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Кубок вернулся
на завод имени Дегтярёва

3 сентября 2014 года футболисты команды «Ковровец» в 14-й раз
стали обладателями почетного трофея – Кубка Владимирской области. Поздравляем!

Дегтярёвцы
вооружают 
танки

Ежегодно во
 второе воскресенье сентября 
наша страна отмечает День танкиста. В
этот день 
поздравляют военнослужащих танковых частей, 
ветеранов-танкистов, а
 также всех, кто связан 
с
 танкостроением. День танкиста имеет непо-
средственное отношение к
ОАО «ЗиД».

Дегтярёвцы традиционно с
момента создания 
предприятия вооружали танки. Все образцы со-
ветской бронетанковой техники 1930–1940 гг. 
оснащались дегтярёвскими пулеметами. На
всех 
советских танках Великой Отечественной войны 
были установлены пулеметы Дегтярёва. Бро-
нетанковая тематика является традиционной 
для ОАО «ЗиД». КПВТ, 7,62-мм ПКТМ, 12,7-мм 
пулемет КОРД, «Рефлекс», «Инвар»
 – вот дале-
ко не
 полный перечень вооружения ЗиДа, ко-
торое устанавливается на
 современные танки. 
Современное высокоточное оружие, которым 
дегтярёвцы вооружают танки, высоко ценит-
ся российскими военными. Не
 останавливаясь 
на
достигнутом, конструкторы ОАО «ЗиД» посто-
янно работают над модернизацией вооружения 
и
созданием более мощного и
точного оружия.

Поздравляем ветеранов предприятия, всех 
дегтярёвцев, работающих по
бронетанковой те-
матике, офицеров военного представительства 
с
Днём танкиста. Желаем успехов и
новых побед 
в
 создании нового вооружения для укрепления 
обороноспособности страны.

Д.Л. ЛИПСМАН,
и. о. генерального директора,

В.А. МОХОВ, председатель 
профсоюзного комитета.

14 сентября – День танкиста

Ю.В Сусликов.И.Л. Антонов (первый слева) с друзьями-танкистами.

Они служили 
в*танковых войсках
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Во второе воскресенье сентября в�России отмечается День танкиста. Памятный день был 
учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 1�июля 1946�года. 8�сентября 
1946�года, в�соответствии с�приказом министра Вооруженных Сил, в�Москве на�Красной 
площади был проведен парад-марш гвардейской танковой Кантемировской дивизии. 
С�тех пор второе воскресенье сентября стало отмечаться как День танкиста.

Профессиональный праздник День танкиста явля-
ется одним из� наиболее почитаемых праздничных 
дней в�войсках. А�некоторое время (в�период с�40-х 
по�50-е годы) в�крупных городах День танкиста даже 
отмечался торжественным продвижением танковых 
колонн по�городу и�салютом.

В этот день поздравляют всех военнослужащих 
танковых частей, ветеранов-танкистов, а�также всех, 
кто связан с�танкостроением.

В ОАО «ЗиД» разрабатывается и� изготавливается 
высокоточное вооружение, напрямую относящее-
ся к� танковому направлению и� без которого само-
му современному танку не� обойтись. Это танковые 
выстрелы с� управляемыми ракетами «Рефлекс», 
«Инвар», а�также их модификации, оснащенные фу-
гасными боевыми частями. До�настоящего времени 
эти высокоточные и�мощные ракеты являются уни-
кальными, не�имеющими серийных аналогов в�мире. 
Изначально предназначенные только для борьбы 
с� бронированной техникой, они сейчас значитель-
но расширяют свои боевые возможности. Танк, ос-
нащенный этими ракетами, способен, как снайпер, 
на�дальностях до�10�км поражать с�одного выстрела 
различные цели: танки противника, скопление жи-
вой силы, ракетные ПТУР, фортификационные соо-
ружения.

Отличным дополнением к�основной боевой мощи 
танков является также выпускаемый нашим пред-
приятием 12,7-мм пулемет КОРД.

12,7-мм пулемет КОРД применяется для борьбы 
с� низколетящими воздушными целями на� наклон-
ных дальностях до�2000�м, легкобронированной тех-
никой и� транспортными средствами на� дальностях 
до� 1500� м, живой силой противника. Пулемет уста-
навливается на� различные объекты бронетанковой 
техники: танки Т-80 и�его модификации, Т-72, Т-72М, 
Т-90, самоходные гаубицы 2С9, 2С19 и� другие. Есть 
варианты установок с�ручным управлением, а�также 
с�дистанционным управлением, где наведение ору-
жия на�цель и�стрельба производится стрелком, на-
ходящимся внутри башни.

На нашем предприятии также успешно осваива-
ется серийное производство традиционных артил-
лерийских боеприпасов для вооружения танков. Это 
боеприпасы нового поколения с�улучшенными бое-
выми характеристиками и�возможностями.

Для того, чтобы уверенно управлять сложным обо-
рудованием танков, точно поражать цели противни-
ка, необходимо качественно обучить личный состав.

Именно для этого и�нужна 14,5-мм унифицирован-
ная вкладная самозарядная пушка 2Х35, которая слу-
жит для проведения учебно-тренировочных стрельб 
при подготовке экипажей боевой машины без расходо-
вания дорогостоящих боеприпасов основного орудия.

Таким образом, дегтяревцы выпускают вооруже-
ние и�для танков, и�для защиты танков, укрепляя тем 
самым обороноспособность страны.

И. ШИРОКОВА.

Дегтярёвцы
вооружают танки

14 сентября – День танкиста

Сюрпризов
было много.
И все – приятные
6�сентября губернатор области провела це-
лый день в�Коврове. Она побывала на�от-
крытии нескольких объектов. Ковровчане 
зная, что приедет губернатор, подготовили 
вопросы главе региона.
На протяжении всего визита Светлана Ор-
лова встречалась с�ковровчанами.

А начала свой визит С. Ю.�Орлова с�посещения но-
вой детской площадки на� ул. Машиностроителей. 
Это целый спортивный городок! Посетила, впечат-
лилась, похвалила.

Далее губернатор Владимирской области посети-
ла магазин «Вика», который работает по�программе 
«Покупай Владимирское, покупай свое». Акция «По-
купай Владимирское, покупай российское!» стар-
товала в� апреле 2013� года по� инициативе главы 33 
региона. Цель акции� – продвижение местной про-
дукции на�потребительском рынке города.

Светлана Орлова познакомилась с�ассортиментом 
магазина, пообщалась с� продавцами и� покупате-
лями. Она остановилась у� каждой витрины, чтобы 
подробно узнать о� качестве товаров, поставляемых 
и� реализуемых объемах и, конечно, поставщиках. 
Светлана Орлова рекомендовала уделять больше 
внимания местным производителям, в� том числе 
и�тем, кто занимается выращиванием сельскохозяй-
ственных и�ягодных культур.

Главе региона все понравилось, особенно отдел для 
диабетиков. Губернатору преподнесли корзину с�вы-
печкой, свою свиту она заставила что-нибудь купить 
в�магазине. В�магазине к�Орловой подошла женщина 
и�сказала: «Хочу выразить вам свое восхищение. Вы 
лучший политик, который был у�нас в�области»

Встреча губернатора с� общественностью города 
в�ДКиТ «Родина» принесла горожанам много прият-
ных сюрпризов. В� этот день городу было выделено 
206 млн рублей на�завершение долгостроя при боль-
нице № 1. Кроме этого, в�ЦГБ поставят на�22 млн ру-
блей нового оборудования и�3 машины «скорой по-
мощи», а�в�день города были вручены сертификаты 
на�гематологический и�иммунохимический анализа-
торы на�сумму 450 и�980 тыс. рублей. Положительно 
будет решён вопрос о� строительстве современной 
платформы на�железнодорожном вокзале. С. Ю.�Ор-
лова пообещала, что вопрос будет решать совместно 
с� руководством РЖД и� тут� же назвала ответствен-
ного заместителя губернатора А.� Конышева. Один 
из�самых актуальных вопросов прозвучал от�педаго-
гов детской художественной школы. Дело в�том, что 
им урезали финансирование и� предлагают перейти 
на� самоокупаемость. (это примерно две тысячи ру-
блей на� ребенка в� месяц). Естественно, педагоги 
обеспокоены, да�и�ковровчане тоже. Светлана Орло-
ва просила местных начальников разобраться, не�от-
кладывая в� «долгий ящик». Кстати, на� следующий 
день, 7� сентября, во� Владимире Указом Патриарха 
Московского и� Всея Руси Кирилла губернатор Вла-
димирской области Светлана Орлова была удостоена 
ордена Русской Православной Церкви преподобного 
Сергия Радонежского II степени.
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Ю.В. Тароватов:

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Тароватова Юрия Викторовича.

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7

А.Ю. АЛЕКСАНДРОВ, заведующий кафедрой «Машинострое-
ние» КГТА, доктор технических наук, профессор:

ВМЕСТЕ ГОТОВИМ КАДРЫ ДЛЯ ОБОРОНКИ
Сегодня сотрудничество КГТА и� ОАО «ЗиД» вышло на� новый уро-

вень, во�многом благодаря современной кадровой политике, проводи-
мой на�этом предприятии. Управление по�работе с�персоналом под ру-
ководством Ю. В.�Тароватова особенно тесно сотрудничает с�кафедрой 

«Машиностроение», где готовят специалистов по� разработке стрелково-пушечного, 
артиллерийского и�ракетного оружия, продолжателей дела известных ковровских кон-
структоров-оружейников.

Юрий Викторович как талантливый руководитель, знающий рынок труда и� со-
временное производство, способствует обучению студентов� – будущих дегтяревцев 
по�практико-ориентированным программам, принимает студентов на�работу в�отделы 
и�производства, и�они, как правило, получив диплом, остаются в�коллективах ЗиДа.

Ю. В.�Тароватов постоянно внедряет новые формы обучения, организует повышение 
квалификации и�профессиональной переподготовки, прежде всего, молодежи, которая 
будет продолжать эстафету поколений. Мы вместе работаем на�перспективу и�завода, 
и�города в�целом.

Крайне необходимо, чтобы в� городской Совет пришли именно такие люди, как 
Ю. В.� Тароватов, высокоэрудированные, способные принимать неординарные реше-
ния, патриоты, имеющие государственное мышление.

Ю.В. Тароватов     

 

Город должен расти 
и�развиваться, 

в�том числе за�счет 
собственных ресурсов, 

за�счет создания 
новых рабочих мест 

и�эффективного 
управления 

муниципальным 
имуществом».

Г. С.* ГЕРАСИМОВСКИЙ, ветеран труда, заместитель директора 
ОАО «ЗиД» по*кадрам с*1979 по*2002*год, заслуженный машино-
строитель РФ, заслуженный дегтяревец:

ЕГО ЗНАНИЯ И*ОПЫТ НУЖНЫ В*ГОРСОВЕТЕ
- Так уж сложилось, что  в 1996 году я принимал на работу молодого 

специалиста, выпускника Казанского авиационного института Юрия 
Тароватова, а теперь он тоже занимается кадровыми вопросами на 

заводе имени Дегтярева. Его становление проходило на моих глазах: мастер-руково-
дитель бюро – начальник опытного цеха - заместитель начальника опытного произ-
водства.

Ю.В. Тароватов оправдал возлагаемые на него надежды:   успешно прошел обуче-
ние по Президентской программе подготовки управленческих кадров, поднялся по 
карьерной лестнице и на протяжении трех последних созывов является выразителем 
интересов избирательного округа № 7, в котором я живу. Мне есть, что сказать о нем.

Юрий Викторович многое делает для создания современной материально-техниче-
ской базы для подготовки квалифицированных кадров начального, среднего и выс-
шего профессионального образования. Учебный центр ОАО «ЗиД»  ведет подготовку 
кадров не только для своего предприятия, но и для предприятий и организаций горо-
да на основе сотрудничества с центром занятости населения Коврова. Это реальный 
вклад в решение городской проблемы подготовки, переподготовки и трудоустройства 
жителей Коврова. 

 Ю.В. Тароватов   из числа тех людей, кто умеет ставить и достигать цели, человек 
думающий, всесторонне образованный, имеющий опыт – и производственный, и жи-
тейский. Активная позиция комитета по  мунсобственности горсовета, где он является 
заместителем председателя комитета, позволила сохранить для города важные муни-
ципальные предприятия и объекты. Благодаря этому доля мунсобственности в городе 
остается высокой, что положительно влияет  на формирование бюджета Коврова. Все 
это позволяет надеяться, что и в новом составе городского Совета депутат округа № 7 
Юрий Викторович Тароватов будет ответственно и грамотно решать вопросы город-
ской жизни и своего округа. Я в него верю.

За добросовестный труд
3 сентября в зале заседаний 

инженерного корпуса про-
шло торжественное собрание 
по поводу юбилейного дня 
рождения энергетической 
службы завода. Работники 
подразделения были награж-
дены почетными грамота-
ми  Ковровского городского 
Совета народных депутатов,  
администрации г. Коврова, 
профсоюзного комитета завода, а также премированы. Почетной грамо-
той администрации Владимирской области награжден ведущий инженер 
ОГЭн Р.А. Шакиров. С профессиональным праздником коллектив поздра-
вили заместитель главного инженера по строительству и техническому 
обслуживанию производства М.Ю. Шикин, председатель профкома В.А.
Мохов, главный энергетик А.В. Щербаков и главный энергетик завода с 
1966 по 1979 гг. И.Д. Ильин.   

- 3 сентября исполнилось 75 лет 
службе главного энергетика, - сказал 
А.В. Щербаков. – Одним из основных 
направлений работы энергослужбы 
сегодня является снижение энергети-
ческой составляющей в доле товарной 
продукции. На решение этой задачи 
нацелены все подразделения энергети-
ческой службы и, прежде всего, отдел 
главного энергетика. Поэтому Единая 
энергетическая служба ОАО «ЗиД» се-
годня представляет собой коллектив 
профессионалов, который способен 
организовать безаварийную и эконо-
мичную эксплуатацию энергетического 
оборудования, провести анализ суще-
ствующей системы энергоснабжения 
завода, наметить пути развития и совер-
шенствования. 

От руководства завода коллектив 
энергетиков поздравил М.Ю. Шикин:

- Энергослужба – это основа, на кото-
рой строится любое предприятие. Наши 
энергетики умеют подстраиваться под 
требования производства.  Хотелось бы, 
чтобы энергослужба завода оставалась 
такой же оперативной, безаварийной и 
надежной. Желаю всем благополучия в 
семьях, здоровья, счастья и чтобы завод 
всегда был доволен вами и вашей рабо-
той. Спасибо вам за ваш добросовест-
ный, качественный труд. С праздником!

Поздравил коллег с профессиональ-
ным праздником и поделился своими 
воспоминаниями о работе на заводе 
И.Д. Ильин: 

- 13 лет я посвятил отделу главного 
энергетика. Нас отличало то, что мы 
стремились обеспечить завод энерго-
ресурсами с излишком, с избытком. 
Работали всегда оперативно. Есть, что 
вспомнить и чем гордиться. Какое бы 
дело нам ни поручали, мы доводили 
его до конца. Мне бы хотелось, чтобы 
традиция развивать и строить новое 
продолжалась и дальше.

С праздником коллектив энергетиков 
поздравили и коллеги из ПКБ СиТОП – 
главные помощники энергослужбы. 

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Комиссия по проведению конкурса 
«Лучшие организации Владимирской 
области» под руководством первого 
заместителя губернатора Алексея Мар-
ченко изучила результаты комплекс-
ной оценки показателей деятельности 
организаций - участников конкурса и, 
учитывая их вклад в экономику области, 
определила победителей конкурса по 
итогам работы в 2013 году. Среди побе-
дителей есть ковровские предприятия.

Завод имени Дегтярева признан луч-
шей  организацией Владимирской обла-
сти среди участников I группы предпри-
ятий (с численностью занятых свыше 
300 человек).

За наиболее динамичное развитие 
среди предприятий I группы будут на-
граждены:  в производстве машин и 
оборудования - ОАО «Ковровский элек-
тромеханический завод».

За стабильно высокие результаты 
среди предприятий I группы в произ-
водстве машин и оборудования награду 
получит ОАО «Ковровский электромеха-
нический завод».

Среди предприятий III группы за наи-
более эффективное использование всех 
видов производственных ресурсов в до-
быче полезных ископаемых - ЗАО «За-
вод «Ковровский доломит молотый».

Лучшие организации 
Владимирской области
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Р.В. Рябиков: 

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9 Рябикова Романа Вадимовича.   

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9

– Роман Вадимович Рябиков� – выпускник Ковровской государ-
ственной технологической академии, он закончил механико-техно-
логический факультет, специальность «Импульсные и�тепловые ма-
шины» (сейчас «Стрелково-пушечное, артиллерийское и� ракетное 

оружие»). Может быть, поэтому интерес к�родному учебному заведению, к�научной 
деятельности у�Романа не�угасает, он сохраняет тесные связи с�альма-матер.

Еще в� годы обучения в� вузе Роман Вадимович занимал активную жизненную 
позицию, внес значимый вклад в�развитие общественной жизни вуза. В1996�году 
вместе с� однокурсниками участвовал в� возрождении КВН-движения в академии, 
а� затем и� в� городе. В� 1998� году участвовал в� организации первой «Студенческой 
весны».

