

Однако, если ребенок является уча-
щимся очной формы обучения, аспи-
рантом, ординатором, интерном, сту-
дентом, курсантом, то� вычет на� него 
производится до�достижения им 24 лет 
(абз. 12 пп. 4 п.�1 ст. 218 НК РФ). Стан-
дартный налоговый вычет на� ребенка 
предоставляется до� конца того года, 
в�котором он достиг возраста (абз. 19 пп. 
4 п.�1 ст. 218 НК РФ):

– 18 лет;
– 24 лет, если он является учащимся 

очной формы обучения, аспирантом, 
ординатором, интерном, студентом, 
курсантом. При этом ребенок может 
завершить обучение и� до� того момен-
та, как ему исполнится 24 года. В� этом 
случае родитель теряет право на�вычет 
начиная с� месяца, следующего за� тем, 
в�котором обучение прекратилось.

Для получения стандартных вы-
четов по� месту работы необходимо 
подать в�бухгалтерию соответствую-
щее заявление с�подтверждающими 
документами.

Продолжение следует.

О налоговых 
вычетах
 Сегодня мы продолжаем тему о налогах (см. «Дегтяре-
вец» №20, стр.9). С вами разговор ведет начальник отдела 
работы с налогоплательщиками налоговой инспекции №2 
по Владимирской области Елена Рудольфовна Фаронова.

«Резиновые» 
квартиры

В целях борьбы с незаконной мигра-
цией в г. Коврове начал работу телефон 
горячей линии, по которому  можно 
сообщить о фактах проживания неза-
регистрированных граждан в много-
квартирных домах и частном жилом 
фонде города («резиновые квартиры»).

Информацию о подобных фак-
тах можно сообщить по телефону: 
6-34-67 (в рабочие дни, с 8.00 до 
17.00), а также в управление УФМС, 
прокуратуру, в свою управляющую 
компанию, в полицию и участково-
му полиции.

Безопасность 
детей

На официальной 
странице департа-
мента образования 
в� социальной сети 
«ВКонтакте» от-
крыта новая тема 
для обсуждений: cостояние приш-
кольных территорий и� участков при 
детских садах. Все желающие могут 
выложить фотографии участков, кото-
рые могут быть опасны для наших де-
тей. Департаментом немедленно будут 
приняты меры. Только не� забывайте 
указывать территорию и�учреждение!
http://vk.com/
topic-39716151_29888581

• скутер LF125–26
• мотоцикл LF-100
• люстры

• шланг резиновый
• круг d 10
• бочка металлическая 200л.

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.

• ручку дверную 
декоративную – 100 руб.

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

ОБНОВЛЕНИЕ:
шкаф металлический, б/у:
1,69 м х 1,5м х 0,5 м;
1,7 х1,8 х 0,45;
1,7 х 1,0 х 0,5;
1,7 х 0,95 х0,4;
1,47 х 0,58 х0,35;

0,9 х 0,6 х 0,26.
шкаф деревянный, б/у:
1,86  х0,98 х 0,43;
0,92 х 1,46 х 0,5.
верстак, б/у.

В налоговой 
меняется график 
приема граждан

Обращаем внимание налогопла-
тельщиков на� изменение с� июня 
2014� года графика работы налоговой 
инспекции: понедельник, среда: 8.30–
17.30, вторник, четверг: 8.30–19.30, 
пятница: 8.30–16.15, суббота (первая 
и�третья месяца): 10.00–15.00.

Движение 
ограничат 
12�июня

С 10.00 до� 12.30: по� ул. Свердло-
ва на� участке от� ул. Дегтярева до� ул. 
Абельмана; по�ул.Абельмана на�участ-
ке от� ул.Свердлова до� ул.Барсуко-
ва; по� ул.Барсукова на� участке от� ул.
Абельмана до� ул.Щорса; по� ул. Щорса 
на� участке от� ул.Свердлова до� ул.Бар-
сукова.
С 10.30 до� 15.30: по� пр. Ленина 
на�участке от�ул.Чернышевского до�ул.
Чкалова.
С 12. 00 до�13. 00: по�ул.Васильева.
С 20.00 до� 24.00: по� пр. Ленина 
на�участке от�ул.Брюсова до�ул.Чкало-
ва.

Объездные улицы: ул. Лопатина, ул. 
Грибоедова, ул. Маяковского, ул. Чкало-
ва, ул. Ватутина, ул. Чернышевского.

По окончании праздничных меро-
приятий будет организовано движение 
троллейбусов в�период с�00.00 до�01.00.
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Президент России Владимир 
Путин подписал указ об ак-
ционировании ФГУП «Гознак» 
с сохранением 100 процентов 
акций в госсобственности. После 
регистрации в качестве акцио-
нерного общества Гознак будет 
включен в перечень стратегиче-
ских предприятий России.

Олимпийской чемпионке по фигурному ка-
танию 15-летней Юлии Липницкой подари-
ли квартиру в Новой Москве. Такое решение 
застройщик одного из жилых комплексов 
принял после запроса ее мамы Даниелы 
о стоимости жилья. Узнав, что женщина 
доводится чемпионке родительницей, в 
компании решили передать семье Липниц-
ких квартиру на безвозмездной основе.

( )

В производственном помеще-
нии ООО «Столица» (г. Беслан, 
РСО-Алания), непосредственно 
у линии розлива, представите-
ли Росалкогольрегулирования 
совместно с сотрудниками ГУ 
МВД России по СКФО обнаружи-
ли 24600 бутылок с алкогольной 
продукцией «Портвейн 777» с ви-
димыми признаками подделки. 
Также, на территории организа-
ции обнаружено два грузовых ав-
томобиля, в которых находилось 
еще 61000 бутылок с аналогичной 
алкогольной продукцией. В купаж-
ном отделении завода обнаруже-
но 5500 литров жидкости темно-
го цвета, с характерным запахом 
спирта.

* * *
В Воронеже при содействии со-

трудников ФСБ России выявлено 
четыре организации, на терри-

тории которых осуществлялось 
нелегальное производство ал-
когольной продукции без соот-
ветствующих лицензий. В ходе 
проверки изъято из незаконного 
оборота около 200 тысяч буты-
лок поддельного алкоголя, более 
20 тонн этилового спирта и бо-
лее 10 тысяч федеральных специ-
альных марок с признаками под-
делки.

* * *
В Тульском городе Щекино лик-

видирован подпольный ЛВЗ, на 
котором 12 выходцев из Средней 
Азии, работая посменно в кругло-
суточном режиме, делали алкоголь 
из спирта низкого качества, а их 
хозяева сбывали этот суррогат 
под брендами известных отече-
ственных производителей через 
оптовые базы города Мценска Ор-
ловской области. При осмотре под-

польного предприятия полицей-
ские обнаружили технологическое 
оборудование для производства 
винно-водочной продукции, под-
дельные федеральные специальные 
марки в количестве 200 000 штук, 
15 000 литров купажа, более 60 
тонн технического спирта, поряд-
ка 30 000 бутылок контрафакт-
ной водки, а также полиграфию, 
фурнитуру и тару в большом коли-
честве.

Мощность подпольного пред-
приятия, по оценке экспертов, 
позволяла производить порядка 1 
млн единиц продукции в месяц.

* * *
В Москве полицейские изъяли бо-

лее 78 тысяч бутылок поддельного 
алкоголя, обнаруженного на терри-
тории оптово-розничного предпри-
ятия, которое расположено на 51-м 
километре МКАД. 

. Осторожно: контрафакт

Не пей «водичку» — 
козленочком станешь
Согласно статистике, число смертельных случаев отравления алкоголем и его суррогатами 
составляют около 53 процентов от всех отравлений

Накануне выпавших на наше счастье четырех выходных дней, связанных 
с празднованием Дня России, «Новый вторник» решил обратиться к теме 
алкоголя. И лишний раз напомнить читателям очень дельный совет Омара 
Хайяма: «Пить можно всем, необходимо только,  Знать: где, когда, за что и 
с кем, и сколько». 

Но к мудрым словам великого поэта, творившего еще в ХI веке и не 
знавшего тогда, что такое контрафакт, сегодня необходимо добавить еще 

одно важное пожелание: раньше, чем вы решите поднести ко рту рюмку 
водки или бокал вина, убедитесь ЧТО ИМЕННО вы пьете. При этом не со-
мневайтесь: производители «левого» алкоголя всегда рады помочь вам 
утолить жажду, совершенно не заботясь о том, что от такого напитка вы 
вполне можете отправиться на тот свет. 

Вот лишь некоторые из последних сообщений об «обороте» суррогат-
ной продукции: 

Попади такие суррогаты на при-
лавок магазинов, ОТРАВЛЕНИЕ 
их потребителям было бы ОБЕ-
СПЕЧЕНО. Но и отравления эти 
могут быть разными по степени 
тяжести — всё зависит от того, 
какой суррогат вам подсунули. 

Различают три группы контра-
фактного алкоголя.

1) Алкоголь, сделанный на 
основе аптечных спиртосодержа-
щих препаратов или непищевого 
этилового спирта. Вызывает не 
самое сильное по симптомам и 

тяжести отравление, но все-таки 
это отравление. 

2) Все технические средства 
и вещества на основе этилового 
спирта. Последствия их приема 
весьма тяжелые.

3) Эта группа дает самую боль-
шую часть летальных исходов. В 
нее входят ложные суррогаты ал-
коголя, не содержащие этилового 
спирта вообще, но создающие эф-
фект опьянения. В их числе: ме-
тиловый спирт, этиленгликоль, 
антифриз, дихлорэтан и другие. 
Метиловый спирт недобросовест-
ные фальсификаторы мешают 
вместо этилового, этиленгликоль 
и дихлорэтан добавляют для 
улучшения букета и вкуса. И все 
это страшные яды.

Основные последствия подоб-
ных отравлений — нарушения 

работы центральной нервной си-
стемы. Угнетаются дыхательный 
и сосудодвигательный центры 
головного мозга, что приводит 
к удушью, сосудистому коллап-
су, остановке сердца. Угнетение 
мозга также является причиной 
травматизма, гибели вследствие 
переохлаждения, неадекватной 
оценки окружающей обстановки.

Различают несколько форм от-
равлений от поддельного алкоголя:

Тяжелая форма, при которой 
быстро развивается коматозное со-
стояние, ригидность затылочных 
мышц, гипер тонус мышц конеч-
ностей. Смерть наступает от пара-
лича дыхания и падения сердечно-
сосудистой деятельности.

При средней форме отравле-
ния практически гарантирова-
на слепота.

При легкой форме отравле-
ния появляются головная боль, 
тошнота, упорная рвота, боли 
в области желудка, головокру-
жение и умеренное нарушение 
зрения.

Цифры и факты
С 2010 по 2012 год в России 

было зарегистрировано бо-
лее 534 тыс. острых отравле-
ний химическими вещества-
ми, 92,5 тыс. — с летальным 
исходом. «Самая распростра-
ненная причина отравле-
ний — употребление алко-
гольных суррогатов. За 2010–
2012 годы от случайных от-
равлений алкоголем умерло 
около 51 тыс. человек.

Более подробная информация о том, как не стать жертвой фальсификаторов и как распо-
знать контрафактный алкоголь, размещена на портале информационно-аналитического 
агентства «Антиконтрафакт» — http://antikontrafakt.ruNB!

Чего следует бояться больше всего
Метиловый спирт. В процессе его окисления в организме 

образуется крайне ядовитые продукты (муравьиная кислота и 
формальдегид), которые и вызывают очень тяжелые послед-
ствия. Минимальная доза для человека считается 100 мл. Ле-
тальность при отравлении метиловым спиртом значительна.

Спирт муравьиный. По характеру действия приближает-
ся к метиловому. Смертельная доза — около 150 г. Наблю-
дается выраженное психомоторное возбуждение, делири-
озное состояние (по типу «белой горячки»), через 2–4 суток 
развивается острая почечная недостаточность и очень часто 
летальный исход.

Этиленгликоль (антифриз). Очень токсичен при попада-
нии через рот (как суррогат этилового спирта). Сосудистый 
яд! Смертельная доза — 80–90 мл. Возможна смерть от при-
ема даже 30–50 мл.

Симптомы отравления 
суррогатным алкоголем

При легкой степени — головная боль, голово-
кружение, состояние опьянения, боль в пояснице 
и подложечной области, тошнота, понос, слабость. 
Глухие тоны сердца, брадикардия.

При средней степени — головокружение, поша-
тывание при ходьбе, ослабление зрения, диплопия. 
Помрачение сознания. Тахикардия, гипертензия. 

При тяжелой степени — бессознательное со-
стояние, цианоз. Нарушение дыхания, слабый 
пульс, тахикардия, гипотермия. Судороги клони-
ческие и тонические, непроизвольное мочеиспу-
скание и дефекация. Возможна как ранняя (1–2 
сут.), так и поздняя смерть (13–20 дней).
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Колдун Нана Кваку Бонсам, считающийся 
самым влиятельным колдуном Ганы, заявил, 
что именно он несет ответственность за травму 
нападающего сборной Португалии Криштиану 
Роналду. У футболиста воспалилось подко-
ленное сухожилие, из-за чего форвард может 
пропустить чемпионат мира в Бразилии, Если 
до 15 июня футболист не залечит травму, то 
будет заменен на другого игрока.