Став председателем Совета молодых специалистов ОАО «Завод имени В. А.�Дег-
тярева», Роман участвовал в� создании благоприятной среды для развития науч-
но-технического творчества молодежи города, под его руководством был органи-
зован ряд городских конкурсов, направленных на� популяризацию науки в� среде 
школьников города и�студентов академии:

– конкурс студенческих выпускных квалификационных работ на� премию ОАО 
«ЗиД»;

– городской конкурс технического творчества для школьников;
– молодежная премия «Online»;
– конкурс главы МО г. Ковров по�приоритетным направлениям социально-эко-

номического развития.
Р. В.� Рябиков содействовал и� в� проведении Всероссийской конференции аспи-

рантов и� молодых ученых «Вооружение. Технология. Безопасность. Управление», 
участвовал в� организации Международного фестиваля робототехники «RoboTech 
Kovrov-2012».

Роман оказывает большую помощь и�поддержку в�обеспечении деятельности Со-
вета молодых ученых и�специалистов Владимирской области. При поддержке Ро-
мана мы начали работу по�созданию городского Совета молодых ученых и�специа-
листов, и�она будет продолжена.

Я считаю, что Р. В.� Рябиков много делает для формирования положительного 
имиджа города Коврова как ведущего центра науки и�оборонной промышленности 
Российской Федерации.

– Наше знакомство с� Романом Рябиковым произошло на� со-
ревнованиях по� футболу, Роман играл в� составе команды «Ков-
ровец-ветеран». С� тех пор вместе участвовали во� многих город-
ских спортивных мероприятиях. Оказалось, что Роман увлечен 

спортом, отлично играет в� футбол, волейбол, баскетбол, теннис, бильярд. И� мне 
очень нравится, что Роман не�только сам участвует в�спортивных соревнованиях, 
но�и�привлекает к�участию других людей, особенно детей, его лидерские качества 
позволяют организовывать людей вокруг себя. Он не�раз помогал в�организации 
многочисленных спортивных мероприятий, и�если берется за�что-то�– всегда до-
водит до�конца, досконально вникая во�все мелочи. Общение с�ним дарит массу 
положительных эмоций, потому что Роман�– человек слова, очень надежный, по-
рядочный, ему всегда доверяешь.

Р.В. Рябиков    

 

Содействовать 
профориентационной 

работе со школьниками, 
профессиональному 

совершенствованию 
молодых специалистов 

крупных промышленных 
предприятий города».

Н. А. КУЗНЕЦОВ, кандидат технических наук, доцент, декан 
физико-технического факультета КГТА, председатель Совета 
молодых ученых академии, председатель первичного отделе-
ния Союза машиностроителей России «Ковровское*– 3»:

В.ЦАРЕВ, мастер спорта международного класса по*мотобо-
лу, капитан команды по* мотоболу «Ковровец», девятикрат-
ный чемпион Европы, двукратный обладатель Кубка России, 
двукратный Чемпион России.

14 сентября – День танкиста 

Юрий Витальевич Сусликов – по-
томственный военный, общий стаж 
военной выслуги мужчин его рода пре-
вышает два столетия. Юрий Витальевич 
окончил Высшее танковое командное 
училище в Челябинске, проходил службу 
в рядах вооруженных сил СССР и Рос-
сии на должностях командира взвода, 
заместителя командира роты, батальо-
на, полка по воспитательной работе. 
С 2003 года Юрий Витальевич работал 
инженером отдела режима ОАО «КМЗ», 
а сейчас он – начальник бюро режима 
производства №1 завода им. В. А. Дегтя-
рева. О своем военном пути, о людях 
и танках Юрий Витальевич рассказал 
в интервью нашей газете.

- Я из семьи потомственных военных 
– у меня офицерская семья. Мой папа 
был направлен в Калининград, там я и 
родился. Жизнь у нас была обычная для 
всякой военной семьи – постоянные 
переезды, смена городов, школ, так мы 
и оказались в Челябинске, центре тан-
костроения. На очередной приписке в 
военном комиссариате спросили: «Кто 
хочет в военное училище?» Я вышел 
вперед. В городе было три училища – и я, 
конечно же, выбрал танковое. Это было 
в далеком 1971-м году. 

Танк, конечно, – особый вид техники. 
Он привлекает мощью, своеобразным 
изяществом, особенностями дизайна. 
Многие мужчины испытывают тягу к 
оружию – к холодному, огнестрельному, 
танки тоже могут нравиться эстетиче-
ски. Несмотря на то, что современные 
танки – многотопливные, у меня всю 
жизнь с танками ассоциируется имен-
но запах солярки. Когда стоишь возле 
КАМАЗа, ощущение такое, будто ты на-
ходишься на танкодроме или на стрель-
бище. Танк – это впечатляющее свиде-
тельство того, что даже самые смелые 
человеческие замыслы находят матери-
альное воплощение.

Службу в танковых войсках я начал в 
Свердловской области. Я был команди-
ром взвода, секретарем комитета ком-
сомола полка, затем – заместителем 
командира роты по партийной работе, 
замполитом. В основном, конечно, я 
занимался работой с личным соста-
вом – с солдатами и офицерами. У нас в 
Уральском военном округе был учебный 
центр, подобный ковровскому, там мы 
готовили танкистов. Приходилось рабо-
тать с самой разной техникой. Порядка 
десяти лет я прослужил в этом учебном 
центре, а затем был переведен в груп-
пу советских войск в Германии. Это уже 
была боевая часть, мы принимали уча-
стие в учениях вместе с национальной 
армией ГДР. Там мы занимались уже не 
обучением, а настоящей боевой службой 
– защищали рубежи страны. 

В 1989 году мы попали под вывод со-
ветских войск из Германии, технику 
отправили в поля, солдат – в воинские 
части. Я решил поехать в Московский 
военный округ, отправился в Москву, а 
оттуда меня отправили в Ковров, в учеб-
ный танковый полк.

Я приехал в Ковров летом – и зеленый, 
ухоженный город мне очень понравил-
ся. Приятно удивило то, что в районном 
центре ходят троллейбусы. Однако в са-
мом Коврове я провел только несколько 
дней – почти сразу отправился на стан-
цию Федулово. Для моих детей Ковров 
стал домом, а потом я и родителей с 

Урала перевез в Ковров – им тоже очень 
нравился город.

Закончив военную службу в 2002 году, 
я буквально через месяц обратился на 
Ковровский механический завод. Не-
смотря на то, что на военную пенсию 
можно было прожить, не хотелось си-
деть без дела, а на КМЗ как раз требо-
вался инженер отдела режима. В период 
реструктуризации 2006-2007 годов я пе-
решел на завод им. В. А. Дегтярева.

ЗиД впечатлил меня масштабами, 
уровнем благоустройства заводских 
площадей, тем вниманием, которое 
уделяется культуре производства, в том 
числе и у нас, в производстве №1.

Работа в бюро режима – это тоже ра-
бота с людьми. Так что опыт армейской 
работы пригодился мне и здесь. Правда, 
сейчас я работаю не с мужским коллек-
тивом, как в армии, а с женским. Это, 
конечно, накладывает свой отпечаток 
на работу – нужно быть мягче, обходи-
тельнее. Мы же не в армии… Конечно, с 
людьми работать гораздо сложнее, чем с 
техникой. Но опыт такой работы можно 
наработать с годами. Моего опыта мне, 
кажется, хватает.

Еще во время моей службы админи-
страция города часто привлекала меня 
к мероприятиям, связанным с воен-
но-патриотическим воспитанием. Три 
года я работал по этому направлению 
с подшефной школой №19. Работаю с 
городской администрацией и во время 
проведения разного рода городских ме-
роприятий в качестве ведущего.

И во время военной службы, и во вре-
мя работы на заводах мне встречались 
самые разные люди, но все они были 
по-своему интересны. Технику можно 
досконально изучить, а к человеку нуж-
но постоянно искать подход. Техника 
– техникой, но на первом месте всегда 
должны быть люди. Хотя, с другой сто-
роны, у техники тоже есть душа…

Совсем недавно Ю. В. Сусликов 
отметил юбилей. Мы поздравляем 
Юрия Витальевича с личным празд-
ником и, конечно же, как и всех ра-
ботников нашего предприятия, про-
шедших службу в танковых войсках, 
с Днем танкиста.

К.КУТУЗОВ.

У техники 
тоже есть душа
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Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №13 Гуржова Сергея Викторовича .

• Способствовать стабильной работе муниципальных предприятий и эффектив-
ному управлению муниципальной собственностью.

• Осуществлять пропаганду и�поддержку массового спорта в�городе.
• Продолжить благоустройство округа.
• Проводить разъяснительную работу среди населения по�правам граждан в�сфе-

ре жилищно-коммунального хозяйства.
• Проводить работу по�привлечению федеральных и�областных денежных средств 

в�бюджет города, в�том числе по�программе реформирования ЖКХ.
• Осуществлять контроль за�работой по�благоустройству города, в�том числе ас-

фальтировкой и реконструкцией дорог, уличным освещением, озеленением, лик-
видацией стихийных свалок.

• Обеспечить контроль за�выполнением доходной части бюджета города и�при-
влечение дополнительных доходных источников в�доходную часть бюджета.

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №13. 

Р.П. ПАЖУКОВ, председатель Совета ветеранов войны и тру-
да ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева», заслуженный дегтяревец:

– Я хорошо знаю Сергея Викторовича Гуржова. Это порядочный, 
честный и отзывчивый человек, в нем воспитано уважение к лю-
дям старшего поколения. По своей работе в Совете ветеранов во-
йны и труда ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева» я часто обращаюсь 
к нему с просьбами. Он всегда найдет время помочь, поддержать 
ветеранов. Им и его коллективом была проведена большая работа 

по подготовке заводского мероприятия, посвященного 69-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, за что ему особая благодарность. Все вопросы, касающиеся 
ветеранов завода, он решает быстро и с душой. Совет ветеранов войны и труда ОАО 
«Завод имени В.А.Дегтярева» поддерживает Гуржова С.В. Голосуйте за Гуржова С.В. 

С.В.Гуржов        

 

Проводить работу 
по�привлечению 

федеральных 
и�областных 

денежных средств 
в�бюджет города».

С. В. Гуржов: 

С.В. ПУСТОВАЛОВ, начальник производства №3 ОАО «ЗиД»: 
– Я давно знаю Сергея Викторовича Гуржова. Могу охарактеризо-

вать его как человека ответственного, с активной жизненной пози-
цией, умеющего доводить до логического завершения любое начатое 
дело. Высокая организация работы вверенного ему подразделения 
на предприятии, эффективная работа в общественных организа-
циях, значительные спортивные достижения характеризуют Сергея 

Викторовича как грамотного квалифицированного руководителя, способного орга-
низатора, отзывчивого человека, неравнодушного к жизни общества. Это достойный 
кандидат в депутаты, опыт и знания которого помогут в решении проблем города.

О. А. САМОЙЛОВА, заведующая  МБДОУ  №51:
- Несмотря  на  многообразие  проблем,  имеющихся  в  нашем  ми-

крорайоне, вопросы  воспитания  и  организации  жизни детей  до-
школьного  возраста,  материальное  обеспечение и безопасность  
всегда  находятся  на  регулярном  контроле  нашего  депутата.  Сергей  
Викторович  не  только  постоянно  интересуется жизнедеятельностью  
учреждения, посещает мероприятия,  организуемые в детском  саду, 

но и оказывает помощь в  решении  повседневных  дел. Сергей Викторович  умеет 
внимательно  выслушать,  всесторонне  обсудить  возникающие  вопросы  для  приня-
тия  взвешенного  решения  и оказания  необходимой  поддержки.   

Уважительное  отношение  к  людям,  компетентность,  настойчивость  в  решении   
вопросов  любой  сложности,  - важные  качества,  которые  помогают  Сергею  Викто-
ровичу  Гуржову  успешно  выполнять  свои  депутатские  обязанности. 

О. И. МАЛАЩЕНКО, заведующая МБДОУ №13:
- Сергей Викторович – частый гость нашего дошкольного образо-

вательного учреждения, поэтому, о всех бедах и проблемах знает не 
понаслышке. На заседаниях городского Совета он всегда поднимает 
вопрос о ремонте и приобретении оборудования в детских садах. Он 
оказывает помощь в поиске спонсоров для решения острых проблем. 

Сергей Викторович Гуржов – ответственный, активный, исполни-
тельный, инициативный и болеющий душой за подрастающее поколение. Такие де-
путаты должны претворять в жизнь свои предвыборные программы. 

Иду в,депутаты, чтобы:

«Кто желает стать танкистом, шаг 
вперед!» – И� Игорь Антонов, только 
что прилетевший с� новобранцами 
в� одну из� частей Краснознаменно-
го Дальневосточного округа, сме-
ло шагнул навстречу офицеру. На-
встречу судьбе, которая вырвала его 
из� привычной жизни на� гражданке, 
где он после учебы в� ПУ № 1 успел 
целый год поработать фрезеровщи-
ком в� опытном цехе № 26 завода 
имени Дегтярева. С� осени 1980-го 
до� осени 1982� года И.� Антонов слу-
жил механиком-водителем в� танко-
вом батальоне на� границе с� Китаем 
в�Приморском крае. 

Сегодня Игорь Леонидович Анто-
нов, станочник широкого профиля 
седьмого отделения производства 
№ 9, гордится тем, что прошел там 
хорошую школу жизни и�воспитания.

Так уж случайно совпало, что мы 
встретились с� Игорем Леонидови-
чем в� день его рождения, 3� сентя-
бря, и�вместе «перелистали странич-
ки» его биографии. О� годах службы 
в� армии он рассказывал с� видимым 
удовольствием, хотя тогда суровые 
армейские будни были настоящим 
испытанием, проверкой физических 
и� морально-волевых качеств. В� на-
чале 80-х годов на�границе с�Китаем 
было неспокойно, боевые действия 
потенциально могли начаться в� лю-
бое время. Хотя в� это не� верилось�– 
кругом удивительно красивая при-
рода, величественно несущая свои 
воды река Уссури, а�на�другом бере-
гу�– вроде�бы мирные китайские кре-
стьяне...

Приходилось быть в� постоянной 
готовности ко� всему. Новые танки 
Т-55 поступали прямо с� завода, бо-
екомплектом� обеспечивали круглый 
год, постоянно проводились учеб-
ные стрельбы штатными снаряда-

ми по� настоящим танкам-мишеням, 
в� качестве которых были старые 
танки «Иосиф Сталин» с� усиленной 
броней, а�раз в�полгода обязательно 
проходили учения с� участием пред-
ставителей всех наземных и�воздуш-
ных родов войск. И� после каждых 
стрельб� – обязательный техосмотр 
и�обслуживание своей боевой маши-
ны. В�танке И.�Антонова, кроме него, 
механика-наводчика и� заряжающе-
го, четвертым членом экипажа был 
командир роты� – это накладывало 
дополнительные обязанности. А�еще 
в� то� время Игорь был комсоргом 
роты�– естественно, был обязан слу-
жить примером для товарищей-тан-
кистов. К� концу службы он стал 
специалистом 1 класса, старшим ме-
хаником-водителем роты и� отлич-
ником боевой и� политической под-
готовки.

После службы в� армии вернулся 
на� завод, где работали его родители 
и� начинал он сам. В� течение 9 лет 
был бригадиром в�цехе № 25 произ-
водства № 1 (мама была членом его 
бригады). С� 1998� года И. Л.� Антонов 
трудится в�аппаратной производства 
№ 9. Он неоднократный участник за-
водских конкурсов профмастерства, 
а�в�прошлом году победил и�в�завод-
ском, и�в�областном конкурсах. Пор-
трет И. Л.� Антонова висит на� Доске 
почета ОАО «ЗиД». 

Он и сейчас связан с�танковой те-
матикой� – изготавливает приспосо-
бления для производства основных 
деталей управляемых противотанко-
вых снарядов, следит за� развитием 
танковой техники и�вооружения. Вот 
совсем недавно радовался успехам 
наших Т-90 на� танковом биатлоне 
в�Алабино.

Е.*СМИРНОВА.

Танкист 
по,собственному желанию
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В.Н.Шилов:

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу  №15 Шилова Владимира Николаевича.

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №15

В.Н.Шилов        

Ю.Г.  МЕЛЬНИКОВ, начальник ООТиЗ завода им. В.А.Дегтярева:
– Городской Совет народных депутатов – это законодательная ветвь 

власти, а потому, я считаю,  выбирать туда нужно людей,  умеющих ра-
ботать с законодательными документами, то есть  разбирающихся в них, 
понимающих их назначение и умеющих  использовать по назначению, 
применительно как   к жизни  отдельного человека,  так и целого города.  
По моему мнению, В.Н.Шилов в этом направлении деятельности преу-
спел.

Владимир Николаевич 15  лет профессионально занимается отстаиванием  трудовых (и 
не только) прав работников ОАО «ЗиД» на всех уровнях. По роду своей деятельности мне 
часто приходится  работать с В.Н.Шиловым в различных комиссиях, на совещаниях, где 
разрабатываются или вносятся изменения   в заводские нормативно-правовые докумен-
ты, так или иначе затрагивающие  интересы работающих завода – оплата и условия труда,  
предоставление льгот и выплаты компенсаций и другие моменты, прописанные в Трудо-
вом кодексе.  И всегда внушают уважение и  одновременно подкупают:  с одной стороны, 
-  глубокое знание законов  и тщательная подготовленность  к обсуждению конкретного 
вопроса, принципиальность и  умение отстаивать свою точку зрения;  а с другой стороны,  
-  доброжелательность по отношению к людям и стремление решить вопрос в их пользу, 
желание досконально разобраться во всех законодательных формулировках, чтобы по не-
знанию НЕ УЩЕМИТЬ ПРАВА работающих, по невнимательности – НЕ НАВРЕДИТЬ. 