В Молдавии предложили штрафовать за 
ношение георгиевских ленточек. Соответ-
ствующий законопроект внесли в парламент 
представители Либеральной партии. За де-
монстрацию или использование георгиевских 
ленточек они предлагают штрафовать фи-
зические лица на суммы до 2,4 тысячи леев 
(до шести тысяч рублей), юридические — до 
четырех тысяч леев (до 10 тысяч рублей).

( )
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Вниманию читателей! Следующий номер газеты «Новый вторник» выйдет 24 июня 2014 года

Напомним читателям: весь 
нынешний год проходит под 
знаком 200-летия одного из 
самых мистических гениев 
русской и мировой литерату-
ры, которого часто называют 
провидцем. Похоже, Михаил 
Юрьевич Лермонтов — наш 
современник, обладает не-
которыми качествами своего 
предка. Впрочем, судить 
читателям.

— Михаил Юрьевич, вы-то сами 
что думаете насчет пророчества Лер-
монтова? Может, это досужие разго-
воры?

— Нет, почему же… Человек, 
проявляющий свойства мирозда-
ния, даже своими годами жизни 
предсказывает какие-то очевидные 
вещи, это, скорее, — и предсказа-
ние, и предупреждение. Лермонто-
вы еще долго будут задавать нам 
загадки. И не только Михаил Юрье-
вич. Один из основателей нашего 
рода, Томас Лермонт, по прозвищу 
Рифмач, жил в XIII веке, однако его 
пророчества до сих пор сбываются 
в Шотландии, где он родился и где 
его очень почитают.

— Расскажите о нем подробнее.
— Достоверных фактов о жизни 

Томаса Лермонта сохранилось мало. 
Известно лишь, что Рифмач был 
поэтом, певцом, музыкантом и про-
видцем в одном лице, а знаменит 
— не меньше чем легендарный Но-
страдамус. Особенно прославился он 
при короле Александре III — как не-
превзойденный бард и прорицатель. 
Предсказания Лермонта дошли до 
наших дней, и многие из них, повто-
ряю, исполнились, за что он получил 
и другое прозвище — Правдивый То-
мас.

— А когда началась русская ветвь 
Лермонтов — Лермонтовых?

— В 1613 году Георг Лермонт 
воевал в составе польской армии 
против России. По одной из вер-
сий, он был взят в плен, по другой 
— сам захотел остаться в России. 
Георг поступил на службу к госуда-
рю Михаилу Федоровичу Романову. 
За верность и доблесть ему были 
пожалованы земли в Костромской 
губернии. На новой родине Георг 
стал зваться Юрием. В начале 1634 
года ротмистр рейтарского полка 
Юрий Лермонт погиб под Смолен-
ском. Один из его сыновей — Петр, 
впоследствии воевода Саранский, 
в 1653 году крестился в православ-
ную веру. Вот род Лермонтовых от 
Георга (Юрия) Лермонта по прямой 
линии: Петр Юрьевич, Евтихий Пе-
трович, Петр Евтихиевич, Юрий Пе-
трович, Петр Юрьевич, Юрий Петро-
вич и, наконец, Михаил Юрьевич 
Лермонтов.

— Михаил Юрьевич, знаем, что 
именно вы собрали однажды много-
численное потомство знаменитого 
пращура. Как решились на такую 
кропотливую, длительную, требую-
щую времени работу?

— Это было в 1991 году. А подтол-
кнула меня на этот шаг, я бы сказал, 
родовая пассионарность. К тому же 

я был не один, мне очень помогал 
Игорь Васильевич Воронцов, тоже 
потомок рода Лермонтовых. Его 
энергия, энтузиазм и способность 
к коммуникациям как нельзя кста-
ти пригодились в этом деле. Я в те 
годы работал в секретной системе 
атомной энергетики, которая не да-
вала возможности никуда выехать, 
а вот Игорь Васильевич мог себе это 
позволить. Кстати, именно Игорь 
Воронцов издал в России книгу под 
названием «Поколенная роспись 
рода Лермонтовых». И каждый член 
этого рода наделен в книге всеми 
жизненными параметрами — где 
служил, какие награды имел, где 
проживал и т. п. Такое описание для 
нас, потомков Лермонтова, стало чу-
дом, как и лермонтовская энцикло-
педия 1974 года выпуска. Вообще, 
исследования Игоря Васильевича 
привели к тому, что многие из ныне 
живущих потомков поэта стали по-
могать с недостающими фактами и, 
таким образом, число Лермонтовых 
увеличилось втрое. Родословную, 
замечу, составляли по капельке, то 
есть, относили к ней лишь тех, в ком 
присутствовала хоть капля крови 
Лермонтовых — независимо от фа-
милии. В итоге наши поиски приве-
ли к первой волне миграции пред-
ков, которые расселились по всему 
миру — в Бразилии, США, Шотлан-
дии, Югославии, Франции — везде. 
И всех, кого удалось отыскать, при-
гласили в 1991 году в Россию.

Встретившись тогда, мы испыта-
ли ни с чем не сравнимое чувство. 
То есть, до сего дня каждый из нас 
жил в одном измерении, а тут вдруг 
осознал, что принадлежит к некому 
сообществу людей, да не просто со-
обществу — а родовому, кровному, 
в котором и великий Лермонтов, и 
великий шотландский поэт Томас 
Лермонт, он же — Томас Рифмач… И 
это осознание стало для нас большим 

открытием — невероятным еще и в 
смысле истории каждого из членов 
большого рода, в судьбах которых 
происходили фантастические собы-
тия.

Например, троюродный брат Ми-
хаила Юрьевича воевал среди югос-
лавских партизан, в то время как 
другой — в русской освободитель-
ной армии. Моего деда и его родного 
брата жизнь развела по разные сто-
роны баррикад: один остался в Рос-
сии, другой с ахтырским гусарским 
полком уехал в Югославию. Их дети 
познакомились лишь в 1991 году на 
той памятной встрече.

— Михаил Юрьевич, все-таки 
далеко не случайно именно вы ока-
зались зачинщиком восстановле-
ния родового гнезда в Середниково, 
где теперь и живете. Во-первых, вы 
единственный из потомков Лермон-
това, кто является его полным тез-
кой. Во-вторых, именно вам судьба 
доверила впервые собрать потомков 
большой родословной. Так что впол-
не естественно, что усадьба, ее жиз-
недеятельность, сегодня во многом 
зависят от ваших действий.

— Усадьба Середниково, распо-
ложенная в Солнечногорском райо-
не, — это вообще отдельная, неверо-
ятная история. Поначалу мы вообще 
не понимали, как можно взяться за 
это, казалось бы, безнадежное дело. 
Представьте: в здании усадьбы — 
туберкулезный санаторий, причем, 
больные — с открытой формой. Но 
странное дело — после того визита 
возникла некая родовая ответствен-
ность, понимание того, что этому 
месту должна быть возвращена 
прежняя усадебная жизнь.

Ведь именно здесь юный Лермон-
тов не только провел четыре лета, но 
и написал в 15 лет свое знаменитое 
стихотворение «Пророчество». Ска-
жу больше: в этой усадьбе провел 
детские годы Петр Аркадьевич Сто-

лыпин — троюродный брат Михаила 
Юрьевича, о чем знают не многие. 
Именно Середниково предпочел 
Ленин Горкам и жил здесь какое-то 
время. И именно сюда в годы Вели-
кой Отечественной войны перемеща-
ется детский оздоровительный ла-
герь «Артек», а известный писатель 
Солженицын, проживая недалеко от 
имения на даче, скажет, что никогда 
в России подобных дворянских гнезд 
уже не будет. Собрав воедино всю 
информацию, я вдруг сказал себе: «А 
слабо тебе взяться за восстановление 
родового гнезда, вернуть ту реаль-
ность, то пространство, которое соот-
ветствует твоим ценностным ориен-
тирам?». И этот вопрос, как видите, 
не остался риторическим, несмотря 
на уйму вставших на пути проблем, 
вспоминать о которых просто не хо-
чется. 

— У вас была встреча с Владими-
ром Путиным. О чем вы говорили?

— Та встреча стала для меня 
точкой невозврата. Я давно зани-
маюсь проблемой возвращения в 
жизнеустройство законов миро-
здания. Дело в том, что человек 
искусственно разделил духовные и 
материальные знания о мире, науку 
и религию. Это было главное раз-
рушение целостности, целокупно-
сти человека. И вернуть человеку 
его целокупность — это и есть за-
гадка, без решения которой трудно 
говорить о каких-либо технологиях, 
которые могли быть кому-то пред-
ложены. Человек, не способный вос-
принимать себя в этом мироздании 
во всей полноте, не способен реали-
зовать никакой задачи, потому что 
у него всегда будет первична его по-
рочность. Об этом я тоже говорил на 
встрече с президентом.

— Вы предложили тогда ему мно-
го идей. Как он на них откликнулся?

— После той встречи Путин дал 
указания своей администрации раз-
работать проект Основ государствен-
ной культурной политики. Ведь су-
ществует очень важный культурный 
код...

— И где он, этот код, хранится?
— В литературе, в тех произведе-

ниях, которые сегодня становятся 
все менее доступными для школь-
ников, для простого восприятия. 
При этом мы понимаем, что только 
чтение может давать человеку воз-
можность вычеловечивания. Чувство 
ответственности за современное жиз-
неустройство одинаково присуще лю-
дям, которые принадлежат к русской 
культуре и они, соответственно, несут 
в себе понимание русского кода. И 
мы знаем проблемы внутри писатель-
ских организаций, связанные с из-
дательскими союзами, которые тоже 
соревнуются за некие преференции 
от власти. 

Все потомки великих, которые 
пришли на встречу с Путиным, оди-
наково относятся к необходимости 
воспроизводства выше упомянутого 
кода. Потому что в этом — залог жиз-
неспособности нашей страны.

Беседовал
Андрей КНЯЗЕВ

. Интересный собеседник

Из рода Лермонт
В гостях у «НВ» — правнучатый племянник и полный тезка великого русского 
поэта Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ

Михаил Юрьевич Лермонтов (в центре) встречает гостей
в родовой усадьбе Середниково.

Предоплата 
без возврата

Преступную группу предпо-
лагаемых мошенников задержа-
ли полицейские Центрального 
федерального округа РФ. 

По данным оперативников, 
аферисты создали около пяти 
порталов, на которых от имени 
различных фирм предлагали 
арендовать у них строительную 
технику и металлопрокат.

Когда к ним обращались кли-
енты, как правило, руководите-
ли крупных организаций, злоу-
мышленники заключали с ними 
договоры на оказание услуг, по-
лучали предоплату, однако впо-
следствии своих обязательств не 
выполняли и деньги не возвра-
щали. Таким образом, аферисты 
обманули более сотни потерпев-
ших, а предварительная сумма 
причиненного ими ущерба со-
ставляет свыше 30 миллионов 
рублей.

Илья СТЕПНОВ

Разгуляться 
хакерам 
не дали 

Власти США предъявили 
обвинения в компьютерном 
мошенничестве и отмывании 
денег гражданину РФ Евгению 
Богачеву. По данным ФБР, воз-
главляемая им группировка 
международных хакеров су-
мела похитить более 100 млн. 
долларов. В списке пострадав-
ших — полицейский участок в 
штате Массачусетс и индейское 
племя из штата Вашингтон.

Обвинения по 14 пунктам 
против Евгения Богачева утвер-
дило жюри присяжных сразу в 
двух штатах — Пенсильвании и 
Небраске. Среди них — банков-
ское и финансовое мошенни-
чество, вымогательство, взлом 
компьютерных сетей и отмы-
вание денег. По данным след-
ствия, 30-летний житель Анапы 
руководил действиями группы 
хакеров, проживающих в России 
и на Украине. 

Ольга ВОРОБЕЙ

. Криминал
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Молодые специалисты 
в «Солнечном»

В «Солнечном» живется весело: не успели уехать спа-
сатели – приехали в гости заводские молодые специа-
листы. Для младших ребят провели «Веселые старты», 
дети посоревновались в ловкости и сноровке,  ответили 
на вопросы интеллектуальной викторины, порисовали 
на асфальте, продемонстрировали актерские способно-
сти в игре «Крокодил». А для старших заводские специ-
алисты приготовили тренинги на командообразование. 
Идея была отличной: не просто провести тренинги, но 
и рассказать об истории и производствах завода. Каза-
лось, идея просто сумасшедшая, а воплощение получи-
лось очень интересным. Ребята из подручных материа-
лов собирали пулемет и гранатомет (производство №1), 
строили из своих тел модели мотоциклов (производ-
ство №2), сообща решали, как перенести «горячий ме-
талл» (а на самом деле – ведерко с водой) из точки в точ-
ку (металлургическое производство), запускали ракеты 
в цель, преодолевая веревочные препятствия (21 про-
изводство) и выполняли множество других веселых и 
интересных заданий, попутно узнавая о том, чем зани-
маются заводские подразделения. Лучше всех со всеми 
задачами справился отряд №6, хотя проигравших в этот 
день не было – все отряды получили сладкие призы, для 
всех хорошим подарком стало и отличное настроение.

Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

Открытие лагеря
«Внимание, лагерь! На4 торжествен-

ную линейку шагом марш!»4 – с4 этих 
слов старшей вожатой началось лето 
в4загородном лагере «Солнечный. Тор-
жественная линейка открыла первую 
смену. 12 отрядов в4желто-синей фор-
ме лагеря замерли в4ожидании: каким 
будет это лето? Что ждет впереди? Ка-
кие сюрпризы и4 праздники пригото-
вят вожатые и4воспитатели? С4какими 
впечатлениями уедут они отсюда?

Командир 1 отряда Кирилл Зеленцов 
и4 командир 11 отряда Матвей Алек-
сандрин подняли флаг Российской Фе-
дерации, высоко вверх по4 флагштоку 
взметнулся и4 флаг Солнечной Респу-
блики4– его поднимала Виктория Ми-
рошкина из41 отряда.

В детском летнем государстве уже 
прошли выборы. Президентом Сол-
нечной Республики стала обаятель-
ная Александра Григорьева. На4 тор-
жественной линейке она обратилась 
к4 своему народу с4 приветственным 
словом:

– Привет, «Солнечный»! Я4хотела4бы 
поблагодарить всех, кто голосовал 
за4меня и4спасибо за4доверие, которое 
вы возложили на4 меня, я4 постараюсь 
его оправдать. Ребята! Только с4ваши-
ми усилиями и4 с4 вашей поддержкой, 
все вместе мы можем сделать нашу 

смену солнечной, яркой, активной 
и4по-настоящему незабываемой!

Председатель комитета по4 работе 
с4молодежью и4детьми профкома ОАО 
«ЗиД» Нина Николаевна Яковленко 
тоже поздравила ребят:

– Как здорово, что все вы сюда при-
ехали! Мне хочется пожелать вам всем 
здоровья, отличного отдыха, набирай-
тесь сил, чтобы с4 хорошим настрое-
нием вы покинули наш лагерь. Только 
не4навсегда, а4до4следующего сезона!

И, конечно, с4 открытием смены 
и4с4началом купального сезона (а4бас-
сейн уже заполнен) ребят поздравил 
начальник лагеря Александр Циглов. 
Он рассказал, что в4этот день не4обой-
тись без сюрпризов. Отличным подар-
ком для ребят станет традиционный 
концерт вожатых, а4 дискотека в4 день 
открытия лагеря затянется на4лишние 
полчаса.

Социальная политика 

Стартовало лето в «Солнечном»

Безопасность 
отдыха 
гарантируется

По плану администрации ДОЛ «Сол-
нечный» и4 сложившейся традиции, 
в4 каждой смене отдыхающих, про-
водится день гражданской обороны, 
в4 ходе которого, в4 игровой форме из-
учаются вопросы сохранения жизни 
и4здоровья детей, прививаются навы-
ки действий в4чрезвычайных ситуаци-
ях. Вот и4в4первой смене такой темати-
ческий день прошел 64 июня. Отряды, 
по4 сигналу « Пожарная тревога», бы-
стро и4 в4 полном составе эвакуирова-
лись к4месту сбора, где была проведе-
на поверка наличия детей, персонала 
и4экипировки.

Затем, на4 стадионе, был проведен 
показ оборудования и4 специального 
снаряжения отряда спасателей города 
Ковров. В4рамках проводимого месяч-
ника безопасности на4 водных объек-
тах были изучены правила поведения 
на4 воде. Дети с4 большим интересом 
принимали активное участие в4 заня-
тиях.

Ю.�СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПО и�ЧС,

фото автора.
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А. В.�Пузанов:
– Да, в4 парке многое изменилось, 

и4 все эти изменения не4 раз обсужда-
лись заводским руководством. В4 пер-
вую очередь, парк очистили от4 ста-
рых деревьев, угрожавших гуляющим. 
Специалистами было проведено тща-
тельное обследование, и4 опасные де-
ревья спилили.

Весной настала очередь и4отслужив-
ших свой срок аттракционов, многие 
из4которых стали просто опасны. Оста-
вили только «Лодочки». На4освободив-
шиеся площади пустили арендаторов. 
Сегодня в4 парке установлено около 
20 новых аттракционов, на4 каждый 
из4 них есть техпаспорт, электрообо-
рудование прошло все необходимые 
проверки, обеспечена полная безопас-
ность. В4 ближайшем будущем арен-
даторы привезут и4 другие аттракци-
оны4 – в4 том числе небольшое колесо 
обозрения.

За территорией парка тоже осущест-
вляется надлежащий уход: высажены 
цветы, установлены 25 новых лавочек 
и425 новых урн, мы начали сажать де-
ревья4– пока каштаны и4рябины.

Всего в4парке ежедневно работают 8 
человек, которые следят за4 порядком 
и4 убирают мусор. Составлен сколь-
зящий график, что позволяет обе-
спечивать чистоту и4 порядок в4 парке 
и4в4праздничные, и4в4выходные дни.

Планов тоже много: капитальный 
ремонт эстрады, строительство фон-
тана, новые освещенные дорожки, 
привлечение новых арендаторов и4вы-
деление зоны торговли, установка до-
полнительных элементов подсветки. 
Словом, мы стараемся сделать отдых 
в4нашем парке максимально комфорт-
ным для всех категорий отдыхающих.

Елена и�Александр, родители дво-
их детей: «Мы любим гулять в� парке, 
здесь всегда чисто и�красиво, есть, чем 
занять детей. Заметно, что парк раз-
вивается, хорошо, что появилось много 
разнообразных аттракционов».

Екатерина и�Аленка: «Очень люблю 
наш парк, сама здесь выросла, когда-то 
каталась и�на�лодочках, и�на�каруселях, 
на� танцы ходили. Теперь почти еже-
дневно гуляю здесь с� дочкой. Конечно, 
она очень любит детскую площадку 
и�аттракционы. В�этом году парк здо-
рово изменился, если честно� – очень 
жаль жасминовую аллею, надеемся, 
что новые цветники только украсят 
парк. Удивительно, что завод не�оста-
вил и�никому не�передал парк, а�продол-
жает за� ним ухаживать и� вкладывать 
немалые средства. Мы с�дочкой желаем 
парку и�всему его коллективу процвета-
ния и�развития, и�благодарим всех, кто 
делает отдых в� нем удобным, веселым 
и�безопасным».

Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

Парк – любимое 
место отдыха
Парк им.�Дегтярева любят все или по�крайней мере почти все. Каж-
дый второй ковровчанин наверняка катался по�его аллеям в�ко-
ляске, почти в�каждой семье есть фотография малыша на�Куроч-
ке или Петушке; взрослые вспоминают, как бегали на�дискотеку 
в�«клетку», а�в�праздничные дни тысячи ковровчан предпочитают 
проводить время в�парке: чтобы просто встретить знакомых или 
покатать детей на�аттракционах, повеселиться, участвуя в�конкур-
сах, или стать зрителем на�концертной площадке.
За последний год в�парке произошли большие и�серьезные пере-
мены, некоторые из�которых даже сильно взволновали горожан: 
вырублен не�один десяток деревьев, снесены старые аттракцио-
ны. Об�этих переменах, о�сегодняшнем и�завтрашнем дне парка 
мы поговорили с�его директором, Андреем Викторовичем Пуза-
новым, и�с�ковровчанами, гуляющими в�парке.

Елена, Олеся и�Тимофей: «Видим, как парк меняется, здорово, что появились 
новые аттракционы. Только считаем, что цены достаточно высокие, не� каждый 
из�родителей может позволить покатать ребенка сразу на�нескольких. Очень хоро-
шо, что в�парке ровные, чистые дорожки, и�дети могут покататься на�роликах. Парк 
им.�Дегтярева�– любимое место отдыха нашей семьи».

Веселая компания: «Мы очень любим парк, здесь весело! Появились новые ат-
тракционы, хотя мы по-прежнему больше всех любим «Лодочки». Только хотелось�бы 
побольше аттракционов для детей 11–16 лет, хочется экстрима! Желаем нашему 
парку хорошеть и�дальше!»
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Мимино (Звезда, 19.15)
«Мимино» — по-грузински «сокол». Так называют друзья героя фильма, 
летчика Валико Мизандари, по воле режиссера то и дело попадающего в 
смешные, грустные, а порой драматические ситуации.
Работая в родном горном селении, Мимино перевозит на вертолете 
почту, фрукты, овец. Но он давно мечтает о настоящей, большой авиации. 
Наконец, ему удается воплотить свою мечту в жизнь…

Любовь-морковь-2 (СТС, 22.00)
Десять лет назад супруги Голубевы проверили свои чувства на прочность, 
поменявшись телами. Теперь они — папа Андрей и мама Марина. В их 
семье растут близнецы, Глеб и Светочка. Жизнь супругов налажена, карьера 
головокружительна, а день расписан по часам. Они уже плохо помнят, что 
дети больше любят живых собак, чем искусственных, и что друзья родите-
лей — не лучшая компания в день рожденья.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 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.
12.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
14.20 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Море. Горы. 
Керамзит». Сергей Газаров, Юрий 
Стоянов, Лариса Гузеева в многосе-
рийном фильме Тиграна Кеосаяна. 
[16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Ирана - сборная 
Нигерии. Трансляция из Бразилии. В 
перерыве - Ночные новости.
2.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Ганы - сборная США. 
Прямой эфир из Бразилии. В пере-
рыве - Новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Когда начнется зараже-
ние». [16+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.05 «Прямой эфир». [12+]
19.45 Футбол. Германия - Португа-
лия. Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Бразилии.
22.40 Х/ф «Под прицелом любви». 
[12+]
0.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.50 Т/с «Пляж». [16+]
23.40 Сегодня. Итоги.
0.05 Т/с «Чужой район». [16+]
1.00 Д/ф «Сталин против Красной 
армии». [16+]

РЕН ТВ
5.00 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
5.30, 4.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 1.10, 3.50 «Смотреть всем!» 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
«24». [16+]

9.00, 10.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30, 2.10 Т/с «Ходячие мертве-
цы». [18+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10, 1.25 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.10 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова».
15.50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
17.30 Программа Дмитрия 
Ситковецкого.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Илья Глазунов. Россий-
ская академия живописи, ваяния и 
зодчества».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра».
21.20 Д/ф «Насколько велика 
Вселенная».
22.15 «Больше, чем любовь».
22.55 Д/ф «Палачи Хатыни».
23.20 Д/ф «Старый город Гаваны».
0.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
0.45 «Под гитару».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
10.05 Д/ф «Сергей Филиппов. 
«Люди, ау!» [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Громовы». [12+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Фактор газа». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда с нацио-
нальным колоритом». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм». [12+]

СТС
6.00, 3.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.30, 9.00, 13.30, 0.00, 1.30 «6 
кадров». [16+]
9.30 Х/ф «Чёрная молния». [16+]
11.30 Х/ф «Человек-паук». [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

17.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
22.00 Х/ф «Любовь-морковь». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]

ТВ3
6.00, 5.30 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, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 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 «В поле зрения». 
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[16+]
1.45 Х/ф «Остров доктора Моро». 
[12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Александр Шилов. Они 
сражались за Родину». [12+]
7.05 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
7.35, 9.10 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
13.10 Х/ф «Дети понедельника». 
[12+]
15.15 Т/с «Застава Жилина». [16+]
18.30 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны». [12+]
19.15 Х/ф «Мимино». [6+]
21.05 Х/ф «Лекарство против 
страха». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.30 «Путешествия дилетанта» с 
Сергеем Костиным. [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30, 6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55 Умная кухня. [16+]
9.25 Идеальная пара. [16+]
10.25 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.20, 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
14.00 Т/с «Цыганки». [16+]
17.05, 18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
20.40, 1.25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
[16+]

РОССИЯ 2
4.25, 12.35 Футбол. Швейцария - 
Эквадор. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
8.25, 14.50 Футбол. Франция - Гон-
дурас. Чемпионат мира. Трансляция 
из Бразилии.
10.30, 16.55 Футбол. Аргентина - 
Босния и Герцеговина. Чемпионат 
мира. Трансляция из Бразилии.
14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол.
20.00 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка». 
[16+]
23.25, 0.25 «EXперименты».
1.00 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 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.
12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 
[16+]
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Море. Горы. 
Керамзит». Сергей Газаров, Юрий 
Стоянов, Лариса Гузеева в много-
серийном фильме Тиграна Кеоса-
яна. [16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.45 Ночные новости.
23.55 «Политика». [16+]
1.00 Д/ф Премьера. «Сборная 
России. Билет в Бразилию». [12+]
2.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная России - сборная 
Южной Кореи. Прямой эфир из 
Бразилии. В перерыве - Новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Когда начнется зараже-
ние». [16+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
18.05 «Прямой эфир». [12+]
19.45 Футбол. Бельгия - Алжир. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Бразилии.
22.45 Футбол. Бразилия - Мексика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Бразилии.
0.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.50 Т/с «Пляж». [16+]
23.40 Сегодня. Итоги.
0.05 Т/с «Чужой район». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 4.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». 