В.Н.Шилов  выполняет свои обязанности  с глубоким  знанием дела, никогда не прини-
мает решений со слов, но не потому, что не доверяет людям, а потому что привык в своих 
действиях  опираться на букву закона,  и  старается ВСЕ СДЕЛАТЬ ПО ЧЕСТНОМУ, ПО ЗА-
КОНУ. В.Н.Шилов  –  прямой  и открытый человек, широко эрудированный, с ним приятно 
иметь дело и просто общаться.

 

Сделать наш город 
привлекательным 

для проживания 
и�отдыха 

ковровчан».

Иду 
в,депутаты, 
чтобы:

• Способствовать сохранению муни-
ципальных предприятий и�их стабиль-
ной работе, потому что они оказывают 
качественные и� доступные в� ценовом 
отношении услуги населению города, а�прибыль от�их деятельности поступает в�го-
родской бюджет.

• Оказывать поддержку людям пожилого возраста посредством увеличения финан-
сирования социальных программ; добиться путем законодательных инициатив упро-
щения процедуры присвоения звания «Ветеран труда», не от�наличия ведомственных 
наград, а от�продолжительности трудового стажа.

• Добиваться от� областной администрации возвращения городу полномочий 
по�управлению учреждениями здравоохранения и�контроля качества предоставляе-
мых ими услуг.

• Помогать молодым семьям в�решении жилищных проблем через развитие систе-
мы кредитования на�строительство жилья и�совершенствование программы ипотеч-
ного строительства.

• Добиваться вхождения города во�все государственные программы по�реформиро-
ванию ЖКХ, чтобы решать в�городе данные проблемы посредством не�только местно-
го, но�и�федерального, и�областного финансирования.

• Продолжать развивать спортивное движение в�городе, пропагандировать здоро-
вый образ жизни, заботиться о�физическом и�духовном здоровье подрастающего по-
коления.

• Сделать наш город привлекательным для проживания и�отдыха ковровчан, сбалан-
сировав бюджет и�направив несколько больше средств на�уборку и�благоустройство 
улиц и�дворов, ремонт освещения и�тротуаров. В�15-м округе завершить благоустрой-
ство территории за�магазином «Универсам».

Спорт

«Ковровец» г. Ковров* – «Ре-
корд-Фаэтон» г. Александров 2:1 
(1:1).

3* сентября. г. Собинка. Стадион 
«Труд». 500 зрителей.

Судьи: М.* Галкин (Владимир), 
Ю.* Бутаков (Владимир), А.* Шмелёв 
(Анопино).

«Ковровец»: Кузин* – Докторов, 
Григорьев, Майоров Ал., Муста-
фин, Костылев*– Стеблецов, Пексин 
(Ищик), Майоров Ан. – Булатов, Чес-
ноков (Поняев).

3� сентября в� городе Собинке состо-
ялся финальный матч розыгрыша Куб-
ка Владимирской области по� футболу 
сезона 2014� года, в� котором встреча-
лись команды «Ковровец» г. Ковров 
и� «Рекорд-Фаэтон» г. Александров. 
Нашу команду по� праву давно счита-
ют кубковой командой, футболисты 
завода им.�Дегтярёва седьмой год под-
ряд выходят в� финал, а� по� количеству 
завоёванных кубков она вообще ре-
кордсмен в� области� – забегая вперёд, 
отметим, что у�нашей команды уже 14 
завоёванных почётных трофеев, три-
надцать из�которых команда выиграла 
под руководством Д. Б.� Смирнова. «Ре-
корд-Фаэтон» тоже в� этом году высту-
пает очень удачно, достаточно отме-
тить, что футболисты из�Александрова 
пока потерпели в� сезоне всего одно 
поражение, как раз именно от�«Ковров-
ца», и, конечно, в�финале горели жела-
нием взять реванш.

Матч начался с� атак «Рекорда», 
но� наши футболисты выдержали стар-
товый натиск соперника и� сами пере-
шли к�активным действиям, и�уже на�8 
минуте встречи Андрей Майоров, после 
фланговой передачи своего брата Алек-
сандра, из�очень выгодной позиции го-
ловой пробил чуть выше ворот. Затем 
партнёры вывели на�ударную позицию 
Олега Пексина, но�его удар «отразила» 
боковая стойка ворот «Рекорд-Фаэто-
на». Гол, как говорится, назревал, и�он 

Кубок вернулся на завод 
имени Дегтярёва

Тренер «Ковровца» Д.Б. Смирнов 
и администратор команды 
С.Н. Антипов с желанным кубком.

случился на� 26 минуте встречи, когда 
Виктор Чесноков, находясь под острым 
углом ворот противника, всё�же сумел 
поразить цель. После забитого гола 
наши футболисты несколько успоко-
ились и� получили гол «в� раздевалку», 
за� минуту до� перерыва капитан алек-
сандровцев Алексей Мокрушин срав-
нял результат.

Едва начался второй тайм, как после 
фланговой передачи Алексей Стебле-
цов снова выводит «Ковровец» впе-
рёд. Дальше пошла игра на� эмоциях, 
наши не� только пытались удержать 
победный счёт, но� и� могли увеличить 
своё преимущество, футболисты «Ре-
корд-Фаэтона» тоже не�хотели уступать 
и�во�что�бы то�ни стало пытались срав-
нять счёт в�матче, на�поле шла настоя-
щая мужская борьба. Футболисты обе-
их команд порой не�стеснялись играть 
откровенно грубо, за� что от� арбитра 
встречи получили много предупреж-
дений, но�цена матча стоила того, и�мы 
очень рады, что победу в� этом очень 
тяжёлом поединке одержала команда 
«Ковровец» и� спустя год вернула по-
чётный трофей в� свой родной город 
и�на�родной завод. Поздравляем!

С.АНТИПОВ.

17-й тур чемпионата Владимирской области, состоявшийся 6 сентября, фут-
больная команда «Ковровец» провела уже в ранге обладателя Кубка области-2014. 
Сыграв на подъеме чувств, наши футболисты обыграли костеревскую команду 
«Темп» со счетом 4:0 и за 5 туров до конца чемпионата области сохраняют лидер-
ство в своей группе, набрав 45 очков. По-прежнему на 2 очка отстает ближайший 
преследователь – команда «ВНИИЗЖ». На 3 место претендуют несколько команд. 
Подождем развития событий.

Е. СМИРНОВА.

Футбол

Следующая игра – в Александрове

6 сентября в 17:05 на телеканале «Россия – 2» стартует экстремальное ТВ-шоу – 
проект телеканала «Россия» и МВД России  «Я – полицейский!». Проект не имеет 
аналогов на российском телевидении.

Соревноваться будут 8 команд высших учебных заведений МВД России: Крас-
нодарского, Московского, Санкт-Петербургского университетов, Волгоградской, 
Нижегородской, Омской академий, Казанского и Уральского юридических ин-
ститутов. Победит та команда, участники которой продемонстрируют самый 
высокий уровень теоретических знаний и  практических навыков, полученных 
за время обучения. Награды участникам команды-победительницы вручит Ми-
нистр внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Вла-
димир Колокольцев. 

Смотрите ТВ-шоу с 6 сентября, каждую субботу в 17:05.

Я – полицейский  
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В.Ф. Петрушев:

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №17 Петрушева Валерия Филипповича.

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №17

В.Ф. Петрушев  

 

Уделять повышенное 
внимание проблемам 

старшего поколения».

• Вместе с� жителями и� общественными организациями стараться сделать жизнь 
людей более комфортной, территорию округа более красивой, уютной и�максимально 
удобной.

• Уделять повышенное внимание проблемам старшего поколения�– пенсионеров, 
ветеранов войны и�труда. Активно взаимодействуя с� Советом ветеранов и� секцией 
«Трудовая доблесть России», заботиться о�том, чтобы пенсионеры и� ветераны чув-
ствовали, что они нужны своему городу.

• Знакомить школьников и�учащихся профессиональных училищ с�историей страны 
и�города, проводить занятия по�патриотическому воспитанию в�учебных заведениях 
Коврова с�участием ветеранов, обладателей трудовых наград, чтобы обеспечить пло-
дотворный диалог поколений.

• Быть ответственным перед людьми, служить интересам избирателей.

Т.В. Каверина: 
«Готовим, вкладывая душу!»

Лето – пора отдыха, но в этот пери-
од «покой только снился» тем, кто ор-
ганизовывал отдых наших заводчан 
– коллективам турбазы «Суханиха» и 
лагеря «Солнечный». Приезжая отды-
хать, мы порой и не замечаем тех, кто 
ежедневно трудится для нашего ком-
форта – поваров, уборщиков, грузчи-
ков, слесарей, медиков, руководите-
лей кружков… Самая ответственная 
часть организации отдыха – это, без-
условно, питание. Мы встретились с 
шеф-поваром базы отдыха «Сухани-
ха» Татьяной Васильевной Кавери-
ной. Она рассказала и о себе, и об ор-
ганизации питания на турбазе.

Татьяна Васильевна   выросла в 
большой семье, родом она из  Кольчу-
гинского района. «Мама была тракто-
ристом в колхозе, отец прошел войну, 
потом тоже был трактористом и ком-
байнером, бригадиром в колхозе. Нас 
было восемь детей, четыре сестры и 
четыре брата, я – четвертая сестра. С 
детства мы привыкли к труду, отдыха 
не видели, и детство прошло труд-
но – в большой семье редко бывает 
иначе, - рассказывает о себе Татьяна 
Васильевна. - Выросла, закончила 8 
классов, поехала поступать в меди-
цинский, мечтала стать врачом. Но 
недобрала баллов. Опять в деревню 
ехать? Пришла за советом  к брату. 
А он посоветовал учиться на повара. 
Как это: на повара – и учиться? Я даже 
не представляла, что этому специаль-
но учат: мама с детства научила нас 
хорошо готовить. Подумала я – и по-
шла».

Повар, зав. производством, дирек-
тор диетической столовой, - таков 
путь в профессии Татьяны Васильев-
ны. Почти четверть века работала в 
столовых, потом около 10 лет – про-
давцом продуктовой розничной сети. 
Впервые она приехала в «Суханиху» в 
должности шеф-повара в 2010 году.

«Так получилось, что пришлось ра-
ботать с тремя руководителями базы 
отдыха, - рассказывает Татьяна Васи-
льевна. – Честно говоря, первый год 
работы дался мне особенно тяжело: 
новый коллектив, очень старое обо-
рудование столовой…  

Хочу отметить, что за последние два 
года у нас очень многое изменилось 
в лучшую сторону: появились новые 
холодильники, витрины, пекарский 
шкаф, жарочные сковороды. Чистка 
овощей машинная, есть и тестоме-
сильная машина, мясорубки – нам 
значительно облегчили труд. А работа 
у поваров непростая.  Прежде всего, 
очень тяжелые баки, бак весит 60-70 
кг, его поднимают на плиту вдвоем, 
подъемники у нас пока не предусмо-
трены, но в планах уже есть. В наших 
помещениях очень жарко, порой тем-
пература и до 60 градусов доходит. 

- В чем заключается Ваша рабо-
та?

- Моя работа   начиналась в пять 
утра с утверждения раскладки,  за-
канчивалась в половине восьмого, 
после второго ужина. Только не спала 
я на кухне, а остальной день проходил 
здесь, - улыбается Татьяна Васильев-
на. -  Я принимала продукты, контро-
лировала закладку, снимала пробы 
– нравится мне это или не нравится. 
Кстати, жалобы по питанию в первую 
очередь тоже касались меня.

Бригады поваров работали через 
день. Заготовка начиналась в пять ча-
сов вечера накануне, мясной бульон 

тоже варился с вечера, плиты вы-
ключали окончательно в 22-23 часа. 
Кстати, первые блюда готовились у 
нас исключительно на бульоне. А в 
целом весь процесс -  как дома, только 
в очень большом количестве. 

Наш коллектив очень маленький, 
почти все – пенсионеры. Все очень 
трудолюбивые, к работе отнеслись с 
душой, не считались ни с силами, ни 
с временем, ни разу не  услышала от 
них  «не могу», «не хочу», работали 
дружно и слаженно. За лето так при-
выкли друг к другу, что расставание 
не обошлось без слез…

Но самое главное для нас – чтобы 
люди были сыты и довольны. А мы 
очень старались, и силы, и душу вкла-
дывали. И нас радует, что каких-то 
серьезных нареканий к нашей работе 
не было в течение всего сезона».

- А были жалобы?
- Отдыхающие жаловались, что 

в еде много жира, дети плохо едят 
жирную пищу, просили отказаться от 
острых специй. Но основной контин-
гент отдыхающих – взрослые. Мужчи-
ны, наоборот, просят поострее борщ 
и супы, просят  горчицу. Пришли к 
«золотой середине»: стали ставить 
специи на стол, чтобы по желанию 
добавляли сами. 

- Обидно, когда есть недоволь-
ные?

- Конечно, обидно, потому что очень 
стараемся угодить всем. Многие не 
понимали главного: в этом году цена 
на путевку не выросла, а ведь заку-
почные цены на продукты значитель-
но поднялись! А мы старались сделать 
меню максимально разнообразным, 
оставить порции большими. 

- У вас как у повара есть любимое 
блюдо?

- Я очень люблю выпечку, часто 
пеку дома. Всегда рада  гостям. Толь-
ко, к сожалению, рецептов у меня нет, 
все привыкла делать на глаз, даже за-
солки. В приготовлении блюд многое 
зависит от умелых рук, а еще  душу 
надо вложить! 

- Ваша судьба сложилась удачно?
- Мне вроде и нравится: и с людь-

ми, и получается… Через мои руки 
прошли десятки практикантов, и 
все стали отличными поварами. Но 
я по-прежнему жалею, что не стала 
медиком. Очень хотелось помогать 
людям: и уколы сама умею делать, и 
медсестрам помогала, и разбираюсь 
во многом. В детстве много болела – 
может, поэтому хотелось помочь тем, 
кому не повезло с хорошим здоро-
вьем.

И. Н. САДОВНИКОВА, директор школы № 8, депутат Законода-
тельного собрания Владимирской области.

ЭНЕРГИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК С*МАСШТАБНЫМ ВИДЕНИЕМ
– Мне, как директору школы № 8, на�базе которой в�2008�году было орга-

низовано кадетское движение по�профилю Министерства чрезвычайных 
ситуаций, приходилось тесно сотрудничать с�заводом имени В. А.�Дегтя-
рева, связи с�которым Валерий Филиппович, бывший с�1996 по�2002�год 
его генеральным директором, никогда не�теряет. Именно с�помощью ОАО 

«ЗиД» нам удалось создать материальную базу для занятий с�кадетами, без поддержки за-
вода и�заводчан нам не�удалось�бы наладить эту работу.

Система взаимодействия с�заводом подразумевает не�только материальную поддержку, 
но�и�моральную. 30�сентября у�нас традиционно проходит День благодарения�– в�этот день 
мы благодарим спонсоров нашей школы, среди которых важное место занимает завод 
им.�В. А.�Дегтярева, за�тот вклад, который они вносят в�ее развитие.

Сотрудничество с�заводом для меня является знаковым�– школа расположена в�завод-
ском районе, в�округе проживает большое количество заводчан и�их дети проходят обуче-
ние в�нашей школе, поэтому это наш долг�– обеспечить историческую и�трудовую преем-
ственность поколений.

Валерий Филиппович Петрушев помогает в�организации экскурсий для учеников в�тех-
нологическом центре ЗиДа. Там у�учеников появляется уникальная возможность своими 
глазами увидеть свидетельства трудового подвига нашего города, ознакомиться с�образ-
цами вооружений, прикоснуться к�богатейшему прошлому города Воинской Славы. Это 
имеет огромное значение для детей, ведь им тоже предстоит вписать свое имя в�историю 
Коврова.

Также не� стоит забывать и� о� профориентационной работе. Одной из� главных целей 
общественной организации «Трудовая доблесть России», ковровское отделение которой 
возглавляет В. Ф.� Петрушев, является возрождение престижа рабочих специальностей. 
На�это также направлена и�профориентационная деятельность, осуществлять которую ра-
ботники образования могут только совместно с�промышленными предприятиями. Это�– 
взаимовыгодное сотрудничество, которое уже сейчас активно ведется. Ученики 9-х и�10-х 
классов�– частые гости в�производствах ОАО «ЗиД». Однако в�будущем совместную работу 
школ и�предприятий по�профессиональной ориентации учеников мы будем расширять, 
и�помощь В. Ф.�Петрушева в�этом просто неоценима.

Связь поколений�– это залог будущего нашего города. В�нашем округе, а�именно в�школе 
№ 8 большая часть мероприятий, связанных с�патриотическим воспитанием, уже давно 
проходит при обязательном участии ветеранов, представителей старшего поколения. Со-
трудничество школ и�ветеранов�– в�том числе и�результат деятельности ковровского от-
деления «Трудовой славы». Валерий Филиппович тратит очень много сил на�разработку 
видеоматериалов, организацию встреч с�ветеранами и, конечно�же, на�заботу о�том, чтобы 
взаимодействие старшего поколения с�образовательными учреждениями не�было лишь 
эпизодическим.

Сейчас благодаря налаженным связям с�ветеранскими организациями у�нас есть воз-
можность привлекать представителей старшего поколения к�работе с�нашими учениками, 
начиная с�младших классов.

Вся эта работа в�рамках города требует повышенного внимания со�стороны обществен-
ности и�депутатского корпуса, и�работа Валерия Филипповича Петрушева в�Совете народ-
ных депутатов шестого созыва, бесспорно, это внимание обеспечит.

Я как директор школы, как депутат Законодательного собрания Владимирской области, 
и�просто как житель Коврова считаю, что такой энергичный человек с�масштабным виде-
нием проблем и�перспектив города, как В. Ф.�Петрушев просто необходим в�депутатском 
корпусе.

Иду в,депутаты, чтобы:
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Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №30 Арсентьева Вячеслава Тимофеевича.

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №30

Н.Ф.КОВАЛЬЧУК почетный гражданин г.Коврова:
В.Т.АРСЕНТЬЕВ - ГАРАНТ БЛАГОПОЛУЧИЯ ГОРОДА
– Я знаком с Вячеславом Тимофеевичем более тридцати лет. Это глу-

боко порядочный, прекрасно образованный человек, круг его интересов 
и познаний широк и разнообразен. Вячеслав Тимофеевич имеет высшее 
экономическое образование, прекрасно разбирается в городском хозяй-
стве, имея за плечами управленческий опыт работы в горкоме и обкоме 
партии, хозяйственной деятельности – на посту заместителя директора 

завода  и начальника управления экономики. 
Возглавляя администрацию города в самые тяжёлые годы, В.Т.Арсентьев смог букваль-

но вытащить город из той пропасти, в которую он скатился. И не только вытащить, но и 
создать условия для развития. Ему удалось поднять городское хозяйство, добиться стро-
ительства нового вокзала, он нашёл возможность помочь приобрести жильё горожанам 
с помощью ипотеки, создав муниципальный фонд. По его предложению организована 
сборка троллейбусов, открыта военная кафедра в КГТА. Много сделано по развитию куль-
туры и спорта в городе.

 Я убеждён: в настоящее время большой опыт управленческой деятельности В.Т.Арсен-
тьева может быть полезен городу и просто необходим вновь  избранному главе. Такова 
миссия Арсентьева - быть у руля городской жизни.

Уважаемые избиратели, я призываю вас проголосовать за В.Т. Арсентьева: его знание 
городских проблем, умение решать вопросы на всех уровнях с пользой для города   необ-
ходимы в данный период. Вячеслав Тимофеевич - гарант благополучия города.  

Н Ф КОВАЛЬЧУК й К

В.Т. Арсентьев  

 

Уверен, что 
опыт работы в 

органах местного 
самоуправления 

позволит решить 
проблемы города 

и горожан».

В. Т.)Арсентьев:

О.А. МОНЯКОВА директор ковровского историко мемориаль-
ного музея.*

В.*Т. АРСЕНТЬЕВ УМЕЕТ НАХОДИТЬ КОМПРОМИСС
– Я работаю в�музее 36 лет и�почти столько�же знакома с�Вячесла-

вом Тимофеевичем Арсентьевым. Знакомство наше состоялось еще 
во�времена советской власти, когда жизнью города руководил город-
ской комитет КПСС. А�Вячеслав Тимофеевич возглавлял в�его структуре 
промышленный отдел. Уже тогда обращали на�себя внимание и�при-
тягивали такие его качества как высокий профессионализм и�компе-

тентность в�том деле, которым он занимался. Профессионализм человека�– это не�толь-
ко достижение им высоких производственных показателей, а�в�первую очередь система 
его устремлений, ценностных ориентаций, смысла труда для самого человека. Высокая 
степень ответственности за� результаты порученного дела отличали и� сейчас отличают 
В. Т.�Арсентьева.

С�апреля 1998�года по�октябрь 2005�года Вячеслав Тимофеевич был главой администра-
ции города Коврова. Несмотря на�все внешние отрицательные социально-экономические 
воздействия, включая дефолт 1998�года, Ковров жил стабильной жизнью, поступательно 
развивался и�восстанавливал свой промышленный потенциал после тяжелых 90-х. Ста-
билизировались поступления в�городской бюджет, что дало возможность администрации 
и�Совету народных депутатов вновь вернуться к�системе долгосрочного планирования. 
В�2002�году под руководством кандидата экономических наук, профессора В. Т.�Арсентье-
ва, впервые за�много лет, была принята Концепция социально-экономического развития 
Коврова на�перспективу�– 2002–2005�годы. Мероприятия, предусмотренные планом, ори-
ентированы были в�первую очередь на�социальное развитие и�улучшение условий жизни 
горожан. И�эта концепция по�многим позициям была претворена в�жизнь. Например, по-
строены новые жизненно важные для развития города транспортные магистрали по�ули-
цам Строителей и�Маяковского. Последнюю в�городе так до�сих пор и�называют «про-
спектом Арсентьева». Большим событием для Коврова стало открытие в�2003�году первой 
очереди нового железнодорожного вокзала, вторая очередь завершена в�2005�году. Сохра-
нены и�получили дальнейшее развитие все социокультурные объекты города.

В 2010�году Вячеслав Тимофеевич вновь вернулся к�руководству городом, но�уже в�долж-
ности председателя Совета депутатов. Во�многом, благодаря его профессиональным каче-
ствам была сформирована команда единомышленников, которая вместо политических 
баталий вплотную занялась решением накопившихся городских проблем, самой болез-
ненной из�которых являлась проблема длительного отключения горячей воды за�неупла-
ту. А�ведь сейчас мы о�ней уже забыли. Умение договариваться, находить правильные, 
может быть, где-то и�компромиссные решения�– важная черта для руководителя.

Одним словом, отдавая свой голос за�В. Т.�Арсентьева, я�с�полной уверенностью отдаю 
его за�профессионального руководителя с�высоким чувством ответственности за�судьбу 
родного города.

Владимирская региональная обще-
ственная организация «Дети войны» 
зарегистрирована 13�апреля 2011�года 
Управлением Министерства юсти-
ции РФ по� Владимирской области. 
Она создана для социальной защиты 
и� поддержки граждан, родившихся 
с� 1928 по� 1945� годы. Председателем 
этой организации с�момента создания 
и�по�настоящий момент является Люд-
мила Александровна Бундина. В�орга-
низации числится порядка 60 тысяч 
человек из�всех городов региона.

Однако на� территории Коврова 
вдруг началась «перерегистрация» 
Детей войны. Пожилых людей при-
глашают с� паспортами, фотографи-
руют и� выдают удостоверения не-
ясного происхождения. По� оценкам 
очевидцев, жертвой фальсификации 
уже стали порядка нескольких тысяч 
пенсионеров, которым сулят льготы, 
не� установленные законом. С� заявле-
нием о� проверке и� классификацией 
действий организаторов этой «ак-
ции» председатель ВРОО «Дети во-
йны» Людмила Бундина обратилась 
в� ковровскую полицию и� прокурату-
ру. «Я� считаю эти действия незакон-
ными, – говорится в� заявлении, – это 
самозванство. И� я� не� исключаю, что 
эта дурно пахнущая затея имеет да-
леко идущие планы, не�ограничиваю-

щиеся предвыборной агитацией. Это 
игра на� беззащитности старшего по-
коления, на� незнании большинством 
пожилых жителей Коврова современ-
ного законодательства. И� что самое 
прискорбное�– глумеж над чувствами 
доверчивых людей со� скромным до-
статком,… которые верят в�справедли-
вую оценку своих немалых заслуг. Де-
яние организаторов акции�– это верх 
цинизма».

Напомним, настоящую, официаль-
но зарегистрированную организацию 
«Дети войны» создала КПРФ. В�сентя-
бре в�Госдуме вновь будет рассматри-
ваться законопроект о�«детях войны», 
подготовленный и� внесенный ком-
мунистами. Согласно этому закону, 
каждый «ребенок войны» должен еже-
месячно получать прибавку к� пенсии 
в�размере не�менее 1000�рублей. Про-
ект закона поддерживается на� всех 
уровнях, и� инициаторы надеются, 
что к� 70-летию Победы он все� же бу-
дет принят. В�настоящее время «детей 
войны» финансово поддерживают в�17 
регионах РФ, но� Владимирская об-
ласть в�их число пока не�входит.

Уважаемые наши ветераны, пенсио-
неры! Не�поддавайтесь на�провокации 
и� фальсификации, будьте бдительны-
ми, ваши паспортные данные собира-
ются незаконно.

Дети войны против 
фальсификаций

Ко Дню Знаний 1-го сентября гото-
вились не� только школьники города 
Коврова и�всей страны, но�и�воспитан-
ники детских комбинатов. Пусть они 
сегодня ещё не�школьники, но�они бу-
дущие первоклассники.

Кузьмин Александр Иванович�– ма-
стер аппаратной мастерской про-
изводства № 1� – заслуженный дег-
тярёвец был приглашён и� участвовал 
в� качестве Почётного гостя на� празд-
нике ко�Дню знаний в�детском комби-
нате №46.

Александр Иванович поздравил ре-
бят с�праздником. Рассказал о�том, как 
он пришёл работать на� завод, как ос-
ваивал новые изделия, в�чём заключа-
ется его работа, как он осваивал новые 
и� новые этапы работ, набирал опыт. 
Рассказ, конечно, был в�доступной для 

ребят форме. На� встречу Александр 
Иванович с� гордостью прикрепил 
к�лацкану пиджака почётный знак «За-
служенный дегтярёвец», как он гово-
рит, самая почётная для него награда.

На память о�встрече Александр Ива-
нович подарил детскому комбинату 
исследовательскую работу «Жизнь 
моего деда в� истории завода», напи-
санную его любимой внучкой Путовой 
Настей. Эта работа была отмечена Сер-
тификатом Малой Нобелевской акаде-
мии города Сочи в� рамках конферен-
ции молодых исследователей. А�также 
Александр Иванович подарил ребятам 
журнал «Дегтярёвцы» с� материалами 
о�производстве №1.

После официальной части прошёл 
праздничный концерт юных талантов 
детского комбината.

В День знаний,– 
встреча поколений

Заведующая детским комбинатом № 46 А.В. Бутакова А.В. и А.И. Кузьмин.
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Праздник, посвящённый Дню города, начался нетрадиционно: центром праздника стал 
новый городской микрорайон, где состоялось открытие физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Молодёжный».

У�ФОКа c самого утра собрался народ в�ожидании 
приезда губернатора. С. Ю.�Орлова приехала на�ФОК 
после открытия детской площадки на� ул. Машино-
строителей и�посещения магазина продовольствен-
ных товаров «Вика». Цены на�продовольствие её явно 
порадовали, и�об�этом она с�удовлетворением сооб-
щила жителям города. Общение губернатора с� го-
рожанами началось с�вопросов о�ситуации в�городе. 
С. Ю.� Орлова пояснила, что начали делать дороги 
в�городе, т. к. они в�безобразном состоянии: « Я�вы-
делила деньги городу на�строительство дорог. В�сле-

дующем году будем решать вопрос о�строительстве 
восточного объезда города, чтобы убрать из� города 
большегрузный транспорт. Хорошую детскую пло-
щадку открыла «Аскона». Все эти события говорят 
о�том, что город развивается. Будем сегодня закла-
дывать кинотеатр».

Губернатор поинтересовалась, как работают де-
путаты, и� посоветовала народу больше спрашивать 
с� них. Гостей города встречали хлебом-солью, при-
певками и�приплясами солисты ансамбля «У�околи-
цы».Остановившись у�группы горожан, С. Ю.�Орлова 

сообщила, что люди, с� которыми она беседовала, 
положительно отзываются об� изменениях в� городе, 
рассказала о� предстоящем праздновании Дня ору-
жейника в Коврове: «Я�считаю, что это своеобразная 
оценка вклада города в�Победу и�работы предприя-
тий города на�оборону страны. Город достоин этого 
праздника. 19� сентября в� город приедут делегации 
с� оборонных предприятий страны и� правительства 
РФ». Город должен развиваться и� быть комфорт-
ным для проживания и� привлекательным для мо-
лодёжи, – отметила С. Ю.�Орлова: « Будет построена 
большая велодорожка, планируем открыть большую 
новогоднюю ярмарку, Владимирская область борет-
ся за� звание «Новогодняя столица России». Будем 
работать по�импортозамещению, и�акция «Покупай 
владимирское» актуальна как никогда»,�– сообщила 
Светлана Юрьевна, общаясь с� действующими депу-
татами городского Совета народных депутатов. Она 
обсудила с�ними проблемы строительства жилья эко-
ном-класса со�стоимостью квадратного метра около 
30000�рублей и�площадью однокомнатной квартиры 
40 кв.метров для семьи, посоветовала выделять зем-
лю и�развивать индивидуальное строительство.

Церемония открытия многофункционального 
спортивного комплекса проходила в� присутствии 
представителей областной администрации, Зако-
нодательного собрания Владимирской области об-
щественности микрорайона, депутатского корпуса, 
ветеранов спорта. С. Ю.�Орлова назвала выдающимся 
событием открытие спортивного комплекса, под-
твердила, что будет строиться и� ледовый дворец, 
в� городе будут строиться и� велодорожки.С ветера-
нами спорта она пообщалась отдельно и�пообещала 
в� ответ на� их просьбы, что в� ФОКе будет выделено 
место и� для них. Генеральный подрядчик строи-
тельства передал символический ключ С. Ю.� Орло-
вой, а� она, в� свою очередь, вручила его директору 
ФОКа�– Станиславу Чеснокову. Вместе с�ним и�6-лет-
ним спортсменом С. Ю.�Орлова перерезала ленточку, 
а�затем вместе с�гостями осмотрела помещение ком-
плекса с�двумя прекрасными бассейнами, тренажёр-
ным и�спортивным залами.

И. ШИРОКОВА.

Открытие 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 
«Молодёжный»
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У дверей «Изумрудного города» 
главу области встречала заведующая 
детсадом А.� Мацола, а� также малень-
кие ковровчане, которые прочитали 
для гостей стихи. С.�Орлова выступила 
с�ответным словом.

– Это одно из�лучших событий, ко-
торое только может быть, – сказала 
губернатор. – Это новый, красивый 
детский сад. Красота всегда дает ре-
зультат. В�этом году мы отремонтиро-
вали практически 200 школ. Надо было 
видеть счастливые лица детей.

Тем, кто принимал участие в�строи-
тельстве «Изумрудного города», были 
вручены Благодарственные письма.

Губернатор передала детскому саду 
цифровое пианино для музыкального 
зала. На�этом подарки не�закончились. 

Воспитатели преподнесли будущим 
«жителям» детсада № 1 большой торт 
с� изображением Изумрудного горо-
да. После угощения С.� Орлова вместе 
с� родителями и� детьми переступила 
порог нового дома для 240 маленьких 
ковровчан.

А.� Мацола провела гостей по� груп-
пам, показала современные игровые 
зоны, тренажерный, музыкальный, 
театральный залы, изостудию, комна-
ту релаксации, оборудованный по�по-
следнему слову пищеблок, ну,�и�конеч-
но, главную гордость садика�– бассейн 
глубиной в�80�см и�протяженностью 10 
метров. С.�Орлова лично поблагодари-
ла ковровскую художницу Елену Тара-
нину� – автора проекта «Изумрудный 
город» за�интересное оформительское 

решение стен садика. Общая площадь 
настенной росписи�– 200 кв.м.

После осмотра помещений садика 
С.� Орлова вместе с� областными и� го-
родскими чиновниками посадила воз-
ле «Изумрудного города» аллею из�бе-
рез.

– Я проехала всю страну и� видела 
много садиков, – сказала С.� Орлова, – 
впечатления от� «Изумрудного города» 
у� меня очень теплые и� хорошие. Я� ду-
маю, что детям здесь находиться будет 
очень приятно. Есть бассейн, музыкаль-
ный салон, спортивный зал, прекрасный 
пищеблок, комната релаксации. Этот 
детский сад будем приводить в�пример. 
Директор детсада А.�Мацола�– необык-
новенный и� творческий человек. Она 
влюблена в� свою работу. Я� пригласила 
ее и� автора проекта «Изумрудный го-
род» на� 70-летие Владимирской обла-
сти. Такие неординарные, творческие 
люди преображают жизнь. Не� надо 
больших денег, нужно желание, умение, 
огонек и�творческий подход.

С.� Орлова поделилась впечатления-
ми о�состоянии города в�целом.

– Изменения, конечно, есть, – гово-
рит губернатор. – Лучше стали дороги. 
Из�областного бюджета были выделены 
деньги на� их восстановление, но� оста-
навливаться на� этом нельзя. Сейчас 
мы начинаем проработку вопроса вос-
точного объезда, чтобы через город 
не�проходил тяжелый транспорт. Гра-
ницы города будут расширяться, будет 
строиться новое жилье эконом-класса. 
Мне нравится настрой всех руководи-
телей, промышленников: каждый взял 
на�баланс какой-то объект. Они будут 
восстанавливать эти объекты. В�горо-

де будет парк, будет набережная. Мы 
остановили строительство торгово-
го центра возле памятного комплекса 
«Стела «Город воинской славы». Там 
будет музей трудовой и� воинской сла-
вы. Приведены в� порядок улицы, нужно 
работать с� придомовыми террито-
риями. Нужно делать детские городки. 
Открыли сегодня спортивный комплекс 
«Молодежный». Возле него построим во-
лейбольные площадки и�три теннисных 
корта. Я�приеду�– сыграю!