[16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
«24». [16+]
9.00, 10.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30, 2.10 Т/с «Ходячие мертве-
цы». [18+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 Эрмитаж - 250.
13.20 Д/с «Терри Джонс и 
варвары».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.55 Д/ф «Насколько велика 
Вселенная».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Программа Дмитрия 
Ситковецкого.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра».
21.20 Д/ф «Насколько мала 
Вселенная».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.55 Д/ф «18 секунд. Вера 
Оболенская».
0.00 Х/ф «Звезда при свете дня».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Паспорт».
10.05 Д/ф «Братья Нетто: история 
одной разлуки». [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 Х/ф «Лабиринты любви». 
[16+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Еда с наци-
ональным колоритом». [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Громовы». [12+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.55 Х/ф «Под подозрением». [16+]

СТС
6.00, 2.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.30, 9.00, 10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь-морковь». [16+]

13.30, 14.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь-морковь-2». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Охота на зверя». [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, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30, 23.00 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 «В поле зрения». 
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
1.30 Х/ф «Идеальный мир». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны». [12+]
7.05 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
7.35, 9.10 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
13.10 Х/ф «Между жизнью и 
смертью». [16+]
15.15 Т/с «Застава Жилина». [16+]
19.15 Х/ф «Весна на Одере». [12+]
21.10 Х/ф «Шестой». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Репортаж с линии огня». 
[12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30, 6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55 Умная кухня. [16+]
9.25 Идеальная пара. [16+]
10.25 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.20, 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
14.00 Т/с «Цыганки». [16+]
17.05, 18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
20.40, 1.25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Молодая жена». [16+]

РОССИЯ 2
4.25, 12.35 Футбол. Германия - Пор-
тугалия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
8.25, 14.50 Футбол. Иран - Нигерия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Бразилии.
10.30, 16.55 Футбол. Гана - США. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Бразилии.
14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол.
20.00 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
23.25, 23.55, 0.30 «НЕпростые 
вещи».
1.00 «Моя планета».
1.30 «Моя рыбалка».

Понедельник, 16 июня Вторник, 17 июня
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Солнцекруг (Россия 1, 21.00)
Руководитель телеканала Анна занимает высокое положение в обществе — 
у нее престижная должность, богатый муж и влиятельный отец. Однако за 
внешним благополучием скрывается отсутствие настоящих чувств и главная 
проблема — бесплодие. Отчаявшись вылечиться традиционными способами, 
Анна решает обратиться к знахарке, которая, возможно, ей поможет.

Безотцовщина (Звезда, 19.15)
Ольга Муромцева растет в детском доме. Ее мать уехала на север зара-
батывать деньги и вышла там замуж. Однажды Тамара Павловна решила 
вернуть себе дочь, но Ольга не нашла в доме матери ни ласки, ни пони-
мания. Полюбив молодого говорливого сантехника Романа, она уехала с 
ним на сибирскую стройку.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 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.
12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 
[16+]
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Австралии - сборная 
Нидерландов. Прямой эфир из 
Бразилии.
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Море. Горы. 
Керамзит». Сергей Газаров, Юрий 
Стоянов, Лариса Гузеева в многосе-
рийном фильме Тиграна Кеосаяна. 
[16+]
0.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Ночные новости.
1.00 Д/ф Премьера. «Бои без 
правил». [16+]
2.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Камеруна - сборная 
Хорватии. Прямой эфир из Брази-
лии. В перерыве - Новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Паразиты. Битва за тело». 
[12+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
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 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Солнцекруг». [12+]
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Испания - Чили. Прямая трансляция 
из Бразилии.
0.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.50 Т/с «Пляж». [16+]
23.40 Сегодня. Итоги.
0.05 Т/с «Чужой район». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 4.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
«24». [16+]

9.00, 10.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30, 2.10 Т/с «Ходячие мертве-
цы». [18+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/с «Терри Джонс и 
варвары».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.10 «Власть факта».
15.55 Д/ф «Насколько мала 
Вселенная».
16.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
17.30 Программа Дмитрия 
Ситковецкого.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра».
21.20 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
22.05 Д/ф «Православие на Британ-
ских островах».
22.55 Д/ф «Василь Быков. Реквием».
0.00 Х/ф «Сельма». [18+]

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Единственная дорога». 
[12+]
10.05 Д/ф «Игорь Кваша. Против 
течения». [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова». [16+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти». [12+]
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Громовы». [12+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.30 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]

СТС
6.00, 2.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.30, 9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров». 
[16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь-морковь». [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]

15.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь-морковь-3». 
[16+]
0.30 Х/ф «Внезапная смерть». [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, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн-Шую. [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 «В поле зрения». 
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями-2». [0+]
1.30 Х/ф «Темные силы». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны». [12+]
7.05 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
7.35 Х/ф «Зимородок». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.10 Д/с «Дороже золота».
9.20, 13.10 Т/с «Красный цвет папо-
ротника». [16+]
15.15 Т/с «Застава Жилина». [16+]
19.15 Х/ф «Молодая жена». [6+]
21.05 Х/ф «Сумка инкассатора». 
[6+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Никто не хотел умирать». 
[16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55 Умная кухня. [16+]
9.25 Идеальная пара. [16+]
10.25 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.20, 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
14.00 Т/с «Цыганки». [16+]
17.05, 18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
20.40, 1.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Гараж». [16+]

РОССИЯ 2
4.25, 12.35 Футбол. Бельгия - Алжир. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
8.25, 14.50 Футбол. Бразилия - 
Мексика. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии.
10.30, 16.55 Футбол. Россия - Корея. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Бразилии.
14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол.
20.00 Т/с «Звездочет». [16+]
23.25 Агрессивная среда.
0.30 Опыты дилетанта.
1.05 «Моя планета».

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.
12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 
[16+]
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Колумбии - сборная 
Кот-Д’Ивуара. Прямой эфир из 
Бразилии.
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Море. Горы. 
Керамзит». Сергей Газаров, Юрий 
Стоянов, Лариса Гузеева в многосе-
рийном фильме Тиграна Кеосаяна. 
[16+]
0.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Ночные новости.
1.00 На ночь глядя. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Маршал Жуков». [12+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
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 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Мама, я женюсь». [12+]
22.45 Футбол. Уругвай - Англия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Бразилии.
0.55 Торжественное открытие 36-го 
Московского международного 
кинофестиваля.

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 Медицинские тайны. [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.50 Т/с «Пляж». [16+]
23.40 Сегодня. Итоги.
0.05 Т/с «Чужой район». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 4.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
«24». [16+]
9.00 «Документальный спецпро-
ект». [16+]

11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30, 2.10 Т/с «Ходячие мертве-
цы». [18+]
1.10 Чистая работа. [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/с «Терри Джонс и 
варвары».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Шарль Кулон».
15.55, 21.20 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
16.45 Д/ф «Василь Быков. Реквием».
17.30 Программа Дмитрия 
Ситковецкого.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра».
22.05 Д/ф «Камиль Коро».
22.15 «Цитаты из жизни».
22.55 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?»
0.00 Х/ф «Только не в воскресенье».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Не было печали».
9.30 Х/ф «Расследование». [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Механик». [16+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография». [12+]
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Громовы». [12+]
21.45, 1.40 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Я гляжу сквозь себя». Песни 
Юрия Визбора. [12+]
1.55 Х/ф «Кто есть кто». [16+]

СТС
6.00, 2.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.30, 9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров». 
[16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь-морковь-3». 
[16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Свадьба по обмену». 

[16+]
0.30 Х/ф «Снова ты». [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, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
13.30, 18.00, 2.00 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 «В поле зрения». 
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Сокровище 
гранд-каньона». [16+]
1.00 Большая Игра. [18+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны». [12+]
7.10, 9.10, 13.10 Т/с «Противостоя-
ние». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
15.00 Д/с «Дороже золота».
15.15 Т/с «Застава Жилина». [16+]
19.15 Х/ф «Безотцовщина».
21.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Вторжение». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55 Умная кухня. [16+]
9.25 Идеальная пара. [16+]
10.25 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.20, 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
14.00 Т/с «Цыганки». [16+]
17.05, 18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
20.40, 1.35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Чистое небо». [16+]

РОССИЯ 2
4.25, 12.35 Футбол. Австралия - Ни-
дерланды. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
8.25, 14.50 Футбол. Испания - Чили. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Бразилии.
10.30, 16.55 Футбол. Камерун - 
Хорватия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии.
14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол.
20.00 Т/с «Звездочет». [16+]
23.25, 0.00 Основной элемент.
0.30 Большой скачок.
1.00 «Моя планета».
1.35 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]

Среда, 18 июня Четверг, 19 июня
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Мой дом - моя крепость (ТВЦ, 11.55)
Они возвращаются из разрушенной бомбами республики, где восстанав-
ливали дома и дороги. Мужчины под сорок, оставшиеся в душе парнями, 
привычные к тому, что мастерок и нивелир иной раз приходится менять 
на автомат, а спецовку строителя — на бронежилет. Замечательные парни 
Игорь, Вадим, Лёша и Сергей, которых дома ждут дети и жены…

Почтальон (ТВ3, 21.00)
После глобальной войны и>эпидемии выжившие остатки людей селятся 
разрозненными группами на>территории бывших Соединенных Штатов 
Америки. Герой Кевина Костнера предпочитает жить одиночкой. Он скитается 
вместе со>своим дрессированным мулом из>селения в>селение, давая 
представления из>Шекспира. Правит всем тиран>– генерал Бетлехем. Его 
армия собирает дань и>рекрутов со>всех, кто пытается жить мирно.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 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.
12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 
[16+]
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Италии - сборная Ко-
ста-Рики. Прямой эфир из Бразилии.
22.00 Время.
22.30 «Точь-в-точь».
1.30 Д/ф «Вся жизнь в перчатках». 
[12+]
2.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Гондураса - сборная 
Эквадора. Прямой эфир из Бразилии.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Маршал Жуков». [12+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
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 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
22.45 Футбол. Швейцария - Франция. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Бразилии.

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.55 Х/ф «Посторонний». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00, 10.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
11.00, 20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Секретные территории». 
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 1.45 Т/с «Ходячие мертвецы». 
[18+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Наследный принц 
Республики».
11.45 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Франческо Петрарка».
13.25 Х/ф «Старый наездник».
15.10 Д/ф «Православие на Британ-
ских островах».
15.55 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
16.35 «Царская ложа».
17.15 П.И. Чайковский. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов!
19.15 Д/ф «Юри Ярвет».
19.55 Х/ф «Король Лир».
22.15 «Линия жизни».
23.30 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
1.05 Концерт оркестра Гленна 
Миллера.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
10.05 Д/ф «Лидия Смирнова. Я роди-
лась в рубашке». [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 Х/ф «Мой дом - моя крепость». 
[16+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима». [12+]
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева». [12+]
22.25 «Жена. История любви». [16+]
23.55 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [16+]

СТС
6.00, 3.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.30, 9.00, 13.20 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
11.30 Х/ф «Свадьба по обмену». 
[16+]
13.30, 14.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
14.30, 15.30, 17.30, 21.00, 23.35 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
0.30 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+]

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, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
13.30, 18.00 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+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «ТРОЯ». [16+]
23.45 Д/ф «Вся правда о драконах». 
[12+]

ЗВЕЗДА
7.10 Х/ф «Родины солдат». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.10 Х/ф «Во бору брусника». [6+]
12.25, 13.10 Х/ф «Вам - задание». 
[16+]
14.10 Х/ф «Тихая застава». [16+]
16.00 Х/ф «Молодая жена». [6+]
18.30 Д/с «Хроника Победы».  [12+]
19.00 Д/с «Дороже золота».
19.15 Х/ф «Кубанские казаки».
21.15 Х/ф «Двенадцатая ночь». [6+]
23.10 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье». [12+]
0.50 Т/с «Где-то гремит война». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.25, 6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». [0+]
10.10, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Законы привлекательно-
сти». [16+]

РОССИЯ 2
4.25, 11.50 Футбол. Колумбия - 
Кот-д’Ивуар. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
7.40, 13.50 Футбол. Уругвай - Англия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Бразилии.
9.45 Футбол. Япония - Греция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Бразилии.
15.55 Волейбол. Россия - Сербия. 
Мировая лига. Прямая трансляция.
17.45 Планета футбола с Владими-
ром Стогниенко.
18.50, 3.55 Большой футбол.
20.00 Т/с «Звездочет». [16+]
23.25, 23.55 Д/ф «Строители особого 
назначения».

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «Один дома-4».
6.00 Новости.
6.45 Х/ф «Блиндаж». [16+]
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. «Галина Старо-
войтова. Последние 24 часа». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт». [16+]
13.10 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
15.00 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Звезда эпохи». [12+]
16.00 Х/ф «Неоконченная повесть».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Две звезды».
20.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Аргентины - сборная 
Ирана. Прямой эфир из Бразилии.
22.00 Время.
22.25 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
0.00 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Д/ф «Цой - «Кино». [12+]
2.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Нигерии - сборная 
Боснии и Герцеговины. Прямой эфир 
из Бразилии.

РОССИЯ 1
5.30 Х/ф «Испытательный срок».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Язь. Перезагрузка». [12+]
8.55 «Планета собак».
9.30 Д/ф «Земля героев».
10.05 Д/ф «Юдычвумчорр». 
«Венгрия».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Дневник Чемпионата мира».
12.25 Т/с «Море по колено».
14.30 Х/ф «Ромашка, Кактус, Марга-
ритка». [12+]
16.20 Смеяться разрешается.
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Шесть соток счастья». 
[12+]
22.45 Футбол. Германия - Гана. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Бразилии.
0.55 Х/ф «Мы из будущего». [12+]

НТВ
5.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
12». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 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 Своя игра. [0+]
14.05 Х/ф «Аферистка». [16+]
16.15 Следствие вели. [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации. [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.40 Х/ф «Бес». [16+]
23.40 Х/ф «Ты мне снишься...» [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Мне не больно». [16+]
5.30 Т/с «Закон мышеловки». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]

10.30 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
20.15 «Тырлы и глоупены». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
22.10, 2.00 Х/ф «Белый песок». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Король Лир».
12.50 «Большая семья».
13.45, 1.55 Д/ф «Нильские крокоди-
лы - пережившие фараонов».
14.40 Концерт к пятой годовщине 
интронизации Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла.
15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 Х/ф «Пожнешь бурю».
18.20 «Больше, чем любовь».
18.55 Юрию Визбору и Аде Якуше-
вой посвящается... Концерт.
20.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
21.35 «Белая студия».
22.15 Спектакль «Дядя Ваня».
0.40 Джон Леннон. Концерт в 
Нью-Йорке.
1.40 М/ф «Письмо».

ТВЦ
5.45 Марш-бросок. [12+]
6.10 М/ф Мультпарад.
7.10 Х/ф «Годен к нестроевой». [12+]
8.50 Православная энциклопедия. 
[6+]
9.20 Х/ф «Морской охотник».
10.30, 11.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [16+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.35 Х/ф «Ненормальная». [12+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.00 Х/ф «Пришельцы». [6+]
17.05 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Московского моря». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
0.15 Х/ф «Механик». [16+]

СТС
6.00, 3.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.35 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу». [6+]
10.35 М/ф «Скуби Ду. Абракадабра 
Ду». [6+]
12.00, 14.00, 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
15.00 Рецепт на миллион. [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 М/ф «Планета сокровищ». 
[16+]
20.15 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
23.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
1.30 Х/ф «По следу». [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.45 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина». [0+]
9.30 Х/ф «Паладин. Охотник на дра-
конов». [16+]
11.30 Х/ф «Паладин. Корона и 
дракон». [12+]
13.15 Х/ф «Троя». [16+]
17.00 Х/ф «Сердце дракона». [16+]
19.00 Х/ф «Власть огня». [12+]
21.00 Х/ф «Почтальон». [16+]
0.30 Х/ф «Майкл». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Я - Хортица». [12+]
7.25 Х/ф «Два капитана».
9.10 Д/ф «Битва за Днепр: неизвест-
ные герои». [12+]
10.00, 13.10 Т/с «Застава Жилина». 
[16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
15.45 Д/с «Дороже золота».
16.00 Д/с «Хроника Победы».  [12+]
16.30 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
18.10 Д/с «Особый отдел». [16+]
22.15 Х/ф «Сильные духом». [12+]
1.40 Х/ф «Бессмертный гарнизон». 
[12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00, 7.30, 5.30, 6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Д/ф «Великолепный век». Со-
здание легенды». [16+]
9.40, 19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Дочь Махараджи». [16+]

РОССИЯ 2
4.25, 11.50 Футбол. Италия - Ко-
ста-Рика. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
7.40, 13.50 Футбол. Швейцария - 
Франция. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии.
9.45 Футбол. Гондурас - Эквадор. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Бразилии.
15.55 Формула-1. Квалифика-
ция. Гран-при Австрии. Прямая 
трансляция.
17.05 Волейбол. Россия - Сербия. 
Мировая лига.
18.55, 3.55 Большой футбол.
20.00 Х/ф «Конвой PQ-17». [16+]
0.05, 1.10 «EXперименты».

Пятница, 20 июня Суббота, 21 июня
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Ученик чародея (СТС, 21.00)
Манхэттен, наши дни. Мастер магии Бальтазар Блэйк пытается защитить Нью-
Йорк от своего старого врага Максима Хорвата — злобного колдуна с самыми 
черными планами. Однако Бальтазар чувствует, что не справится один и ему 
нужен помощник…

Невидимка (ТВ3, 19.00)
Профессор Себастьян Кейн ищет формулу невидимости. Он уже научился 
делать невидимыми животных. Но эксперимент нельзя считать завершен-
ным, пока не будет найдена формула «возврата» — невидимый объект 
должен снова обрести плоть и кровь. 

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Блиндаж». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15, 15.15, 18.15 Д/ф «Война и 
мифы». День памяти и скорби. [12+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Южной Кореи - 
сборная Алжира. Прямой эфир из 
Бразилии.
1.00 Х/ф «Обратная сторона полуно-
чи». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
6.10 Х/ф «Сорокапятка». [12+]
8.05 Вся Россия.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Д/ф «Свадебный генерал». [12+]
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата мира».
11.40, 14.30 Х/ф «Третьего не дано». 
[12+]
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Х/ф «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». [12+]

19.30 Вести недели. Специальный 
выпуск.
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бельгия - Россия. Прямая трансляция 
из Бразилии.
21.55 Вести недели.
23.55 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
1.45 Футбол. США - Португалия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Бразилии.

НТВ
6.00 Д/ф «Кто «прошляпил» начало 
войны». [16+]
7.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
12». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10, 16.15 Т/с «УГРО-5». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым.
19.50 Х/ф «Белый человек». [16+]
23.35 Х/ф «Наших бьют». [16+]
1.30 Школа злословия. [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Антикиллер». [16+]
5.45 «Тырлы и глоупены». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
7.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Двадца-
тый век начинается». [12+]
10.40 Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор 

Ватсон: Знакомство». [12+]
12.00, 12.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 
Доктор Ватсон: Кровавая надпись». 
[12+]
12.30, 23.30 Новости «24». [16+]
13.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Король 
шантажа». [12+]
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка». [12+]
16.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Охота на 
тигра». [12+]
17.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей». [12+]
20.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Сокрови-
ща Агры». [12+]
23.40 Репортерские истории. [16+]
0.15 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
1.30 Х/ф «Гонщик». [16+]
3.40 Х/ф «Шулера». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «И всё-таки мы победили!» 
Киноконцерт.
10.40 Х/ф «Парень из нашего 
города».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
13.35, 1.55 Д/ф «Затерянная лагуна».
14.25 Д/ф «Дом на гульваре».
15.20 Д/с «Музыкальная кулинария».
16.15 «Искатели».
17.00 Д/с «Последние свободные 
люди».
18.00 «Контекст».

18.40, 0.40 «По следам тайны».
19.30 Д/ф «Евгений Матвеев».
20.10 Х/ф «Родная кровь».
21.35 «Те, с которыми я...»
22.25 Д/ф «Обыкновенный фашизм».
1.30 М/ф «Мистер Пронька».
2.00 Внимание! Для Москвы и Мо-
сковской области канал заканчивает 
вещание в 2.00.
2.50 Д/ф «Рафаэль».

ТВЦ
5.30 Х/ф «Морской охотник».
6.35 М/ф Мультпарад.
7.30 «Фактор жизни». [6+]
8.00 Т/с «Мамочки». [16+]
9.50 Барышня и кулинар. [6+]
10.25, 11.45 Х/ф «Горячий снег».
11.30, 23.55 События.
12.40 «На всю оставшуюся жизнь». 
[6+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.15 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева». [12+]
17.15 Х/ф «Сетевая угроза». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0.15 Х/ф «Мой дом - моя крепость». 
[16+]
2.00 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
3.35 Д/ф «Вера Васильева. Продол-
жение души». [12+]
5.10 Д/с «Экополис». [12+]

СТС
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 15.00, 19.00, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]

16.35 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
21.00 Х/ф «Ученик чародея». [16+]
0.00 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+]
1.00 Большой вопрос. [16+]
1.35 Х/ф «Двойное наказание». [16+]
5.10 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.45 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово». [0+]
11.15 Х/ф «Капитан Гром и Святой 
Грааль». [0+]
13.30 Х/ф «Сердце дракона». [16+]
15.30 Х/ф «Почтальон». [16+]
19.00 Х/ф «Невидимка». [16+]
21.15 Х/ф «Не бойся темноты». [16+]
23.15 Х/ф «Власть огня». [12+]
1.15 Х/ф «Паладин. Охотник на дра-
конов». [16+]
3.15 Х/ф «Паладин. Корона и 
дракон». [12+]
5.00 Д/ф «Король Артур. Поиски 
героя». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00, 5.25 Д/с «Москва фронту». [12+]
6.20 Х/ф «Машенька». [6+]
7.35 Х/ф «Полонез Огинского». [6+]
9.00 Служу России!
9.40 Д/ф «Огненный экипаж». [12+]
10.00, 13.10 Т/с «Застава Жилина». 
[16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
15.45 Д/ф «Обыкновенный фашизм». 
. [12+]
18.10 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки». [12+]
22.10 Х/ф «Иди и смотри». [16+]
0.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». [12+]
2.40 Х/ф «Повесть о настоящем че-
ловеке». [6+]
4.10 Х/ф «До свидания, мальчики!» 
[6+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.05, 19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
21.00 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Зависть богов». [16+]
2.15 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 
[16+]

РОССИЯ 2
4.25, 11.40 Футбол. Аргентина - Иран. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
7.30, 13.40 Футбол. Германия - Гана. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Бразилии.
9.35 Футбол. Нигерия - Босния и Гер-
цеговина. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии.
15.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция.
18.15 «Своим ходом. Бразилия».
18.45, 3.55 Большой футбол.
20.00 Х/ф «Конвой PQ-17». [16+]
0.05, 0.40, 1.10 «НЕпростые вещи».
1.40 «Моя планета».

Воскресенье, 22 июня

реклама

Пропала домаш-
няя кошечка в� райо-
не 5 маршрута (школа 
№ 8, магазин «Дикси»), 
окрас� – бежево-корич-
невый, ушки и� хвост 
коричневые, глаза го-
лубые, пушистая, зовут 
Нюша.

Если кому что-либо 
известно о�ее нахожде-
нии, очень просим со-
общить по�тел.�8–900–
481–47–15.

А. И.�Сдвижков родился 8�августа 1945�года в�с.�Дми-
триевка Тамбовской области. В�1968�году после окон-
чания Рязанского радиотехнического института по-
ступил на�работу в�ВНИИ «Сигнал». За�время работы 
прошел производственный путь от�инженера до�ру-
ководителя предприятия.

С самого начала трудовой деятельности Сдвиж-
ков А. И. активно занимался разработкой, испытани-
ями и� освоением в� серийном производстве навига-
ционных систем для наземных подвижных объектов 
специального назначения. Под его руководством 
и� при его непосредственном участии разработаны 
и� освоены в� серийном производстве навигацион-
ные системы «Квадрат», «Квадрат-1», «Тигель», ТНА-
3, ТНА-4, 1Т 125 и� др., которыми были оснащены 
свыше 60 типов бронетанковой техники таких, как 
Т 64АК, БРДМ-2, БРМ-1К, зенитно-ракетные ком-
плексы «Куб», «Бук», зенитно-самоходные установ-
ки «Шилка», «Фальцет», комплексы «Ока», «Ока-У» 
и�др. Начиная с�1979�года, Сдвижков А. И. занимался 
разработкой средств навигационно-геодезического 
обеспечения для автономных пусковых установок 
и�вспомогательных объектов для комплекса «Тополь» 
в�должности начальника лаборатории�– заместителя 
главного конструктора, а�в�дальнейшем назначается 
главным конструктором по�всем разработкам инсти-
тута для комплекса «Тополь-М», а�также комплексов 
«Курьер», «Ярс» и� всех навигационно-геодезических 
систем наземных подвижных объектов Министерства 
обороны, в�том числе машин геодезического обеспе-

3�июня 2014�года после продолжительной болезни ушел из�жизни По-
четный работник ОАО «ВНИИ «Сигнал», лауреат Государственной пре-
мии, «Заслуженный машиностроитель РФ», «Заслуженный изобрета-
тель РСФСР», действительный член Академии навигации и�управления 
движением

Сдвижков Анатолий Иванович
чения В166, М97 и�си-
стем навигации Ш55 
и� Ш61. Как главный 
конструктор средств 
навигационно-геоде-
зического обеспече-
ния, Сдвижков А. И. не-
посредственно руководил работами по�этой тематике 
института, являлся постоянным членом Совета Глав-
ных конструкторов при Московском институте тепло-
техники по� комплексу «Тополь-М». Распоряжением 
Правительства Сдвижков А. И. был назначен членом 
Государственной комиссии по�комплексам «Тополь», 
«Тополь-М» и�«Ярс». Последние разработки навигаци-
онных систем, выполненные под его руководством, 
сориентированы на� глубокое взаимодействие с� кос-
мической навигационной составляющей «ГЛОНАС», 
позволяющей расширить тактические возможности 
пользователей навигационных систем, повысить точ-
ность, живучесть и�удобство эксплуатации.

Отличительными чертами Анатолия Ивановича яв-
лялись высокая работоспособность, целеустремлен-
ность, умение организовать свой труд и�труд подчи-
ненных.