Мы будем делать все, чтобы люди 
не� уезжали из� родного края. Людям 
должно быть комфортно. Молодежь, 
которая уезжает в�Москву, должна воз-
вращаться. Это хорошо, что молодежи 
начинает нравиться жить во� Влади-
мирской области.

Прокомментировала С.�Орлова и�си-
туацию, сложившуюся вокруг «детей 
войны».

– Это называется: пустить пыль 
в�глаза, – сказала губернатор. – Выдают 
удостоверения людям, обещают выпла-
ты по� 500� рублей. С� чего?! У� вас что, 
есть источник в�бюджете? В�бюджете 
строки нет. Ничего это не� согласова-
но. Людей просто обманывают. Это 
самое опасное, когда человек обещает, 
а�ни�финансово, ни�законодательно ни-
чего не� подкреплено. Играть на� чув-
ствах людей и�говорить, что это будет 
сделано, тем более в� выборную кампа-
нию, – неприлично. Это обман.

Мы в�прошлом году эту тему подни-
мали, но� это большой объем выплат. 
Мы сейчас к� ним не� готовы. У� нас 80% 
бюджета�– социальные обязательства. 
Мы добавили чернобыльцам и�их вдовам, 
семьям, прожившим 50, 60 и�70 лет, вы-
плачиваем блокадникам. Дети войны�– 
это тоже важно. Мы сейчас работаем 
над этим, и�правительство работает.

С.� Орлова участвовала не� только 
в� открытии спортивного комплекса 
и� детского сада, а� также в� закладке 
камня на�пересечению улиц Ватутина 
и� Еловой под строительство киноте-
атра. Многофункциональный куль-
турно-информационный медиацентр 
«В� кругу семьи» будет строиться при 
поддержке областной и�городской ад-
министраций и� станет первым в� но-
вом культурном проекте Общенацио-
нальной программы «В� кругу семьи». 
По�замыслу организаторов, здесь будет 
4 кинозала, центр мультимедийных 
технологий, Интернет-кафе и� выста-
вочный мультимедийный комплекс.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

День города 

«Изумрудный 
город» открыт

Как и5 было запланировано, торжественное открытие детского 
сада № 1 «Изумрудный город» состоялось 65сентября. В5этот день 
здесь собрались счастливые родители и5будущие воспитанники 
детсада. На5открытии нового дошкольного учреждения приехала 
губернатор Светлана Орлова.

С. Орлова,
губернатор
Владимирской области:

Это одно из	 лучших событий, ко-
торое только может быть.  Это 
новый, красивый детский сад. Красо-
та всегда дает результат. В	этом 
году мы отремонтировали практи-
чески 200 школ. Надо было видеть 
счастливые лица детей».
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы города Коврова Владимирской области Зотова Анатолия Владимировича.

Сделаем ответственный выбор
Все эти задачи требуют комплексного под-

хода и$ объединения усилий федеральных, 
областных и$ местных органов управления, 
наших предприятий, бизнеса и$общества.

Поэтому трудно переоценить роль зако-
нодательной городской власти, которую 
вместе с$ главой города выбирают жители 
14$ сентября. И$ современный депутатский 
корпус обязан соответствовать уровню стоя-
щих перед городом задач, а$каждый депутат 
иметь ряд особых качеств:

Во-первых, ЗНАТЬ НАРОД, ЕГО ПРОБЛЕМЫ, ОЖИ-
ДАНИЯ И� БЫТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЕМ ВОЛИ БОЛЬШИНСТВА, а�не�отдельного чинов-
ника, руководителя предприятия, бизнесмена или мэра.

Во-вторых, УМЕТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО И� ДОКА-
ЗАТЕЛЬНО ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ БОЛЬШИНСТВА, 
А�ЗНАЧИТ�– ХОРОШО ЗНАТЬ СВОЕ ДЕЛО, разбираться 
в�бюджетных процессах, понимать механизмы принятия 
законов, уметь их инициировать, контролировать их ис-
полнение всеми городскими субъектами: чиновниками, 
организациями, муниципальными предприятиями и�служ-
бами, гражданами.

В-третьих, БЫТЬ ДОСТУПНЫМ, ОТКРЫТЫМ, 
А� ЗНАЧИТ И� ОТВЕТСТВЕННЫМ ПЕРЕД СВОИМИ 
ИЗБИРАТЕЛЯМИ И� ЖИТЕЛЯМИ ОКРУГА, регулярно 
с�ними встречаться и�давать отчет за�свою работу.

Команда именно таких людей формировалась мною 
и� моими единомышленниками� – городскими предприя-
тиями и� местным отделением партии «Единая Россия» 

в�течение нескольких месяцев. Мы добивались того, что-
бы в�нашем депутатском Совете были люди всех профес-
сий� – производственники и� строители, хозяйственники 
и� предприниматели, медики и� педагоги, коммунальщики 
и� транспортники, юристы и� общественники, мастера 
и� инженеры. Эти люди имеют большой практический 
и�жизненный опыт. Многие из�них уже работали депута-
тами, хорошо известны жителям по�конкретным делам 
в�Горсовете и в�избирательных округах.

Я иду на�выборы с�командой, в�профессионализме и�опы-
те которой уверен. Я� иду работать вместе с� командой 
созидателей.

Мы рассчитываем
на$ваш осознанный выбор 14$сентября.

Анатолий Зотов:
МЫ ИДЕМ КОМАНДОЙ СОЗИДАТЕЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
145сентября состоятся выборы главы города Коврова и5депутатов Город-

ского совета.
Это исторический день для нашего родного города. Своим выбором вы 

определите вектор его развития на5долгие годы. Я5и5мои единомышлен-
ники5– кандидаты в5депутаты уверены: ваш выбор даст старт командной 
созидательной работе над преобразованием Коврова, и5мы с5вами ста-
нем свидетелями и5участниками свершения глобальных проектов разви-
тия, возрождения города в5новых современных качественных стандартах, 
создания перспективы для молодого поколения, улучшения жизни для 
всех его жителей.

Нам очень важен голос каждого из5вас. Чем выше доверие5– тем уве-
ренней будет работа власти. Воля большинства5– великая движущая и5со-
зидательная сила.

Придите на4избирательные участки 144сентября,
исполните свой гражданский долг, выберите достойных!

В Коврове сформировалась команда созидателей
26 лет я� был армейским ко-

мандиром, потом еще 20�– руко-
водил мирным строительством. 
Знаю, какая ответственность 
лежит на�командире и�как мно-
го от� него зависит. Но� далеко 
не� всё. Залог успешного исхода 
любой операции, военного или 
мирного сражения, – толковая 
и�слаженная работа всей коман-
ды, в�которой каждому отведено 
свое уникальное место. И нахо-
дясь сейчас в� новом качестве, 
избираясь на�пост главы города, 
я� увидел яркое подтверждение 
тому в�минувшую субботу.

В Коврове сформировалась 
новая команда, умеющая рабо-
тать.

6� сентября стал для меня 
и� моих соратников очень важ-
ным, этапным днем для подве-
дения итога совместной полуго-
довой работы.

В этот день мы с� вами до-
стойно отметили наш главный 
общий праздник� – историче-
ский День рождения Коврова. 
Мы открыли детский садик, 
физкультурно-оздоровитель-
ный центр, детскую площад-
ку, заложили строительство 
киноцентра. И� все это время 
с� нами� – губернатором Свет-
ланой Орловой, кандидатами 
в� депутаты, сотрудниками го-
родской и� областной админи-
страций� – общались жители. 

Ковровчане искренне благода-
рили губернатора за� нужные 
подарки, за�яркий праздник, ко-
торый впервые так масштабно 
прошел в�Коврове, высказывали 
пожелания, поддержку, отме-
чали, на� что обратить особое 
внимание в�дальнейшей работе. 
У�нас состоялся очень полезный, 
деловой и�конструктивный диа-
лог между губернатором и� об-
щественностью города, где под-
нимались серьезные вопросы 
и�тут�же принимались решения 
о�перспективах развития города 
и� повышения благосостояния 
жителей. Губернатор Светлана 
Орлова поддержала нашу ини-
циативу по�основным жизненно 
важным вопросам. В� ближай-
шие пять лет нам необходимо 
решить ряд глобальных систем-
ных задач:

РАЗРАБОТАТЬ И$ ПРИНЯТЬ 
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ГО-
РОДА ДО$2030$ГОДА И$НОВЫЙ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИ-
ТИЯ ГОРОДА. Мы получили 
одобрение идеи расширения 
города, и� это принципиаль-
ная позиция области�– Коврову 
надо развиваться, необходимы 
новые территории для развития 
промышленного производства 
и�жилищного строительства.

НАЧАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВЫХ ДОРОГ, которые раз-
грузят город от� транзитного 

транспорта и�объединят Ковров 
в� единый современный транс-
портно-логистический узел. 
Привести в� порядок городскую 
дорожную сеть и�тротуары. Уже 
дано распоряжение управле-
нию ГИБДД рассчитать нагрузку 
на� дорожную городскую сеть, 
чтобы приступить к�проектиро-
ванию Восточного обхода горо-
да, закладывая его строитель-
ство на�2017–2022�годы.

ПРОВЕСТИ МОДЕРНИЗА-
ЦИЮ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ� – рекон-
струировать водопроводные 
и� канализационные сети, ото-
пительную систему, энергосе-
ти. В� Коврове будут работать 
крупные компании�– «Газпром», 
энергетический холдинг 
«РусГидро», холдинговая управ-
ляющая компания «Россети». 
Для модернизации водоканала 
было дано обещание помочь 
с�инвестором.

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ИНВЕСТОРОВ-ЗАСТРОЙЩИ-
КОВ И$ ПРИСТУПИТЬ К$ АК-
ТИВНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ, кото-
рое решит задачи привлечения 
медицинских кадров, пересе-
ления граждан из� аварийного 
фонда, расселения общежитий, 
создаст условия для сохране-
ния молодежи в� городе. Было 

подчеркнуто, что в�городе будет 
строиться много жилья нового 
типа эконом-класса с�примене-
нием новых технологий.

ВОССТАНОВИТЬ ОЗЕЛЕНЕ-
НИЕ ГОРОДА И$БЛАГОУСТРО-
ИТЬ ПАРКИ, СОЗДАТЬ РЕКРЕ-
АЦИОННЫЕ ЗОНЫ ОТДЫХА, 
РЕКОНСТРУИРОВАТЬ НАБЕ-
РЕЖНУЮ. Городу будут ока-
зывать всемерную поддержку 
предприятия, у� которых боль-
шой исторический опыт в� этих 
вопросах. Об� этом достигнуты 
договоренности с� Советом ди-
ректоров Коврова.

Кроме того, отныне Ковров�– 
город трудовой и� воинской 
славы�– получает еще один важ-
ный, заслуженный СТАТУС$ – 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОРУЖЕЙНОЙ 
СТОЛИЦЫ. Для нас это возмож-
ность представить город на�фе-
деральном уровне, получить до-
полнительное финансирование, 
сделать музей Трудовой и�воин-
ской славы. Начиная с�2014�года, 
каждый сентябрь мы будем при-
нимать гостей государственно-
го и� международного уровня 
и�проводить оружейный форум. 
Не� только наши предприятия, 
которые держат сейчас высо-
кую производственную планку, 
но� и� город должен выглядеть 
достойно. Первый такой празд-
ник состоится уже на� следую-
щей неделе�– 19�сентября.

Но и�повседневная жизнь го-
рода насыщена множеством не-
отложных плановых задач: со-
хранение медицинских кадров, 
ремонт жилья, школ, управле-
ние отходами, создание доступ-
ной среды, поддержка моло-
дых семей, развитие дворового 
спорта и� многое другое. На� со-
вещании губернатором было 
принято решение в� 2016� году 
начать строительство спор-
тивного зала для одной из� ста-
рейших школ № 19. Светлана 
Юрьевна обещала всесторон-
нюю помощь в�решении вопро-
са по�строительству железнодо-
рожной платформы на�вокзале. 
Для оперативной диспансери-
зации Коврову на� День города 
подарили мобильный меди-
цинский комплекс. Губернатор 
обещала всесторонне помогать 
в�вопросе сохранения медицин-
ских кадров.

Претворение этих задач соз-
даст новую современную город-
скую среду, качественно другие 
условия для жизни и� профес-
сиональной реализации горо-
жан разных поколений. По� мо-
ему глубокому и� искреннему 
убеждению, Ковров уже в� бли-
жайшее время должен стать де-
ловым и� промышленным цен-
тром Владимирской области.
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ОКРУГ № 1
(кол. избир. 3900)
Избирательный участок № 690
Центр – Дом-интернат для престарелых 
иинвалидов, ул.Дачная, 29, избирательная 
комиссия и помещение для голосования 
находится потомуже адресу, тел.2–41–24.
Дачная; Загородная; Ново-Белинская; 
Охотничья; Охотничий проезд; Парнико-
вая; Речная; Совхозная.
Избирательный участок № 691
Центр – ОГСОУ «Специализированная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат 2-го вида г. Коврова», ул. 
Белинского, 4/А, избирательная комиссия 
и помещение для голосования находится 
поадресу ул. Белинского, 8/1, тел.2–49–67
Белинского,18, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 
36, 36/а, 37, 38, 38/а, 39 40, 41, 42, 43, 
44,45,45/а, 46, 47, 48, 49 50, 51,52, 53, 
54,55, 56, 57, 58,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
65/а, 67, 67/а, 69, 71, 73, Добролюбова; 
Салтыкова-Щедрина; Северная; Северный 
проезд; Текстильная.
Избирательный участок № 692
Центр– школа № 18, ул. Клязьминская, 14, 
избирательная комиссия ипомещение для 
голосования находится потомуже адресу, 
тел.2–41–65.
Боровая;1 Овражная; 2 Боровая; 2 Клязь-
минская; 2 Овражная; 3 Овражная; Белин-
ского, 1/1,1 /2 1/3, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 9, 9а, 
10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 
19, 21, 23; Белинского переулок; Гоголя; 
Клязьминская, 6, 10, 11, 13,14, 15, 17, 19, 
21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43, 45,47, 
49, 59; Некрасова; Осипенко, 1, 2а, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 
32, 34; Пилотная; Планерная; Полярная; 
Полярный переулок; Расковой; Серова; 
Стрелковая.

ОКРУГ № 2
(кол. избир. 3590)
Избирательный участок № 693
Центр– Гарнизонный Дом офицеров, Ков-
ров-8, избирательная комиссия ипомеще-
ние для голосования находится потомуже 
адресу, тел.2–36–65
Жилые дома Ковров-8 /нечетная сторона/ 
ивойсковые части Ковров – 6.
Избирательный участок № 694
Центр– Гарнизонный Дом офицеров, Ков-
ров-8, избирательная комиссия ипомеще-
ние для голосования находится потомуже 
адресу, тел.2–36–65
Жилые дома Ковров – 8 /четная сторона 
ивойсковые части Ковров– 6.
Избирательный участок № 695
Центр – актовый зал ОАО «Ковровхле-
бопродукт», ул. Элеваторная, 1, избира-
тельная комиссия и помещение для го-
лосования находится по тому же адресу, 
тел.2–18–70,
107 км; Гвардейская; Кирпичная; Ков-
ров-2; Линейная; Осиповская; Полевая; 
Пригородная; Элеваторная.

ОКРУГ № 3
(кол. избир. 3810)
Избирательный участок № 696
Центр – школа № 4, ул. Дегтярева, 192, 
избирательная комиссия ипомещение для 
голосования находится о тому же адресу, 
тел.2–49–81
2 Набережная, 10; Абельмана, 120а, 122а, 
122б, 124, 128, 128а, 128/б, 130, 132, 136, 
138, 140, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 
169, 175; Дегтярева, 162, 164, 181, 183, 
185, 187, 187а, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
195, 196, 198, 200, 202, 204; Клязьминская, 
1, 2, 2а, 3, 3а, 7, 9; Ковровская, 19, 21, 31, 
33; Комиссарова, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27; Набе-
режная, 16, 16а, 17, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24; Фабричный проезд; Шуйская, 10а, 
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 42, 43.
Избирательный участок № 697
Центр – школа № 4, ул. Дегтярева, 192, 
избирательная комиссия ипомещение для 
голосования находится потомуже адресу, 
тел.2–49–81
Абельмана, 135, 137, 139, 139/1, 139/2; 
Генералова; Дегтярева, 131, 133, 135. 137, 

139, 140а, 141, 142, 144, 145. 146, 147, 148, 
149. 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 159, 161. 163, 165, 167, 169, 171, 171б, 
175, 177, 177а, 179; Ковровская, 37а, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 48а, 
49, 50, 50а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 76; 
Комиссарова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 
61, 63, 65; Никонова, 51,52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80а, 
81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 97; Симонова 
переулок;
Челюскинцев, 131, 131а, 133, 135, 137, 139, 
141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 
159, 164, 166, 166а, 168, 170, 172, 172а, 
174, 176, 176/а, 178, 180, 180а, 182, 184, 
186. 188, 190, 192, 194. 196. 198, 200, 202, 
204, 206, 208, 210, 212, 214, 214/а, 216, 
220, 222, 224; Шуйская, 44, 45, 46, 47. 48. 
49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 60а, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 
74, 75, 76, 80, 82, 84, 84а; Ястребцева.