Выражаем искреннее соболезнование родным 
и�близким Анатолия Ивановича Сдвижкова.

В. Н.�Шашок, В.И Платанный,
В. Н.�Горячев, Д. В.�Шитиков,

А. В.�Савельев, В. В.�Матахин.
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ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ
ÌÓÇÅÉ

Работает выставка “ВСПОМИНАЯ ВЕЛИКУЮ ВОЙНУ”, посвященная 
100-летию начала Первой мировой войны 1914–1918 гг.

Открыта выставка работ ковровского художника Б. Ш.YТазетдинова 
(1924–2013) к 90-летию соYдня рождения.

Работает выставка “Красавицы иYчудовища” (изYчастной коллекции 
энтомолога С. Ю.YЧастилова)

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

ÄÊèÎ èì. Â.À. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
18�июня в�18.30 – группа Михаила Танича “ЛЕСОПОВАЛ”.

объявляет набор в�студию
декоративно-прикладного 

и�изобразительного искусства “РАДУГА”.
Руководитель�– Родионова Ирина Петровна.

В программу обучения входит: Рисунок, живопись, композиция; 
Лепка “Дымковской игрушки”; Роспись керамической 
иY стеклянной посуды; Роспись деревянной утвари (досок, 
солонок, кружек, тарелок иYт. д.; Виды росписи: Городецкая, Гжель, 
Хохлома, Жостов.

Принимаются дети отY7 доY17 лет.
Организационное собрание состоится 11Yиюня 2014Yгода вY17–30 

вYДКиОYим.YВ. А.YДегтярева вYкаб № 8.
Информация поYтел.: 3–12–05.

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”
12�июня в�11.00Y– Площадь 200-летия г. Коврова:Y– Праздничная 

программа, посвященная дню России.
16�июня в�13.30Y– Гастроли Ивановского музыкального театра.
Детский мюзикл сY оркестром “ОГНИВО”. (Цена билетов 130Y руб.

Дети доY3-х летY– бесплатно).
16�июня в�18.00 Ивановский музыкальный театр. Оперетта вY2-х 

действиях “СВАДЬБА ВYМАЛИНОВКЕ”.
19� июня в� 11.00� – Театрализованная программа “Королевы 

иYрыцари площадок”.
26� сентября в� 18.00Y – Театр Алексея Рыбникова представляет 

РОК-ОПЕРУ “ЮНОНА иYАВОСЬ”

ТАЙМ-КАФЕ “КВЕСТ” и�ДК “Современник” предлагают
организацию и�проведение:

-дней рождения (Креативные программы, аниматоры);
-выпускных вечеров (оригинальные сценарии для детей 

иYвзрослых);
– «живых” квестов (корпоративы, мероприятия наY природе для 

детей). Тел.: 40–9–30.
www.dksovremennik.ru;

телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
ХII ежегодный весенний фестиваль классической 

музыки «ДОБРОТВОРСКИЙ 2014»
12�июня с�12–16 часов 0+ ДЕНЬ ГОРОДА НАYСЕННОЙ ПЛОЩАДИ.
Работают детские аттракционы, батуты, катание наY лошадях, 

ярмарочная торговля.
5–6�июля 0+ Ковровский район, д. Верейки, берег реки Клязьмы.
I городской семейный туристический фестиваль “Родник”.

Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”
12� июняY – «РОДИНА НАШАY – СЛАВНЫЙ КОВРОВ!» Праздничная 

концертная программа наYплощади ДК.
Дополнительная информация:

 телефон (факс) 3-65-45,  9-34-05.
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

Программа 
мероприятий
в День России
ПЛОЩАДЬ 200-ЛЕТИЯ ГОРОДА КОВРОВА
11.00� – Праздничный концерт «Тебе, любимый 
город!».
12.00� – Молодежная тусовка «Уличный путь». 
В� программе: «Радуга талантов», акция «Юный 
художник», брейк-данс, музыкальные группы, 
сюрпризы, призы.
13.30�– Концертная программа Фольклорного те-
атра «Разгуляй» (г. Владимир).
20.00�– Рок-концерт групп «Сквозняк», «Фаталь-
ный выстрел» (ул. Профсоюзная).
ПАРК КУЛЬТУРЫ ИCОТДЫХА 
ИМ.CВ. А.CДЕГТЯРЕВА
12.00�– Народные гуляния, игры, аттракционы.
16.30�– Играет духовой оркестр.
19.00�– Концертная программа ВИА «Гармония».
ПАРК ЭКСКАВАТОРОСТРОИТЕЛЕЙ
10.30�– II Всероссийские соревнования по�велоси-
педному спорту среди городов Воинской Славы.
11.00�– Буккроссинг «Книга на�скамейке парка».
14.00�– Концерт «Разноцветная карусель».
15.00�– Концерт «С�праздником, Ковров!».
16.00�– Концерт «Мелодии души».
17.00� – Концертно-танцевальная программа 
«В�городском саду играет духовой оркестр».
18.00� – Концертно-танцевальная программа 
группы «Жест Ока». В� программе: фолк-группа 
«Five Spirits» (Эквадор).
СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ
12.00�– Праздничная программа «Ковров�– город 
сердцу дорогой!».
12.00� – «Колесо истории»� – исторические зари-
совки, викторина.
13.30�– «Ковровский вальс»�– концерт коллекти-
вов народной песни, детская игровая программа.
14.15�– «Рыцари без страха и�упрека»�– програм-
ма клуба «Врата свободы».
15.00�– «Танцуй и� пой, пока душой молодой!»�– 
танцевальная программа (гр. «MyJoss», г. Москва).
ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДКИТ «РОДИНА»
11.30� – «Фестиваль Зайца» (конкурс рисунка 
на�асфальте, выставка декоративно-прикладного 
творчества).
12.30� – Концертная игровая программа «Город 
мой, мы гордимся тобой!».
14.00�– фольк-дискотека «В�кругу друзей», игро-
вая программа «Потешный двор».
КОВРОВСКИЙ
ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
День открытых дверей: выставка «Вспоминая Ве-
ликую войну 1914–1918 гг.» с�участием частного 
музея боевой славы А.� Стрижова. Работает ста-
ринное фотоателье.
12.00� – Игровая программа для детей «Ковров-
ские забавы», мастер-класс по� лепке глиняной 
игрушки.
13.00�– Открытие выставки из�частной коллекции 
«Эти удивительные насекомые».
14.00�– Викторина для посетителей «История го-
рода» (победителей ждут призы).
ПЛОЩАДКА СОШ № 8
12.00�– Концертная программа «Я�горжусь тобой, 
Ковров!» Конкурс рисунка. ЦДОД «Родничок» 
12.00� – Концертная программа «Тебе пою, моя 
Россия!»
МОТОДРОМ
12.00�– Торжественная церемония закладки кам-
ня спортивного центра с�ледовым залом.
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
11.00–14.00�– Выставка «Краски Победы».
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА КГТА
11.00�– Первенство города Коврова по�стритболу.
ВИЗИТ-ЗАЛ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
11.00–16.00�– выставка «Учитель и�ученики». На-
граждение победителей конкурса «Знатоков рус-
ского языка».
БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
12.00–16.00�– Экскурсии по�музею зайцев.
ВЕСЬ ДЕНЬ НАCПЛОЩАДИ ПЕРЕД 
КИНОТЕАТРОМ «КОВРОВ»C– ГОРОДОК 
АТТРАКЦИОНОВ, ПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
БЕЗ ШАШЛЫКОВ.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ,
ТЕРПЯЩИМ БЕДСТВИЕ НА ВОДЕ:

Если на� ваших глазах тонет 
человек, воспользуйтесь для 
оказания помощи всеми воз-
можными для этого средствами, 
постарайтесь добросить до�него 
все, что увеличит его плавучесть 
(круг, веревка, жердь, пустая ка-
нистра и�т. д.);

– если добираетесь до� то-
нущего вплавь, постарайтесь 
учесть течение реки, расстояние 
до�берега;

– приближаясь к�утопающему, попробуйте его успо-
коить и�ободрить;

– подплыв к� утопающему, поднырните под него, 
возьмите сзади одним из�приемов захвата (классиче-
ским�– за�волосы) и�транспортируйте к�берегу;

– в� случае, если утопающему удалось схватить вас 
за�руки, шею, немедленно освобождайтесь и�ныряйте�– 
инстинкт самосохранения заставит его отпустить вас;

– если человек уже погрузился под воду, не�бросайте 
попыток найти его на�глубине, а�затем вернуть к�жиз-
ни.
ЕСЛИ ТОНЕТЕ ВЫ

Главная причина несчастных случаев� – неуверен-
ность в�своих силах, а�затем�– страх. Не�теряйте само-
обладания. Человек умеющий проплыть 10 метров, 
проплывет и�100 метров, если будет отдыхать, находясь 
в�воде:

– если у�вас начинает сводить ногу, нужно на�секунду 
погрузиться с�головой в�воду и, распрямив ногу, рукой 
сильно потянуть на�себя ступню за�большой палец;

– если чувствуете, что теряете силы во�время плава-
ния�– отдохните лежа на�спине, расправьте руки и�ноги, 
опустите голову, расслабьтесь, удерживаясь в�горизон-
тальном положении, наберите в�легкие воздуха и�мед-
ленно выдохните;

– если вы замерзли, во� время отдыха надо делать 
статическую гимнастику�– поочередно напрягать руки 
и�ноги, а�отдохнув, опять плывите к�берегу;

– осмотритесь, что поможет вам справиться с�труд-
ной ситуацией�– используйте, если возможно течение 
реки, наличие отмелей, где можно встать на�ноги, пла-
вающие предметы.
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УТОПАЮЩЕМУ

Полное прекращение поступления воздуха в�легкие 
называют асфиксией. Утопление�– это асфиксия в�ре-
зультате наполнения дыхательных путей водой или 
другой жидкостью. Утопления возможны при наводне-
ниях, катастрофических затоплениях, катастрофах 
на�воде и�в�других чрезвычайных ситуациях.

Паралич дыхательного центра при остановке дыха-
ния наступает через 4–5 минут. Именно это время от-
водится на�извлечение человека из�воды и�проведение 
неотложной помощи. Сердечная деятельность при уто-
плении может иногда сохраняться до�10–15 минут.

Вытащив на�берег пострадавшего, немедленно очи-
стите его рот и�нос, если они забиты тиной или песком 
(повернув голову человека на�бок);

– положите пострадавшего животом на�свое колено 
(голову свесить лицом вниз) и�сильно нажав, выплес-
ните воду из�желудка и�дыхательных путей;

– немедленно начните делать искусственное дыха-
ние, а�если сердце не�бьется�– сочетайте его с�непря-
мым массажем сердца: для этого одну ладонь положи-
те на�нижнюю часть грудины (но�не�на ребра), другую 
ладонь поверх первой, надавите на�грудину так, чтобы 
она прогнулась на�3–5�см�и�отпустите, прогибать нужно 
сильно, толчком, используя вес тела, на�одно вдувание 
воздуха изо рта в�рот (рекомендуется через платок или 
марлю) 4–5 ритмичных надавливаний;

– не� прекращайте меры реанимации до� прибытия 
«скорой помощи»;

– если пострадавший находится в�сознании и�у�него 
сохранены дыхание и� сердечная деятельность, то�до-
статочно уложить его на� сухую жесткую поверхность 
таким образом, чтобы голова была низко опущена, 
затем раздеть, растереть руками и�сухим полотенцем, 
дать горячее питье (чай, кофе, взрослым можно не-
много алкоголя, например, 1–2 столовые ложки водки), 
укутать теплым одеялом и�дать отдохнуть.

Приемы оживления и�спасания непросто применять 
без практики, поэтому таким вещам надо учиться за-
ранее. Но� даже если у� вас нет никакой подготовки�– 
действуйте! Надо использовать любой шанс.

Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПО и�ЧС.

ОПО и>ЧС

Êàôå «Áðèç»
Äîðîãèå êîâðîâ÷àíå! 
Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÁÐÈÇ» ïîçäðàâ-

ëÿåò Âàñ ñ äíåì ãîðîäà.
Ìû æèâåì â ýòîì ãîðîäå, çäåñü ðà-

ñòóò íàøè äåòè è âíóêè, âñåì íàì Êîâðîâ 
äîðîã è âñå ìû õîòèì âèäåòü íàø ãîðîä ÷èñòûì, êðàñèâûì, 
ïðîöâåòàþùèì. Æåëàåì âàì, äîðîãèå êîâðîâ÷àíå, ëþáâè, 
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ïðèãëàøàåì Âàñ 13 èþíÿ íà âå÷åð, 
ïîñâÿùåííûé ýòîìó äíþ â êàôå «ÁÐÈÇ» (ÎÖ «Çàâåäåíñêèé», 
óë. Òàëàíòîâà, ä. 10). Èãðàåò ÂÈÀ «Ãàðìîíèÿ».
Заказ столиков по тел. 8-919-017-33-93.

 С уважением,  коллектив кафе «БРИЗ» 
и директор Швецова Наталья Анатольевна. 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ ВКУСНО!

РЕКЛАМА



17
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №23      11 июня 2014

НЕДВИЖИМОСТЬ
земельный участок 5 га вYдеревне 
Ивакино (граница деревни, 
15Y км отY города) для веде-
ния фермерского хозяйства. 
Тел.:Y8–903–833–76–13.
полдома, ул. Советская, 51,5 
кв.м., 6 соток земли, все комму-
никации (душ.кабина, туалет). 
Тел.:Y8–904–652–46–27.
садовый участок вY к/с № 5 
«Сосновый бор», 6 соток, домик 
сY верандой, 3 теплицы, все наса-
ждения, стоянка под а/м, цена 
договорная, торг при осмотре. 
Тел.:Y8–910–673–76–48.
3-комнатную квартиру, ул. Шмидта, 
7/9, неY угл., дом кирпичный, 75 
кв.м. Тел.:Y8–920–919–36–57.
гостинку, 18,1 кв.м., ул. Сосновая,  2 
эт., без посредников, цена договор-
ная. Тел.:Y8–910–175–99–93.
комнату вY общежитии наY ул. 
Островского, д. 57/1, 13,3 кв.м, цена 
договорная. Тел.:Y8–904–250–03–
51, 8–904–596–02–89.
1-комнатную кв. ул.пл., ул. Мале-

ева, 1/1 (центр, заY ДК Ленина), 
10/10, н/у, состояние хорошее, 
отY собственника, цена 1150 тыс.
руб. Тел.:Y8–915–799–21–65.
садовый участок, 3 сотки, вY к/с 
№ 3 КЭЗа, (свет, вода, дом). 
Тел.:Y8–915–766–39–52.
гараж-пенал, металличе-
ский, оцинкованный, разбор-
ный (для автомобиля, лодки или 
мотоцикла), цена 21500Y руб. 
Тел.:Y8–905–272–88–88.
дом вY центре г. Камешково, 170 
кв. м, кухня 16,5 кв. м, 4 ком-
наты, все удобства, большая 
летняя мансарда, гараж наY 2 
авто, подвал, 8 соток земли. 
Тел.:Y8–920–903–19–37.
Срочно! Деревянный дом, 40 
соток земли, вY Ивановской обл. 
(дер. Каличье) 20Yкм отYг. Коврова. 
140 тыс., возможен торг.
Тел.:Y8–904–596–80–99.
3-комнатная квартира «сталинка» 
вYдоме, где «Банк Москвы». Ж.п. 50. 
О.п. 77, состояние нормальное. Зво-
нить: 6–34–34, 8–920–930–36–
49, 8–905–619–13–53.
АВТОТРАНСПОРТ

СРОЧНО! а/м «Toyota Picnic», 
минивен 6 мест, 1997 г. в., цена 280 
тыс.руб. Тел.:Y 8–910–187–67–61, 
8–915–757–33–17.
а/м УАЗ «Патриот», 2012 г. в., про-
бег 15 тыс.км, есть все, цена 750 тыс.
руб., без торга.8–919–000–66–77.
а/м «Hyundai Getz» 1,1 2010 г. 
серебристый, магнитола, сигна-
лизация сY обр.св., зимняя резина 
наYдисках. Цена 270 т. р., торг.
Тел.:Y8–905–610–63–65.
а/м ВАЗ-21099, 1997 г. в., золоти-
стый металлик, дв.1,5, литые диски, 
музыка, сигн., цена 45 тыс.руб., торг. 
Тел.:Y8–920–626–46–00, Николай.
РАЗНОЕ
телевизор «Samsung», 82Y см, 
цена 8 тыс.руб., «Toshiba»(102Yсм), 
цена 15 тыс.руб., видеокамеру 
«Samsung», цена 3 тыс.руб., 
штатив для фотосъемки, цена 
400Y руб., мотошлем, б/у 1 сезон, 
цена 500Y руб., фотопринадлеж-
ности для печати фотографий. 
Тел.:Y8–904–032–28–65.
мутоновую шубу, р-р 44, 
очень красивый цвет, сере-
бристый беж, большой песцо-
вый ворот, отделка стразы, кожа. 
Тел.:Y8–904–596–80–99.
полированную коричневую 
3-секционную стенку сY антресо-
лями, дешево. Тел.:Y 8–905–614–
69–11, 8–960–725–36–03.
мультиварку «Поларис» 
сY гарантией. Тел.:Y 4–28–00, 
8–930–031–05–38.
фарфоровую статуэтку «Иван 
Царевич наYСером Волке», цена 5 
тыс.руб., мельхиоровые подста-
канники (Кольчугино), цена 1 тыс.
руб.; стильную мужскую кожаную 
куртку, р.48–50, новую, цена 6 тыс.

руб. Тел.:Y8–910–186–35–96.
холодильник, б/у, недорого. 
Тел.:Y8–905–618–69–52, Галя.
газовую плиту «Kaiser», пр-во Гер-
мания, новая, цена 15,5 тыс.руб., 
торг. Тел.:Y8–920–625–17–44.
холодильник «Бирюса», б/у, 
телевизор «Philips», стираль-
ная машина «Сибирь», пам-
персы для взрослых № 2. 
Тел.:Y8–915–775–92–37.
стенка «Русь», вYотличном состоя-
нии. Тел.:Y8–915–775–92–37.
мотоцикл «Восход-3М-01». 
Тел.:Y8–920–920–49–13.
раскладной диван, б/у 1 год, 
ширина 1,5Y м, цена 1 тыс.руб. 
Тел.:Y8–910–776–16–72.
коляску-трансформер «ADAMEX», 
цвет серо- оранж., вY хоро-
шем состоянии, цена 2500Y руб. 
Тел.:Y8–920–930–88–55.
гитару семиструнную, недорого. 
8–910–092–88–81.
шкаф-купе, кресло-кро-
вать, диван-кровать, раздвиж-
ной, дл. 2Y м, тумбу под телеви-
зор, стиральную машину-авто-
мат; 2-камерный холодильник 
(морозилка внизу), все недорого. 
Тел.:Y8–920–919–04–13.
за символическую плату, вY очень 
заботливые руки чистокровную 
шотландскую кошечку (скот-
тиш страйт), 8 месяцев, окрас чёр-
ный мрамор наY серебре, приу-
чена кY лотку, кушает сух. корм. 
Отдаём вY связи сY переездом! 
Тел.:Y8–904–596–80–99.
щенка среднего абрикосового 
пуделя, девочка, 2 мес., цена дого-
ворная. Тел.:Y8–910–188–41–29.

мотоцикл «Восход», прицеп 
«Енот», вYлюбом состоянии, можно 
неYна ходу. Тел.: 4–27–12, после 18 
часов, 8–904–033–22–52.
буровую установку вYлюбом состо-
янии. Тел.: 8–903–743–35–43.

2-комнатную кв., хр. наYпр.Ленина, 
район Вечного огня, 2/5, ч/меб., 
русской семье наYдлительный срок. 
Тел.:Y8–920–624–42–46.
1-комнатную квартиру, сY мебе-
лью, русской семье, район 23 
школы, цена 8000Y руб. Тел.: 
8–919–022–82–80.
комнату в� общежитии. 
Тел.:Y8–920–920–42–29, после 17 
часов.
в аренду садовый участок, обрабо-
танный. Тел.: 8–920–625–60–16.

Молодая пушистая кошечка ищет 
хозяина. Тел.:Y8–904–595–80–24.
Три котёнка (чёрно белых, средне-
шёрстных) 1,5 месяца, ждут добрых 
хозяев. 8–904–592–02–57.

 Сканворд

Ответы на сканворд в № 22
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ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л
большая кабина, 

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

На участке очистных
сооружений ОАО «ЗиД»

ПРОДАЕТСЯ ЖИВАЯ РЫБА�– 
осетр ленский поYцене

680 РУБ. ЗА 1Yкг
Тел.Y2–44–22,

или поYадресуY–
пр. Северный, д. 15

имеются свободные 
садовые участки, 

есть вода, свет, река, 
район Малеевки. 

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

Срочный 
выкуп любой 

недвижимости
8-900-582-69-60, 

5-64-93

Сборка
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 

сварка, изготовление. 
КАЧЕСТВО,

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
8-920-625-69-78.

ПЛИТЫ перекрытия ре-
бристые ПР (60.15) (2ПГ-
3А), б/у по цене 300 руб./
шт.

ПЛИТЫ находятся на 
участке №85 (Заря). По-
грузка и вывоз осущест-
вляются за счет покупа-
теля. 

Тел.1-30-07, 1-16-77.

Бюро невостре-
бованных ресур-

сов предлагает на 
реализацию:
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ñàéãàê 

èëè 
ñåðíà

Êðóïíàÿ 
çìåÿ

Ïåðâàÿ 
íà 

ïîäèóìå

Ïðîñòîðû 
àãðîíîìà

Ïåñ÷àíàÿ 
ïî÷âà

Âçëåòíàÿ 
ïëîùàäêà 
ëûæíèêà

Äûìîâîé 
íàëåò

Ôàðòóê 
íà 

êóõàðêå

Çàðàæàåò 
"çâåçä-
íîé áî-
ëåçíüþ"

Ôóòëÿð 
ñ ìàã-
íèòíîé 
ëåíòîé

"Íåäå-
ëèìûé" 
â ìîëå-

êóëå

Ìåäîâûé 
ïðàçäíèê

Çâåíî 
æåëåçíîé 

ëåíòû 
òàíêà

Îñíîâíàÿ 
÷àñòü 

âîçäóõà

Êîðà-
áåëüíûé 
äíåâíèê

Êèåâñêèé 
ïàðëà-
ìåíò

Ôóòáî-
ëèñò-

ëåãåíäà

Ãåîìå-
òðè÷å-
ñêàÿ 

ôèãóðà

Ãðå÷å-
ñêàÿ 

áîãèíÿ

Ïîñëåä-
íèé 
ìàò÷ 

òóðíèðà

Äåìè-
ñåçîííàÿ 

òêàíü

Æèëèùå 
æèâîò-
íîãî

Êîëîäà 
ïðåä-
ñêàçà-
òåëÿ

Ýêâàòî-
ðèàëüíîå  
ñîçâåç-

äèå

Êóëüòîâàÿ 
ñòàòóÿ 

ÿçû÷íèêà

Ñöåíà
Äåðæèò 
íåáî íà 
ïëå÷àõ

Ñòåêëî 
çà ïîð-
òüåðîé

Äåíü 
â êàëåí-

äàðå

Ïðÿìî-
óãîëüíûé 

ñòðîé

Ñëåæàâ-
øèéñÿ 
ñíåã

Ðóêî-
ïàøíàÿ 
íà ìîðå

"Ïðûùà-
âîå" 

çåìíî-
âîäíîå

Ñíèìàåò 
ñòðóæêó 
ñ äîñêè

Ïëàòà 
çà 

ñòàòüþ

Ìèøêà 
ñ ýâêà-
ëèïòà

Ñîñóä 
èçîáèëèÿ 

èç 
ìèôîâ

Áûñòðî 
ðàçáîãà-
òåâøèé

Âèä 
ñ Îñòàí-
êèíñêîé 
áàøíè

Ðÿäîâîé 
â øàõ-
ìàòàõ

Äâèãà-
òåëü 
ïðî-

ãðåññà

Áàðüåð 
ïî êðàþ 
ñöåíû

Äæîð-
äàíî- 

åðåòèê

Öèðêîâàÿ 
ïëîùàäêà

Îñèíàÿ 
"èãëà"

Ïèðîæ-
íîå- 

"ïîöå-
ëóé"

Íå-
ñêîëüêî 
ïîêîëå-

íèé

Âåëèê ñ 
äâèæêîì

Êðóæåâ-
íîé 

âîðîò

Ïðèñòóï 
öèòàäåëè

Áåç-
ìîòîðíûé 
ñàìîëåò

Ïîêàçíàÿ 
õðàá-
ðîñòü

Êîëþùåå 
îðóæèå 

íà 
äðåâêå

Ãèáêàÿ 
âèíî-

ãðàäíàÿ 
âåòâü

Øóò â 
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Детский сад № 5 ул. Грибо-
едова, 117-а приглашает 
на�работу: младших воспитате-
лей (з/п более 9 тыс.руб); повара 
(з/п отY 8,5 доY 9,5 тыс.руб.); 
работника кухни. Тел.:Y5–72–67, 
8–910–672–5047.
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реклама

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

ре
клам

а

ОВЕН
Поспешите на� этой 

неделе реализовывать 
свои сокровенные меч-
ты, ведь эти дни от-
крывают перед вами 
блестящие перспекти-
вы. Новые знакомства 
и� встречи окажутся 
плодотворными, хотя 
и�не�сразу.
ТЕЛЕЦ

Постарайтесь навести 
порядок и� в� бумагах, 
и� в� личных отношени-
ях, и�в�голове, сохраняя 
при этом эмоциональ-
ное равновесие во�избе-
жание потерь. В�четверг 
вероятны приятные со-
бытия в�личном плане.
БЛИЗНЕЦЫ

Постарайтесь в� сере-
дине недели завершить 
начатые дела и� пока 
не� возлагать на� себя 
новых обязанностей. 
Сдерживайте свои эмо-
ции, иначе в� запале 
вы можете наговорить 
много такого, о� чем 
потом будете долго жа-
леть.
РАК

На новых партнеров 
желательно обратить 
более пристальное вни-
мание, среди них может 
затесаться тайный не-
доброжелатель. Вторую 
половину недели по-
святите индивидуаль-
ному творчеству.
ЛЕВ

Постарайтесь в� бли-
жайшие дни не� вы-
яснять отношений 
с� начальством, и, 
по� возможности, реже 
попадайтесь ему на�гла-
за. Следите за� своими 
словами, тщательно об-
думывайте то, что пла-
нируете сказать.
ДЕВА

При общении с� кол-
легами старайтесь 
рассказывать о� себе 
поменьше, тогда у� не-
доброжелателей не� бу-
дет информации для 
сплетен. К�любому делу 
подходите творчески 
и� будьте внимательны 
к� голосу своей интуи-
ции, тогда в� конце не-
дели вы получите весо-
мые результаты.