ОКРУГ № 4
(кол. избир. 3581)
Избирательный участок № 698
Центр– межшкольный УПК, ул. Дегтярева, 
65. избирательная комиссия ипомещение 
для голосования находится по тому же 
адресу, тел.2–23–65
1 Долинная; 2 Долинная; Агапова; Бурухи-
на; Долинная; Долинный переулок; Жиря-
кова; Карла Маркса, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 77а, 78, 79, 
80, 82, 83, 84, 85, 86, 87,88, 88а, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99а, 100, 101, 
101а, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 111а, 112, 112а, 114, 114а, 116; 
Комарова; Коруновой; Лесхозная; Ляхина; 
Никонова, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34; Осипенко, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 
80а, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 
106, 108, 110, 112; Стадионная; Федорова, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45,46, 47, 
48, 48/2, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 
56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 
69, 70, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91/1, 
91/2, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 104; Челюскин-
цев, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91/а, 
93, 95/а, 97,98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 105/а, 106, 107, 107а, 108, 108а, 109, 
109а, 109б, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128. 129, 130, 132, 134, 
136, 138, 142, 144, 146, 148. 150, 152, 154; 
Шуйский проезд; Щеглова.
Избирательный участок № 701
Центр– школа № 2, ул. Свердлова, 13, из-
бирательная комиссия и помещение для 
голосования находится потомуже адресу, 
тел.2–16–65
Абельмана, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 30а, 
30/ 2, 31а, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 42/а, 43, 
45; Васильева, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 66,68, 
68а, 70, 72, 74, 74а, 80; Володарского, 47/а, 
49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
64, 65, 66, 67, 68, 68/а, 69, 70, 71, 72, 73, 
73/а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 88, 90, 92; Дегтярева, 29, 31, 33, 
35, 37, 39, 40, 41, 41а, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 
51, 52а, 53, 53/а; Комсомольский переулок; 
Никонова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 22; Свердлова; 
Урицкого; Челюскинцев, 1, 1а, 2а, 3, 3а, 4, 5, 
6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/а, 16, 18, 
19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 
41, 42, 44, 44/а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 58, 62, 64, 66, 66/а.

ОКРУГ № 5
(кол. избир. 4106)
Избирательный участок № 699
Центр– ДК им.Ногина, ул. Абельмана, 75, 
избирательная комиссия ипомещение для 
голосования находится потомуже адресу, 
тел.2–26–11
2 Набережная, 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 30; Абель-
мана, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55а, 58, 58а, 
59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 85/а, 86, 

87, 88, 89, 89/а, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
98/а, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105/1, 
105/2, 106, 107, 108, 110, 110б, 112, 112а, 
114, 116, 118; Володарского, 2, 2а, 4, 6, 6/1, 
6/2, 6/3, 6а, 6б, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7а, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37; Гагарина; Дег-
тярева, 54, 55, 55а, 57, 59, 60, 60а, 62, 62а, 
64, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86а, 87, 88, 89, 90, 
91, 91а, 92, 93, 94а, 95, 96, 98, 99, 100, 100а, 
101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 109а, 
109б, 110, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 122, 
122а, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 132, 134, 138; Карла Маркса, 2, 
4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11,12, 12а, 13, 14, 
15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25б, 25в, 26, 
27, 27а, 28, 29, 30. 30а, 31, 31а, 32, 32а, 32б, 
33, 33а, 34, 35, 35а, 36, 37. 38. 39, 39а, 40, 
41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 46, 47, 47/а, 48, 
49, 50, 52. 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60; 
Набережная, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 
10, 10/а, 11, 11/б, 12,12/а, 13/а, 14. 14/а; 
Набережный проезд; Никонова, 35, 36, 37, 
38. 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45. 46, 46а; 
Першутова; Правды; Советская; Советский 
проезд; Суворова; Федорова, 1, 3, 4, 4а, 4б, 
6, 6а, 8а, 9, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 
18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 
29, 30, 30/а, 32, 33, 34, 35; Челюскинцев, 57, 
59, 61, 63. 67. 68, 68а, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 
82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 156, 158, 160, 162.
Избирательный участок № 700
Центр – МБОУ ДОД «Детско-юноше-
ский центр Гелиос, клуб «Исток», ул. 1-я 
Школьная, д. 8, избирательная комиссия 
и помещение для голосования находится 
потомуже адресу, тел.2–28–65
1 Большая;1 Всегодическая;1 Старка; 1 
Школьная; 2 Большая; 2 Всегодическая; 
2 Старка; 2 Школьная; Баранова; Верхняя 
Старка; Даниловский переулок; Малая 
Школьная; Чистова.
Избирательный участок № 702
Центр– школа-гимназия № 1, ул. Абельма-
на, 15, избирательная комиссия ипомеще-
ние для голосования находится потомуже 
адресу, тел.2–13–65
Абельмана, 18, 18/26, 22; Васильева, 2, 3, 4, 
7, 8, 10, 11, 11/а, 12, 13, 14, 14/а, 15, 17, 18, 
22, 24, 24/а, 26, 30; Дегтярева, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 25; Октябрь-
ская, 1, 3, 3а, 4, 6, 7, 16, 18, 20, 21, 21/а, 22/а, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; Щорса.

ОКРУГ № 6
 (кол. избир. 3564)
Избирательный участок № 750
Центр– школа-гимназия № 1, ул. Абельма-
на, 15, избирательная комиссия ипомеще-
ние для голосования находится потомуже 
адресу, тел.2–13–65
Абельмана, 3, 4, 4/а, 4/б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 12/1, 13, 14, 16; Артемовская; Барсу-
кова; Затон Старки; Кузнечная; Никитина; 
Октябрьская, 50, 51, 54, 61, 64.
Избирательный участок № 747
Центр – КЭМК КГТА, ул. Шмидта, 48, из-
бирательная комиссия и помещение для 
голосования находится потомуже адресу, 
тел.3–49–20
Дмитрия Фролова; Лопатина, 24, 24/а, 26, 
28. 30, 32; Мастерская; Покровского, 3, 5, 
6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15; Привольная; Сакко 
и Ванцетти; Староклязьминская площадь; 
Тельмана; Фурманова, 1, 2. 2/а, 3, 4. 5, 6, 
6/а. 8, 11, 13, 15, 17, 17/1,17/2, 18, 31, 33, 
35, 35/а, 37, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; 
Циолковского, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 36, 40; 
Чапаева; Шмидта, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 
61, 63, 65, 67;
Энгельса.
Избирательный участок № 749
Центр– КМКТС, ул. Борцов, 1905 г., 71, из-
бирательная комиссия и помещение для 
голосования находится потомуже адресу, 
тел.3–26–10
Борцов; Гунина; Кангина; Ленина проспект, 
1/б, 3, 5, 7, 9, 11; Локомотивная; Лопатина, 
1, 2, 3, 10, 12. 14, 16, 18, 20, 22; Малеева; 
Покровского, 17, 18, 19, 19/а, 20, 20/а, 21, 
21/а, 22, 24, 26; Привокзальная; Талантова.

ОКРУГ № 7
(кол. избир. 3610)
Избирательный участок № 703
Центр – профессиональное училище 
№ 1, ул. Труда, 6, избирательная комиссия 
и помещение для голосования находится 
потомуже адресу, тел.9–16–70
1660 ВП МО, Дзержинского; Ленина про-
спект, 2, 8, 10, 10/а, 12, 12/а, 14, 14/а, 16/а, 
18, 18/а; Либерецкая, 1; Металлистов; Ок-
тябрьская, 15; Первомайская, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17; Труда.
Избирательный участок № 704
Центр– школа № 3, ул. Первомайская, 32, 
избирательная комиссия ипомещение для 
голосования находится потомуже адресу, 
тел.3–23–33
Ленина проспект, 20, 22, 24, 26, 28; Лепсе, 
2, 4, 11; Либерецкая, 2, 2/общ. 4, Первомай-
ская, 21; Сосновый проезд; Социалистиче-
ская, 3, 4, 4/а, 4/б, 6, 7, 8, 9, 10,10/общ, 11, 
12, 12\2, 13, 14, 15; Тимофея Павловского, 
1, 2, 4; Урожайная, 3, 4, 6, 7, 8; Урожайный 
проезд.

ОКРУГ № 8
(кол. избир. 3869)
Избирательный участок № 746
Центр – ДДК «Родничок», ул. Лопатина, 
44/А, избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находится потомуже 
адресу, тел.3–43–93
Брюсова, 54, 54/1, 56, 58; Ленина проспект, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43; Лопа-
тина, 19, 21, 21/1, 23, 48, 50, 51; Ногина 
переулок.
Избирательный участок № 752
Центр – ДК им. Ленина, ул. Лопатина, 4, 
избирательная комиссия ипомещение для 
голосования находится потомуже адресу, 
тел.3–01–27
Ленина проспект, 13, 15, 17, 19, 21; Шмидта, 
9, 11.

ОКРУГ № 9
(кол. избир. 3541)
Избирательный участок № 751
Центр– школа № 3, ул. Первомайская, 32, 
избирательная комиссия ипомещение для 
голосования находится потомуже адресу, 
тел.3–23–33
1Чкалова переулок; Краснознаменная, 3, 5, 
7,8, 9.10.11; Краснознаменный переулок; 
Лепсе, 1, 3, 5, 7; Либерецкая, 9, 10; Перво-
майская, 27, 32; Тимофея Павловского, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19.
Избирательный участок № 715
Центр– школа № 14, ул. Чернышевского, 8, 
избирательная комиссия ипомещение для 
голосования находится потомуже адресу, 
тел.3–18–30
Грибоедова 1, 5/2; Ленина проспект, 30, 32, 
34, 36, 38, 38/а, 40, 42, 44, 46;
Мира проспект, 2, 4, 6; Чернышевского, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.

ОКРУГ № 10
(кол. избир. 3666)
Избирательный участок № 707
Центр – школа № 19, ул. Пионерская, 8, 
избирательная комиссия ипомещение для 
голосования находится потомуже адресу, 
тел.3–40–13
Гастелло, 16, 20; Димитрова, 16, 18, 20; 
Киркиж, 13, 15, 16, 20, 20/а, 22; Куйбы-
шева, 10, 14; Муромская, 11, 13, 13/а, 15; 
Подлесная, 17, 17/а.
Избирательный участок № 712
Центр– школа № 5, ул. Колхозная, 30, из-
бирательная комиссия и помещение для 
голосования находится потомуже адресу, 
тел.5–42–75
Муромская, 20, 23, 23/2, 23/3, 25, 25/2, 
25/3. 27, 27/2; Ранжева.

ОКРУГ № 11
(кол. избир. 3717)
Избирательный участок № 705
Центр– профессиональное училище № 16, 
ул. Муромская, 5, избирательная комиссия 
и помещение для голосования находится 
потомуже адресу, тел.5–63–28
Калинина, 14, 15, 17, 20, 21, 22; Киркиж, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 14/а, 14/б;

Муромская, 1, 5, 7, 9; Муромский проезд; 
Подлесная, 19, 21, 21/а, 22, 22/а,22/б, 23, 
24; Социалистическая, 27.
Избирательный участок № 706
Центр, – школа № 15, ул. Сосновая, 13/А, 
избирательная комиссия ипомещение для 
голосования находится потомуже адресу, 
тел.5–18–63
Бабушкина, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Калинина, 1, 3, 5, 
6, 7, 8; Куйбышева, 1, 3, 4, 4/1; Пионерская, 
2, 3, 5; Подлесная, 2, 4, 6; Сосновая, 3, 4, 6, 
14, 15/1, 15/2; Социалистическая, 17, 21, 
22, 23, 25, 26.

ОКРУГ № 12
(кол. избир. 3927)
Избирательный участок № 708
Центр – школа № 19, ул. Пионерская, 8, 
избирательная комиссия ипомещение для 
голосования находится потомуже адресу, 
тел.5–03–15
Бабушкина, 10, 11, 14, 15, 16, 17; Гастелло, 
9, 14; Калинина, 9; Куйбышева, 5, 6, 9, 11, 
13, 15, 17; Пионерская, 6, 8, 12; Подлесная, 
12, 13, 14, 16, 18, 20.
Избирательный участок № 709
Центр – школа № 15, ул. Сосновая, 13/А, 
избирательная комиссия ипомещение для 
голосования находится потомуже адресу, 
тел.3–21–27
Гастелло, 5; Димитрова, 2, 4, 8, 33, 51, 53, 55, 
57, 59/2; Маяковского, 24, 28, 30, 89, 104, 
106, 108, 110; Пионерская, 13, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Сосновая, 15/3, 16, 
17, 17/а, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35.

ОКРУГ № 13
(кол. избир. 4235)
Избирательный участок № 710
Центр– ДК «Современник», ул. Подлесная, 
1, избирательная комиссия и помещение 
для голосования находится по тому же 
адресу, тел.3–54–83
Маяковского, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 85, 
87; Островского, 73, 75, 77, 79, 81; Парко-
вая, 2, 2/2; Сосновая, 37, 39, 41.
Избирательный участок № 720
Центр – школа № 11, ул. Грибоедова, 24, 
избирательная комиссия ипомещение для 
голосования находится потомуже адресу, 
тел.5–39–26
Воробьева, Грибоедова, 28, 30, 32, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; Дальняя, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 
24/а, 26, 28, 30, 32; Зои Космодемьянской, 
32, 34, 34/а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62; Колхозная, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 30; Левченко; Лесная;
Летняя, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Лизы 
Чайкиной, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 
43, 44, 45, 46, 47. 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 
72; Молодежная; Островского, 57/1, 57/2, 
57/3, 59; Парковая, 3, 9, 10, 11, 12/а, 13, 14, 
15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 39, 40; 
Урожайная, 21, 23. 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39/а, 40, 41, 42, 44, 
46, 47, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76.

ОКРУГ № 14
(кол. избир. 3758)
Избирательный участок № 711
Центр– школа № 5, ул. Колхозная, 30, из-
бирательная комиссия и помещение для 
голосования находится потомуже адресу, 
тел.5–52–00
Вишневая; Дальняя, 38, 40, 40/а, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 69, 73, 
75, 77, 78, 80, 82, 84, 86; Зои Космодемьян-
ской, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 
74, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87/2, 88, 92, 
93, 95, 97, 99, 101, 103, 110, 112, 114, 118, 
123; Киркиж, 58, 60, 62; Колхозная, 28, 32; 
Куйбышева, 18, 20, 29, 43, 45, 47;
Матросова, 39, 40, 40/а, 42, 44, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 70, 72, 74, 76, 78; 
Муромская, 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 37, 39, 41; 
Олега Кошевого, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66; 
Сосновая, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50. 52, 
54, 56, 58, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 
83, 91, 93, 99, 105, 107, 111, 132.
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы города Коврова Владимирской области Зотова Анатолия Владимировича.

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №1

Н.В. ПОЛОВИНКИНА

округ №1

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №3

Э.Р. ЗУБОВ

округ №3

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №5

Е.А. МЕЛАНЬИНА

округ №5

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №6

А.С. ЗИНЧЕНКО

округ №6

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №4

С.С. ВОРОБЬЕВ

округ №4

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №2

А.А. МАХНИБОРОДА

округ №2
Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 1 Половинкиной Натальи Валерьевны.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 3 Зубова Эдуарда Рудольфовича.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 5 Меланьиной Елены Алексеевны.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 6 Зинченко Антона Сергеевича.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 4 Воробьева Сергея Сергеевича.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 2 Махнибороды Алексея Алексеевича.

А.В. Зотов, кандидат на должность главы 
города Коврова Владимирской области
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Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №7

Ю.В. ТАРОВАТОВ

округ №7

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №9

Р.В. РЯБИКОВ

округ №9

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №11

В.Г. АНДРИАНОВ

округ №11

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №13

С.В. ГУРЖОВ

округ №13

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №8

Е.И. АГАНИН

округ №8

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №10

Д.Б. ТРАВКИН

округ №10

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №12

А.И. КОТЛЯРОВ

округ №12

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №14

А.В. ВОЛГИН

округ №14

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 7 Тароватова Юрия Викторовича.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 9 Рябикова Романа Вадимовича.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 11 Андрианова Валерия Геннадьевича.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 13 Гуржова Сергея Викторовича.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 8 Аганина Евгения Ивановича.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 10 Травкина Дмитрия Борисовича.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 12 Котлярова Александра Ивановича.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 14 Волгина Александра Васильевича.
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Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №15

В.Н. ШИЛОВ

округ №15

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №17

В.Ф. ПЕТРУШЕВ

округ №17

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №20

В.В. МАЛЫГИН

округ №20

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №22

А.С. МУХИН

округ №22

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №16

Е.В. КЛОЧКОВА

округ №16

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №18

С.В. ХРАПКОВА

округ №18

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №21

И.В. ИГОЛКИНА

округ №21

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №23

И.С. ПАНИН

округ №23

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 15 Шилова Владимира Николаевича.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 17 Петрушева Валерия Филипповича.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 20 Малыгина Василия Викторовича.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 22 Мухина Александра Семеновича.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 16 Клочковой Елены Викторовны.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 18 Храпковой Светланы Валерьевны.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 21 Иголкиной Ирины Владимировны.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 23 Панина Ивана Сергеевича.
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Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №27

В.В. СТОЛБУНОВ

округ №27

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №25

В.В. МОТАНКИН

округ №25

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №29

А.А. ЛОШКАРЕВ

округ №29

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №28

В.Б. КУЗНЕЦОВ

округ №28

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №26

И.Н. ЗОТОВА

округ №26

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №30

В.Т. АРСЕНТЬЕВ

округ №30

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 27 Столбунова Владимира Вениаминовича.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 25 Мотанкина Валерия Владимировича.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 29 Лошкарева Андрея Александровича.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 28 Кузнецова Виктора Борисовича.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 26 Зотовой Ирины Николаевны.

Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 30 Арсентьева Вячеслава Тимофеевича.

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов города 

Коврова Владимирской 
области шестого созыва 

по одномандатному 
округу №24

М.В. ФИЛАТОВ

округ №24
Оплачено за-счет средств избирательного фонда кандидата в-депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва

по-одномандатному округу № 24 Филатова Михаила Владимировича.
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Избирательный участок № 713
Центр�– школа № 5, ул. Колхозная, 30, из-
бирательная комиссия и� помещение для 
голосования находится по�тому�же адресу, 
тел.�5–42–75
Киркиж, 30; Колхозная, 27, 29, 31; Куйбы-
шева, 16, 16/1, 16/2; Лизы Чайкиной, 74, 
76, 78, 80, 82, 84, 102, 103, 104, 106. 108, 
110, 112, 114, 116, 118, 120, 122.

ОКРУГ № 15
(кол. избир. 4291)
Избирательный участок № 714
Центр�– школа № 14, ул. Чернышевского, 8, 
избирательная комиссия и�помещение для 
голосования находится по�тому�же адресу, 
тел.�3–18–30
Горького; Димитрова, 1/а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, 23/а, 25, 27, 28, 29, 31; 
Индустриальная; Лермонтова; Летняя, 2, 3, 
5, 6, 7, 8, 15; Маяковского, 79, 81, 83; Озер-
ная; Профсоюзная; Пушкина, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 20/а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 35, 36; Тургенева, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 
16; Чернышевского, 12, 13, 15, 17.
Избирательный участок № 718
Центр�– школа № 22, ул. Грибоедова, 9/В, 
избирательная комиссия и�помещение для 
голосования находится по�тому�же адресу, 
тел.�5–58–89
Грибоедова, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9; Маяковского 
проезд.

ОКРУГ № 16
(кол. избир. 4147)
Избирательный участок № 717
Центр�– школа № 22, ул. Грибоедова, 9/В, 
избирательная комиссия и�помещение для 
голосования находится по�тому�же адресу, 
тел.�5–58–89
Грибоедова, 8, 10, 11, 12, 14; Маяковского, 
2, 4, 5, 6, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 
46, 47, 60, 62, 64, 66, 68.
Избирательный участок № 719
Центр� – школа № 11, ул. Грибоедова, 24, 
избирательная комиссия и�помещение для 
голосования находится по�тому�же адресу, 
тел.�5–39–27
1-й Транспортный проезд; 2-й Транспорт-
ный проезд; Грибоедова, 13, 13/1, 13/2, 
13/3;
Кооперативная; Могилевича; Орджоники-
дзе; Островского, 1, 2, 3, 4, 5, 5/3, 6, 6/а, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 
39; Островского проезд; Пушкина, 51, 53, 
55, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92/а, 
93, 94, 96, 98, 100, 102, 107;
Пушкина переулок; Станиславского, 62, 
64, 66, 66/а, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 76/а, 77, 78, 78/а, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 87, 91; Транспортная, 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 51/а, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 
67/а, 69, 76, 77, 79, 81; Тургенева, 17, 19, 21, 
23, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 35/а, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
58/а, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 
92, 94, 98, 100; Тургенева проезд.

ОКРУГ № 17
(кол. избир. 4181)
Избирательный участок № 722
Центр�– ДДК «Дегтяревец», ул. О.�Кошево-
го, 1/4, избирательная комиссия и�помеще-
ние для голосования находится по�тому�же 
адресу, тел.�5–14–19
Грибоедова, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 78, 99, 
117, 119, 119/а, 121; Дорожная;
Зои Космодемьянской, 7/1, 7/2, 17, 19, 19/а, 
21, 23, 26, 26/1, 26/2, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Лет-
няя, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 72, 74, 76, 
78, 82, 84, 84/a, 86, 88; Матросова, 2, 4, 6, 8, 
10, 12. 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Моховая, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 23, 25, 26, 27, 29, 29/б; Олега Кошевого, 
1,2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 
25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48;
Урожайная, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 100, 102, 110.
Избирательный участок № 723
Центр� – школа № 8, ул. Моховая, 8, из-
бирательная комиссия и� помещение для 

голосования находится по�тому�же адресу, 
тел.�5–70–00
Зои Космодемьянской, 9, 11, 28, 30, 30/1, 
30/2.

ОКРУГ № 18
(кол. избир. 4172)
Избирательный участок № 721
Центр�– АО «Камион», ул. Грибоедова, 76, 
избирательная комиссия и�помещение для 
голосования находится по�тому�же адресу, 
тел.�5–38–12
Грибоедова, 125, 125/а; Космонавтов, 2, 
2/2, 4/4, 4/5, 4/6, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 8, 8/а, 
10, 12, 16, 18, 20, 22.
Избирательный участок № 724
Центр� – школа № 8, ул. Моховая, 8, из-
бирательная комиссия и� помещение для 
голосования находится по�тому�же адресу, 
тел.�5–70–00
Зои Космодемьянской, 7/3; Космонавтов, 
4/2, 4/3; Моховая, 1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 
1/а, 1/б, 2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 
2/а, 2/б, 2/в.

ОКРУГ № 19
(кол. избир. 4238)
Избирательный участок № 725
Центр� – школа № 21, ул. Зои Космоде-
мьянской, 2/1, избирательная комиссия 
и� помещение для голосования находится 
по�тому�же адресу, тел.�5–06–42
Зои Космодемьянской, 1/1,1/2, 1/3, 1/4, 
1/5, 1/6, 1/7, 3/1, 5/1, 5/2, 5/3; Космонав-
тов, 2/3, 2/4, 4.
Избирательный участок № 727
Центр� – школа № 21, ул. Зои Космоде-
мьянской, 2/1, избирательная комиссия 
и� помещение для голосования находится 
по�тому�же адресу, тел.�5–06–43
1 Чайковского проезд, 2 Чайковкого про-
езд; Блинова, 1, 1а, 1б. 2. 2а, 3, 5, 5а. 6, 7, 7а, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 19а, 20, 
21, 21а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45; Ватутина, 45; Зои Космодемьянской, 
1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 18; Лизы Чайкиной, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Лизы Чайкиной 
проезд; Строителей, 39, 39/1, 41, 43; Тане-
ева проезд; Чайковского, 64, 66, 68, 70, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 85. 87, 89, 91, 
93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 
117, 119, 121, 123, 125, 127, 131.

ОКРУГ № 20
(кол. избир. 4062)
Избирательный участок № 726
Центр� – школа № 21, ул. Зои Космоде-
мьянской, 2/1, избирательная комиссия 
и� помещение для голосования находится 
по�тому�же адресу, тел.�5–70–03.
Ватутина, 49, 53, 55, 86, 88; Еловая, 94/2, 
96, 96/1; Сергея Лазо.
Избирательный участок № 733
Центр� – школа № 13, ул. Московская, 10, 
избирательная комиссия и�помещение для 
голосования находится по�тому�же адресу, 
тел.�9–18–15
Железнодорожная; Живописная; Москов-
ская;

ОКРУГ № 21
(кол. избир. 3661)
Избирательный участок № 728
Центр� – школа № 16, ул. Еловая, 19, из-
бирательная комиссия и� помещение для 
голосования находится по�тому�же адресу, 
тел.�5–98–11
Андреевская; Владимирова; Владимирова 
проезд; Еловая, 86/7, 86/8, 86/9, 88, 90/1, 
90/2, 94; Конькова; Мичурина; Носова; Но-
сова проезд; Симонова; Шпагина; Шпагина 
проезд.
Избирательный участок № 729
Центр� – МП «Горэлектросеть», ул. Стро-
ителей, 20/1, избирательная комиссия 
и� помещение для голосования находится 
по�тому�же адресу, тел.�6–17–94
Александр Соколов переулок; Вербный 
переулок; Заветный переулок;
Строителей, 16, 18, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/2, 
26/2, 29, 28, 31/1, 31/2, 33, 35.

ОКРУГ № 22
(кол. избир. 4163)
Избирательный участок № 732

Центр� – Поликлиника для взрослых МУЗ 
«ЦГБ», ул. Еловая, 5, избирательная комис-
сия и� помещение для голосования нахо-
дится по�тому�же адресу, тел.�3–81–32
Еловая, 82/1, 82/2, 82/3, 84, 84/5, 84/6, 86, 
86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6.
Избирательный участок № 734
Центр� – Профессиональный лицей № 35, 
ул. Владимирская, 53А, избирательная 
комиссия и� помещение для голосования 
находится по�тому�же адресу, тел.�3–80–54
Березовая; Дубовая; Еловая, 32, 52, 54, 
54/а. 56, 58, 60, 68. 72, 76, 80, 80а; Кедро-
вая; Кленовая; Лиственная; Машинострои-
телей, 3, 5, 5/2, 7, 9; Ольховая; Ореховая; 
Рябиновая; Хвойная.

ОКРУГ № 23
(кол. избир. 4241)
Избирательный участок № 730
Центр�– школа № 23, ул. Строителей, 7, из-
бирательная комиссия и� помещение для 
голосования находится по�тому�же адресу, 
тел.�3–74–60
Блинова, 76/1; Восточная, 52/1, 52/2. 52/3, 
52/4, 52/6, 52/7, 52/9; Восточный проезд, 
16/1; Строителей, 10, 12, 12/1, 13, 14, 15, 
15/1.
Избирательный участок № 731
Центр�– школа 23, ул. Строителей, 7, изби-
рательная комиссия и�помещение для
голосования находится по�тому�же адресу, 
тел.�3–74–60
Воскресенская; Дубовый переулок; Звезд-
ный переулок; Комсомольская, 95, 97, 
101; Новый переулок; Преображенская; 
Славянская; Строителей, 2, 3, 5, 8, 9, 9/1; 
Троицкая.

ОКРУГ № 24
(кол. избир. 4098)
Избирательный участок № 735
Центр� – Профессиональный лицей № 35, 
ул. Владимирская, 53А, избирательная 
комиссия и� помещение для голосования 
находится по�тому�же адресу, тел.�3–80–54
Владимирская, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 
39, 39/а, 41, 43, 43/а, 45, 45/а, 47, 49, 51, 
51/а, 53, 53/а, 55, 57, 59, 61, 63, 65; Ком-
сомольская, 62, 64, 66, 66а, 68, 68а, 70, 74, 
74а, 76, 76/а, 78, 80, 82, 82а, 84, 86, 99, 
99/1, 100, 102, 104, 109, 111, 115, 119, 121, 
123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 
143, 145, 147, 149, 149/2, 151,153, 155;
Машиностроителей, 11, 13, 15; Партизан-
ская, 21, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46.
Избирательный участок № 736
Центр�– школа № 9, ул. Жуковского, 5, из-
бирательная комиссия и� помещение для 
голосования находится по�тому�же адресу, 
тел.�3–25–35
2 Запольная, Бурматова, 105, 107, 109, 111, 
111/а, 113, 115, 117,119, 121, 122, 123. 124. 
124/а, 126, 127, 127/а. 128, 128/б, 129, 131. 
133, 134, 134/а, 135, 136, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
151, 152, 154, 156; Владимирская, 1, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 
23; Декабристов; Жуковского;
Западная; Запольная, 1, 2,3, 4, 4а, 5, 6, 7, 
8, 9,11,11а, 12,13, 14, 15,16,17,18,19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35; Кирова, 110, 
110а,112, 114, 116, 118, 120, 124, 124а, 
126, 128, 130, 130а, 132, 135, 136, 137, 138, 
139, 140. 141, 141а,142,143,144, 145, 146, 
146а, 147, 148, 149а, 151, 152, 154, 155, 
156, 157а, 159, 161, 163; Кирова проезд,
Клары Цеткин проезд; Комсомольская, 
34/1, 34/2, 34/3, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4; 
Луговая, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 139; Нагорная; 
Партизанская, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/а, 22; 
Садовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 20, 21,22, 24, 
27, 42; Солнечная, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45, 47, 65; Туманова, 14, 16, 18, 20, 
22; Фестивальная; Фрунзе, 13, 15, 17, 19, 
41, 43. 45, 68, 80, 82, 84, 86, 94, 96.

ОКРУГ № 25
(кол. избир. 4008)
Избирательный участок № 737
Центр� – школа № 10, ул. Запольная, 37, 
избирательная комиссия и�помещение для 

голосования находится по�тому�же адресу, 
тел.�3–22–71
5�декабря, 22, 22/1; Восточный проезд, 4, 
6, 8, 10, 14/2,14/3, 14/4; Запольная, 24/1, 
26, 28; Комсомольская, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 
39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 56, 57, 58, 58/а, 59, 60, 60/а, 61, 
65, 65/а, 67, 67/а, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 77/а; 
Садовая, 23; Свободы.
Избирательный участок № 738
Центр� – школа № 10, ул. Запольная, 37, 
избирательная комиссия и�помещение для 
голосования находится по�тому�же адресу, 
тел.�4–25–51
5�декабря, 1, 2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 20/а, 20/б, 22/2;
Блинова, 74, 76, 87, 91, 93, 95, 99, 101; Во-
йкого; Восточная, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 
46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 
65, 67, 69; Восточный проезд, 1, 3,5, 7, 9, 15, 
19, 21, 23, 25, 27, 29, 29/а, 31, 41, 54; Доро-
нина; Запольная, 30; Комсомольская, 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/а, 10, 11, 12, 12/а, 13, 14, 15, 
15/а, 15/б, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 28;
Короткая; Народная; Народный проезд; 
Пролетарская, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 
62, 63, 63/а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 86; Слепнева; Ста-
ниславского, 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16, 18, 20; Цурюпы; Чайковского, 1, 2.4, 5, 
6, 6/а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 
25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37;
Чехова; Шаумяна.

ОКРУГ № 26
(кол. избир. 3678)
Избирательный участок № 739
Центр� – МБУСК «Вымпел», ул. Х1Х Парт-
съезда, 8, избирательная комиссия и� по-
мещение для голосования находится 
по�тому�же адресу, тел.�3–95–21
1 Каменная; 2 Каменная; Бурматова, 77, 79, 
79/а, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 112, 114, 116, 118, 120; Завод-
ская; Заводской проезд; Кирова, 69, 70, 71, 
73, 75, 77, 79, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 
98, 100, 102, 106, 108; Косогорная; Моло-
догвардейская, 8; Низинная;
Чкалова, 1, 2, 3, 3/а, 4, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 
25, 29, 32, 35.
Избирательный участок № 744
Центр� – школа № 7, ул. Лопатина, 55, из-
бирательная комиссия и� помещение для 
голосования находится по�тому�же адресу, 
тел.�3–20–67
III Интернационала, 26, 27, 30. 30/а, 31, 32, 
34, 36; Пролетарская, 13, 19, 21, 23, 24, 27, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 38/а, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 53/а, 
55; Пугачева, 1, 9, 10, 19, 21, 23, 23/а, 24, 26, 
32, 36, 40; Рабочая, 26, 28, 28/а, 30, 30/а, 
31, 33, 35; Степана Разина.

ОКРУГ № 27
(кол. избир. 4219)
Избирательный участок № 741
Центр�– ДКиТ «Родина, ул. Волго-Донская, 
1/А, избирательная комиссия и� помеще-
ние для голосования находится по�тому�же 
адресу, тел.�3–67–66
Волго-донская, 7/б, 7/в, 14/2, 18, 20, 22; 
Молодогвардейская,1, 1/16, 2, 3, 4, 5, 7; 
Туманова, 2/а, 4, 6, 6/а, 8, 8/а, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 29, 31.
Избирательный участок № 743
Центр� – Филиал № 5 МУК «Централизо-
ванная библиотечная система», ул. Вол-
го-Донская, 2/А, избирательная комиссия 
и� помещение для голосования находится 
по�тому�же адресу, тел.�9–39–42
ХIХ Партсъезда; Бурматова, 1, 2, 2/а, 3, 4, 
5, 6, 7, 7/а. 8, 9, 10, 10/а, 10/б, 10/в. 10/г, 
11, 12, 13, 14, 15, 16/а, 17, 17/а, 18, 19, 20, 
21, 21/а, 22, 23, 24, 25, 25/а, 26, 27, 27/а, 
28, 29, 30, 31,32, 32/а, 33, 33/а, 34, 35, 35/а, 
36, 37, 38, 38/а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44/а, 
45, 46, 48, 49. 50, 50/а, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 70/а, 71, 72, 73, 75, 75/а, 76, 78, 80; 
Бутовая; Волго-Донская, 2, 4, 4/а, 6, 6/а, 8/2, 
10/1; Кирова, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11/а, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
23/а, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/а, 
34, 35/а, 36, 37, 38, 38/а, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 45/а, 46, 47, 48, 49, 49/1, 49/а, 49/б, 
49/в, 50, 51, 51/а, 52, 52/б, 53, 53/а, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 60/а, 61, 62, 62/а, 63, 64, 
65, 65/а, 66, 67, 67/а, 68, 72, 74, 76, 78, 80; 
Крупской; Ленинградская; Рунова; Рыжо-
ва; Фрунзе, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

ОКРУГ № 28
(кол. избир. 4186)
Избирательный участок № 740
Центр� – ДКиТ «Родина», ул.Волго� – Дон-
ская, 1/А, избирательная комиссия и� по-
мещение для голосования находится 
по�тому�же адресу, тел.�3–65–45
Волго-донская, 7/а, 11, 11/а, 11/б, 11/в, 13, 
15, 17, 21, 23, 25, 27. 29; Грызлова; Луговая, 
2, 3.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 
20, 22, 24, 26, 26/а.
Избирательный участок № 742
Центр� – школа № 17, ул. Волго-Донская, 
1/Б, избирательная комиссия и� помеще-
ние для голосования находится по�тому�же 
адресу, тел.�3–96–73
18�марта; Волго-Донская, 1, 3, 3/а, 5, 7, 9, 24, 
26, 28, 31, 40, 42, 44; Матвеева;
Мопра; Солнечная, 2, 3, 5, 5/а, 6/а, 7, 8/а, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/а, 16, 17, 18, 19, 
21, 23, 25.