ВЕСЫ
Наступившая неделя 

как нельзя лучше под-
ходит для творчества 
и� карьеры. Ваша работо-
способность удивит окру-
жающих, а� сосредото-
ченность и� аккуратность 
будет отмечены, и� даже, 
возможно, вознагражде-
ны.
СКОРПИОН

На этой неделе вы буде-
те непреклонны в�прояв-
лении собственной воли 
и�интенсивны в�стремле-
ниях, а�все дни окажутся 
заполнены активностью, 
неожиданными встре-
чами и� благоприятными 
обстоятельствами.
СТРЕЛЕЦ

В начале недели ничего 
значительного желатель-
но не�предпринимать, пе-
ремены сейчас ни�к�чему 
хорошему не� приведут. 
Сосредоточьтесь исклю-
чительно на� служебных 
делах и�не�упускайте кон-
тактов с�людьми, которые 
полезны вам в�професси-
ональном плане.
КОЗЕРОГ

Займитесь приоб-
ретением новых про-
фессиональных уме-
ний и� не� забудьте 
об� интеллектуальной 
сфере деятельности�– это 
шаги к� еще большему 
успеху. В�семейном кругу 
постарайтесь проявлять 
сдержанность и� избегать 
конфликтов, иначе не�ис-
ключены склоки и� скан-
далы.
ВОДОЛЕЙ

Не спешите строить 
на� этой неделе наполе-
оновские планы, будьте 
скромнее и�держите свои 
замыслы в�секрете, тогда 
у� вас будет больше шан-
сов их реализовать. Заду-
майтесь о�повышении ва-
шего профессионального 
уровня.
РЫБЫ

Неделя обещает быть 
достаточно напряжен-
ной, так что вооружитесь 
терпением и� собранно-
стью. В� субботу вы пой-
мете, что на� самом деле 
нет никаких преград для 
достижения цели, надо 
лишь проявить больше 
самостоятельности и� за-
интересованности.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
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ЛЮДМИЛА! Коллектив бюро пропусков поздравляет 
тебя с>днем рождения. Прими наши искренние пожела-
ния.
Улыбок, радости, цветов
Желаем в�день рожденья,
Приятных самых нежных слов,
Любви и�восхищенья!
Жить, удивляясь красоте
И счастьем наслаждаясь,
И чтоб легко надежды все
В реальности сбывались!

Коллектив бюро пропусков поздравляет от>всего серд-
ца свою коллегу с>днем рождения! ЛАРИСА, это поздрав-
ление тебе.
О тебе все самые прекрасные,
Добрые и�теплые слова:
Сколько в�тебе нежности и�ласки,
Чуткости, любви и�волшебства!
Пусть похожа будет жизнь на�праздник
И легко сбываются мечты,
Пусть твое сердечко греет радость
И всегда счастливой будешь ты!

13>июня отметит свой день рождения менеджер ОМТО 
ТРЕТЬЯКОВА Оксана Валерьевна.
Сестричка, пусть эти слова,
Зато они без лести, правда!
Пусть снится дом на�островах,
Лагуны синь, песок коралла.
Без двух тебе от�двадцати
Всегда лишь эту дату празднуй,
Пусть чуть кружится голова
От комплиментов на�твой праздник.

Сестра.

9>июня отметила свой день рождения инженер по>ор-
ганизации и>нормированию труда пятого отделения про-
изводства № 21 Ольга Александровна ЛЕВИНА. От> всей 
души поздравляем ее с>этим замечательным днем и>же-
лаем крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов, 
удачи и>благополучия во>всем.
Где взять одних благополучий?
Так не�бывает�– это факт!
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Мы Вам желаем в�день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и�веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Коллеги.

Коллектив смены № 1 ООПВР от>всей души поздравля-
ет с>днем рождения ЩЁТКИНУ Елену.
Улыбок, радости, цветов
Желаем в�этот день рождения,
Приятных, самых нежных слов,
Любви и�восхищения!
Жить, удивляясь красоте
И счастьем наслаждаясь,
И чтоб легко надежды все
В реальности сбывались.

Коллектив БТК третьего отделения производства № 1 
сердечно поздравляет мастера БТК КЛИПОВУ Людмилу 
Павловну с>юбилейным днем рождения.
Пусть этот радостный, чудесный юбилей
Откроет жизни новую страницу.
И много ждёт прекрасных, ясных дней,
Желание любое воплотится!
Пусть добра и�слов душевных
Будет жизнь полна!
Книгой сказочной, волшебной
Станет пусть она,
Где тепла, надежды, веры –
Множество страниц,
Светлой радости�– без меры,
Счастья�– без границ!

Поздравляем нашего сына и>брата КОЧЕТКОВА Илью 
с> 30-летием, которое он отметит 12> июня. Дай Бог ему 
крепкого здоровья, достижений в>работе и>уважения кол-
лег.

Родители иCсестра Саша.
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Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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9>июня отметил свой юбилей старший мастер БТК цеха 
№ 41 УРЫВАЕВ Александр Владимирович. Коллектив БТК 
цеха № 41 поздравляет его с> этой замечательной датой 
и>желает ему здоровья, счастья и>всех благ.
Настал не�просто день рожденья –
Прекрасный праздник�– юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и�друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в�доме счастье пусть живет!

10> июня отметила свой юбилей кон-
тролер цеха № 41 ПОЛОТКОВА Алевтина 
Прокопьевна. Коллеги поздравляют ее.
Пусть яркие и�праздничные дни
Такими�же прекрасными сменяются,
Жизнь дарит много счастья и�любви,
И все, что только хочется, сбывается.

10> июня отметила свой день рождения наша подруга 
КЛИПОВА Людмила Павловна. От>всей души хочется по-
желать ей крепкого здоровья, успехов, радости и>большого 
счастья.
Мы на�работе столько времени проводим,
Сдружились, стали как родня.
Позволь тебя поздравить с�днем рожденья!
Желаем счастья и�в�глазах огня,
Желаем, чтобы было интересно
Тебе жить, работать, отдыхать,
А оптимизма, если честно,
Тебе никогда не�нужно занимать.
Пусть женственность и�красота
Как можно дольше с�тобой будут –
Ведь, что для женщины года,
Когда ее все ценят, любят!
Подруги Валя, Нина, Надя, Таня.

12> июня отметит свой день рождения моя сестренка 
ОМЕХИНА Вера Владимировна, работница цеха № 64.
Дорогая моя сестренка,
С днем рожденья тебя поздравляю,
Чтобы жизнь была светлой и�звонкой
Я тебе от�души желаю,
Чтобы все мечты исполнялись,
Ну, пускай, не�все�– но�большие.
Чтобы все тобой любовались,
Уделить вниманье просили.
Ты вторая моя половинка,
Мне с�тобою всегда интересно.
Да, бывает, спорим и�злимся,
И кто прав�– виноват�– не�известно.
Но и�миримся очень быстро,
Так как друг без друга не�можем,
И в�любой ситуации в�жизни
Мы всегда беззаветно поможем.
Ты живи, сестренка, красиво,
Даже в�трудностях не�угасай,
А за�то, что ты есть�– спасибо,
Я люблю тебя очень�– знай.

Надя.

10> июня отметила свой юбилей инженер> – техно-
лог цеха № 64 КАЗАКОВА Елена Станиславовна. Друзья 
от>всей души поздравляют ее с>этой замечательной датой 
и>желают крепкого здоровья, бодрости духа, исполнения 
желаний, материального благополучия и> всего самого 
наилучшего.
Жизнь на�радости богата,
Много дат чудесных в�ней,
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и�счастья,
Радостных и�светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не�только в�юбилей!

10> июня отметила свой юбилейный день рождения 
инженер>– технолог цеха № 64 КАЗАКОВА Елена Станис-
лавовна! Коллектив цеха от> всей души поздравляет её 
с>этой замечательной датой.
Минутой время измеряем,
А между тем бегут года.
Тебя мы с�юбилеем поздравляем,
Желаем счастья навсегда!
Желаем крепкого здоровья,
Успехов в�жизни и�в�труде.
Любовь, согласие, везенье
Пускай сопутствуют тебе.
Еще сегодня мы желаем
Лет сотню счастливо прожить,
А все ненастья и�печали
Всегда сторонкой обходить.

8>июня отметила свой юбилейный день рождения 
старший мастер БТК четвертого отделения производ-
ства № 21 КОРОТАЕВА Нелли Юрьевна.
Коллектив отделения поздравляет её с> круглой да-
той и>желает крепкого здоровья, счастья и>семейного 
благополучия!
Желаем столько�же прожить
И о�печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы Вам желаем в�юбилей!
Пусть время медленно течёт,
Пусть внучка радость принесёт.
А вот и�главный наш завет:
Прожить здоровой до�100 лет!
Коллектив четвёртого отделения производства 21.

14>июня отметит свой юбилей ЗАЙЦЕВА Галина Михай-
ловна, работница производства № 9.
Пусть, словно в�сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С днем рождения!

Мария Ильинична иCсемья Юматовых.

10>июня отметила свой юбилей инженер-конструктор 
бюро режущего инструмента ОГТ ЗУБОВА Ирина Ми-
хайловна. Коллектив бюро от>всей души поздравляет ее 
с>этой датой.
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.

Поздравляем с>днем рождения ЧЕРКАСОВА Сергея.
Пусть жизнь,
Как машина шикарная мчится,
Чтоб были причины,
Собою гордиться!
Пусть все удается,
Достаток растет,
Успех улыбнется,
Во всем повезет!

Коллектив команды № 1 ООПВР.

Поздравляем ЛАКТИОНОВУ Елену Евгеньевну с>юбиле-
ем. Желаем мы тебе мира и>тепла.
Пусть юбилей несет лишь счастья,
Удачи, радости, успехов в�личной жизни,
Чтоб всегда под счастливой звездою
Тебя судьба по�дороге вела.
Пусть в�этот день
Печаль и�горести исчезнут навсегда
Желаем в�жизни радости и�счастья,
Здоровья крепкого на�долгие года.

Коллектив команды № 1 ООПВР.

8>июня отметила свой юбилей старший 
мастер БТК четвертого отделения произ-
водства № 21 КОРОТАЕВА Нелли Юрьевна.
Желаем любви и�добра в�юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не�сбылось,
Пусть годы текут хорошо и�красиво,
Чтоб радостно жить до�ста лет довелось,
С душой молодой и�улыбкой счастливой!

Коллектив БТК четвертого отделения.

10> июня отметила свой юбилей контролер БТК цеха 
№ 41 ПОЛОТКОВА Алевтина Прокопьевна. От> всей души 
поздравляем ее с>этой замечательной датой.
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и�трудиться с�отдачей.
Чтоб радость в�душе
Твоей чаще встречалась,
Чтоб все выходило и�все получалось.
Ну и, бесспорно, без многословья –
Семейного счастья и�море здоровья.

Коллектив БТК цеха № 41.

От всей души поздравляем с>днем рождения АФОНИ-
НУ Надежду.
Желаем тебе быть всегда счастливой,
Красивой, нежной,
Душою вечно молодой.
Пусть светит солнышко в�окно
И дарит настроение.
Любви, надежды, радости, тепла
На годы долгие добра.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не�огорчаться,
Не падать духом, не�болеть,
А в�общем�– жить и�не�стареть.

Коллектив команды № 1 ООПВР.
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На арене – «Веселый серпантин»!
Много лет в� ДК им.� Дегтярева работает замеча-

тельный детский цирковой коллектив «Веселый 
серпантин» под руководством Елены Липовской. 
Участники коллектива� – частые гости на� многих 
городских праздниках. А� вот в� настоящем цирке 
шапито, на� самой настоящей арене ребятам-цир-
качам повезло выступить впервые. Цирк «Луна» 
из� г. Липецка привез в� Ковров свою программу 
и� разбил шатер в� парке им.� Дегтярева. А�директор 
ДКиО им.�Дегтярева Роман Рябиков в�беседе с�про-

фессиональными артистами-циркачами попросил 
их посетить детский коллектив. Номера детей так 
понравились профессионалам, что они пригласили 
маленьких артистов выступить на� настоящем цир-
ковом представлении. 6�июня мечта ребят сбылась: 
они побывали в�цирковом «закулисье», пообщались 
со�взрослыми артистами и�показали свое выступле-
ние на�настоящей цирковой арене.

Н. СУРЬЯНИНОВА,
фото автора.