ОКРУГ № 29
(кол. избир. 3865)
Избирательный участок № 745
Центр�– школа № 24, ул. Циолковского, 26, 
избирательная комиссия и�помещение для 
голосования находится по�тому�же адресу, 
тел.�3–10–08
III Интернационала, 1, 1/а, 2, 3. 3/а, 7, 9, 10, 
11, 15, 16; Брюсова, 50, 52, 52/1, 52/2;
Коммунистическая; Лопатина, 15, 17, 17/а, 
25, 25/а, 27, 27/а, 44, 46; Ногина; Проле-
тарская, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 14/1, 18, 18/а, 20, 
20/а; Рабочая, 2, 4, 8, 10, 10/а, 16; Циолков-
ского, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 21, 28, 30, 
32, 35; Южная.
Избирательный участок № 748
Центр� – ДК им.� Ленина, ул. Лопатина, 4, 
избирательная комиссия и�помещение для 
голосования находится по�тому�же адресу, 
тел.�3–29–96
Лопатина, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5; Фур-
манова, 14, 16, 27.
ОКРУГ № 30
(кол. избир. 3698)
Избирательный участок № 716
Центр� – детский клуб «Ровесник», про-
спект Ленина, 59, избирательная комиссия 
и� помещение для голосования находится 
по�тому�же адресу, тел.�3–52–86
1-й Глинки проезд; 1-й Станиславского 
проезд; 1-й Толстого проезд; 2-й Глинки 
проезд; 2-й Станиславского проезд; 2-й 
Толстого проезд; 3-й Глинки проезд; 3-й 
Станиславского проезд; 3-й Толстого про-
езд; Блинова, 46, 47, 48, 49/а, 50, 51, 51/а, 
53, 55, 57, 59, 61, 63; Ватутина, 1, 2, 2/а, 2/б, 
2/в, 2/г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 30/а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36/а, 
37, 38, 40, 42, 44, 44/а, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76; Ватутина 
проезд; Достоевского; Дружбы; Зеленая; 
Ленина проспект, 48, 50, 51, 52, 54, 58/а; 
Маяковского, 19/3; Мира; Пугачева, 35; 
Станиславского 1/1, 21, 22, 23, 24, 24/2, 25, 
26/2, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 34/а, 35, 
36, 37, 38, 40, 41, 42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
63, 65, 67; Толстого; Транспортная, 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39; Тургенева, 
1; Чайковского, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 
63, 65, 67;
Черняховского; Чкалова, 47, 48, 48/2, 49, 
50, 55, 57, 59, 61; Сад КЭЗ № 1.
Избирательный участок № 753
Центр� – школа № 7, ул. Лопатина, 55, из-
бирательная комиссия и� помещение для 
голосования находится по�тому�же адресу, 
тел.�3–20–68
III Интернационала, 17, 19, 21, 23; Брюсова, 
1/а, 2, 2/б, 3, 3/а, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12/а, 
13, 14, 15, 17, 18, 18/а, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28; Брюсова проезд; Ленина про-
спект, 47, 49, 49/1, 57, 59, 61, 63; Лопатина, 
57, 57/а, 59, 61, 63, 68, 70, 72, 72/а, 76, 78; 
Пролетарская, 13/а, 17; Пугачева, 29, 30, 
31; Рабочая, 18, 19, 20, 21, 23, 25.
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Ситуацию помогли переломить сами�же жители, 
только другие�– неравнодушные и�активные жите-
ли улицы Суворова.

В начале этого года они выбрали нового предсе-
дателя уличного комитета, и�как показали первые 
результаты проделанной работы, сделали очень 
правильный выбор. Новый уличком, Елена Викто-
ровна Трофимова, – человек очень энергичный, 
заводной, справедливый, умеет убедить и�органи-
зовать людей. Работает она акушеркой в�родовом 
отделении Ковровской горбольницы № 1, очень 
любит свою профессию и�порядок во�всем. Домой 
Елена Викторовна всегда возвращается по� своей 
улице, где живет 32� года и� знает всех своих со-
седей. Улица достаточно длинная� – 106 частных 
домов, выстроившихся в�два ряда от�военного го-
родка до�спуска к�реке Клязьме. Старожилов мно-
го, и, может, потому большинство «суворовцев» 
живут по� принципу одной общей семьи. Когда 
весной этого года новоиспеченный уличком Тро-
фимова предложила самим очистить от�мусорной 
свалки угол на� перекрестке улиц Дегтярева и� Су-
ворова и�разбить здесь цветники, многие жители 
откликнулись. Накануне Пасхи пришли со� своим 
инвентарем, привезли из� ПАТП автомобильные 
покрышки, принесли свою рассаду. Поработали 
дружно, результатами остались довольны, но… уже 
на�другой день на�этом пятачке появились первые 
пакеты с� мусором. Елена Викторовна отнесла их 
в� контейнер на� своей улице. Так продолжалось 
каждый день в� течение двух с� половиной меся-
цев, пока не�«сдались» нарушители общественного 
порядка. Все лето радовали глаз цветы, будут они 
здесь и� в� следующем году, а� клумбы-покрышки 
станут разноцветными�– так решили жители.

Проблема с�утилизацией бытового мусора была 
решена одной из�первых. Жители согласились пла-
тить ежемесячные взносы, но�их не�устраивало ка-
чество и�сроки обслуживания контейнеров работ-
никами� МУП «САХ». Решили заключить договора 
с� новой частной компанией, и� теперь в� каждом 
квартале установлены евроконтейнеры�– удобные, 
экологичные, практичные. Их регулярно опорож-
няют, и�никакого мусора вокруг. Жителям нравит-
ся, как работает новая компания.

Улица Суворова сегодня�– одна из�самых чистых 
и� спокойных. И� одна из� обделенных вниманием 
властей города тоже: здесь в� ближайшей окру-
ге нет ни�одного магазина. Последний�– на�улице 
Суворова� – закрыли несколько лет назад, здание 
пустует и�ветшает. Его стены служат пристанищем 
пищевой упаковки и�пустых пачек из-под сигарет, 
которые запросто выбрасывают на� «ничейной» 
территории владельцы автомобилей, которые 
приезжают в�«РосГосСтрах» и�таможню.

Уличком Е. В.�Трофимова и�жители улицы Суво-
рова очень хотят, чтобы новые власти города услы-
шали их просьбу об�открытии магазина: вечером 
Первомайский рынок уже закрыт и�после работы 
даже хлеба купить негде. К�этой просьбе присоеди-
няются и�другие ковровчане, проживающие в�этом 
микрорайоне. Что-то они могут изменить в�обще-
ственной жизни сами (и�меняют), но�эта пробле-
ма�– в�компетенции тех, кто управляет городом.

Е.�СМИРНОВА,
фото автора.

Как 
«суворовцы» 
одолели 
свалку

Уголок городской территории на�перекрестке улиц Дегтярева и�Суворова в�северной ча-
сти города до�недавнего времени был иллюстрацией человеческого пофигизма: жители 
частных домов с�разных улиц несли сюда постоянно отходы своей жизнедеятельности, 
в�пакетах и�россыпью, сваливали отжившие свой век предметы обихода, мебели, оде-
жду. Причем не�только в�канун объявленных городских субботников, когда мусор с�улиц 
убирали повсеместно за�счет средств управления городского хозяйства, а�круглый год 
и�с� завидным постоянством�– так они наводили порядок в� своем доме, за� своим за-
бором, на�своей территории. По�нескольку раз в�год эту несанкционированную свалку 
убирали работники завода имени Дегтярева, но�она возрождалась вновь…

Инициатива
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Крупный паук заполз на по-
верхность объектива камеры во 
время выпуска новостей теле-
канала «Би-би-си» в Шотландии. 
Инцидент произошел во время 
утреннего выпуска новостей. 
Немного поползав по объективу, 
паук скрылся, утащив с собой 
жертву — небольшую муху.

Житель города Хэмптон в штате Вир-
джиния приехал в «Макдоналдс» на 
моторизированной больничной крова-
ти. По дороге в ресторан быстрого пи-
тания любитель фастфуда двигался 
по тротуарам и несколько раз пересек 
оживленную проезжую часть. Сделав 
заказ в окошке «МакАвто», мужчина 
покинул парковку заведения.

№ 26 (925)

Этот чудо-городок 
вырастает перед глазами 
на тридцатом километре 
Дмитровского шоссе. 
Прямо на обочине 
видны чудо-избушка 
на курьих ножках, 
ветряная мельница 
с размашистыми 
крыльями, колодец с 
деревянной бадьёй… 
Семь лет завлекают 
проезжий люд, 
заставляют остановиться 
в центре посёлка 
Ермолино, чтобы 
полюбоваться этой 
дивной красой.

А недавно по воле всемирно 
известного кутюрье Пьера Карде-
на такой русский уголок появил-
ся и во Франции. 

«Строительный цех ООО 
«Каскад-Экс» — извещает вы-
веска на фронтоне кирпичного 
здания в центре посёлка Ермо-
лино. Здесь и рождаются чудные 
творения деревянного зодчества. 
Руководитель фирмы Александр 
Савёлов — «афганец». Два года 
воевал на чужбине. Вернулся до-
мой, пошёл в строители. 

— В конце восьмидесятых 
годов мы, ветераны войны в 
Афганистане, объединились в 
общественную организацию «Кон-
тинент», — рассказывает Савёлов. 
— А в 2003-м создали при ней 
строительно-производственную 
фирму «Каскад — Экс». Через 
три года я открыл в Ермолино 
вот этот цех. В детстве я любил 
рисовать. С тех пор и возникают 
в воображении разные образы. От 
водяной мельницы до Бабы Яги 
со ступой. Я о них рассказываю 
художникам, дизайнерам — они 
переносят мои грёзы на ватман. А 
там за дело берутся тонкие знато-
ки дерева. Один из них — талант-
ливый мастер-резчик Владимир 
Петров. 

Говорит, всегда хотелось, что-
бы людей окружало прекрасное, 
волшебное — родное. И родилось 
желание воскресить полузабытое 
старое: сказочные терема, мель-
ницы, телеги, большие деревян-
ные сундуки… 

Изделия малых архитектур-
ных форм сегодня в моде. На 
рынке их множество. Но все из 
стандартного материла — бруса 
или доски. А творения ермолин-
ских кудесников на особицу. Их 
произведения искусства сотворе-
ны из коряг, корней и верхушек, 
рогатин деревьев, топляка, жер-
дей. И веет от них вечностью и 
тайной. 

— После войны под воду Ры-
бинского водохранилища ушли 

села, леса. Много лет деревья 
пролежали на дне. Окаменели. 
Теперь всплывают, ярославские 
мужики их собирают, а мы заби-
раем. Крепкий, вечный материал. 
И — загадочный. Изделия из него 
неповторимы. Для украшения ис-
пользуем также кованые элемен-
ты, канаты, камыш, — говорит 
гендиректор ООО. 

Водяные мельницы высотой 
в 3,5 метра, шириной в 2,5 — 
живые. Из искусственного кру-
гового ручья насос подаёт воду, 
бежит она по жёлобу, падает на 
колесо, крутит-вертит. Рядом 
приютился герой русской сказки 
Колобок. 

На площадке у цеха выстав-
лены большая беседка, терема, 
цветочницы, садо-парковая ме-
бель, живописный переходной 
мосток. Красивы — глаз не от-
вести. Неповторимые, ручной 
работы, из тёплого дерева, эти 
изделия используются в оформ-
лении парков и зон отдыха, дач-
ных участков, охотничьих и ры-
бачьих хозяйств, ресторанов и 
кафе, городских улиц и частных 
территорий. 

С особой любовью творят ер-
молинские мастера деревянные 

образы для детских площадок 
и комплексов. Это — царство 
красоты. В него попадают ныне 
ребятишки в Дмитрове, Ново-
сельцеве, у станции метро «Домо-
дедовская». 

— На эковыставке в Доме 
Пашкова в столице была пред-
ставлена наша экспозиция. 
Осмотрев творения рук масте-
ров из Ермолино, мэтр мирового 
дизайна Пьер Карден восклик-
нул: «Такого я ещё не видел!». 
Почуял, что от избушек, мель-
ниц и колодцев исходит рус-
ский дух, и попросил доставить 
их во Францию. Привезли. А 
когда пришёл срок увозить рус-
скую деревню в Россию, Пьер 
Карден пожелал приобрести 
её, чтобы она осталась навсегда 

в его поместье в Лакосте. Это, 
между прочим, знаменитый за-
мок маркиза де Сад. Всемирно 
известный кутюрье захотел, 
чтобы гости со всего мира, по-
пав в деревню из России, мог-
ли повторять слова Пушкина: 
«Здесь русский дух — здесь Ру-
сью пахнет», — продолжает свой 
рассказ Александр Савёлов. 

А на прощание делится со 
мной давней мечтой: создать в 
Подмосковье русскую деревню с 
шедеврами русского деревянного 
зодчества. Пожелаем же ему вся-
ческих успехов в этом благород-
ном деле!

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

. Мастера

Волшебники из Ермолино
Жители подмосковного поселка из коряг, топляка и рогатин создают 
настоящие произведения искусства

Александр Савёлов и его хозяйство.

Творениями плотников, столяров и резчиков из 
столярного цеха в Ермолино украшен Кантри Клаб в 
Нахабино, торговый центр «Экобазар» в Мытищах. 
Водяные и ветряные мельницы, избушки, телеги 
стоят на частных территориях предпринимателей и 

бизнесменов на Рублёвке, в Ерёмино, в посёлке Луговая у Лоб-
ни, в Казани и даже на далеком Ямале… И праздник яблочного 
Спаса в Красногорске Министерство потребительского рынка 
и услуг Московской области пригласило расцветить именно 
ермолинских волшебников.

NB!

Американский 
пес стал мэром…

Жители американского по-
селка Корморант (штат Миннесо-
та) избрали на должность мэра… 
семилетнего пса по кличке Дюк. 
Домашнее животное победило 
со значительным перевесом на 
выборах, в которых принимали 
участие 12 местных жителей. 
Пес официально вступил в долж-
ность в минувшую субботу, во 
время ежегодной ярмарки.

Для того, чтобы достойно пред-
ставлять свой поселок, Дюку 
пришлось провести пять часов в 
салоне красоты. Помимо этого, 
ему вручили новый цилиндр и по-
четную ленточку. Новоизбранный 
мэр не стал комментировать жур-
налистам свою победу на выборах, 
однако дружелюбно посмотрел в 
камеру и громко гавкнул.

Пес будет исполнять обязан-
ности главы поселка в течение 
года. Жалование новоизбранно-
му мэру выделит местный зоома-
газин, предоставив ему годовой 
запас собачьего корма.

Сергей БИТОВ

… А луганский 
мэр — жертвой

Мэр Луганска Сергей Крав-
ченко (на снимке), задержанный 
несколько дней назад бойцами 
батальона «Айдар», находится в 
«безопасном месте». Такие дан-
ные представлены в отчете мис-
сии ОБСЕ по Украине со ссылкой 
на сотрудника местной милиции.

По словам источника, чинов-
ник считается «жертвой престу-
пления». Сотрудник милиции 
назвал действия батальона неза-
конными. Он добавил, что соби-
рался обратиться в министерство 
обороны, которому подчиняется 
подразделение, чтобы добиться 
его отзыва.

В поддержку чиновника вы-
ступил горсовет Луганска, кото-
рый назвал его задержание не-
законным. Депутаты сообщили, 
что Кравченко направлялся в 
Киев на встречу с руководством 
Украины «с целью решения про-
блемных вопросов жизнеобеспе-
чения города». В горсовете также 
отметили, что мэр «прилагал 
максимум усилий для обеспече-
ния жизнедеятельности города 
в условиях непрекращающихся 
вооруженных столкновений».

Ольга КОБЕЦ

. Сюжеты

( )
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Путь к причалу (Звезда, 19.15)
В поисках настоящей жизни 15-летний Васька отправляется в Арктику, 
где устраивается работать на морской спасательный буксир «Кола». Не-
просто выстраиваются отношения наивного парнишки с экипажем — 
матерыми «морскими волками». Однажды команда получает задание 
— отбуксировать с Новой Земли разбитый во время войны корабль 
«Полоцк»…

Двойной форсаж (СТС, 22.00)
Бывший полицейский Брайан О`Коннер вместе с напарником Романом 
Пирсом собираются перевезти крупную сумму «грязных» денег известного 
мафиози Картера Верона в качестве его подручных. Но на самом деле эта 
работа является только прикрытием для Брайана, который вместе с тайным 
агентом Моникой Фуэнтес должны уличить изворотливого преступника…

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
14.05 «Добрый день».
15.15 Премьера. «Время покажет». 
[16+]
16.00 Т/с «Верь мне». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с «Хорошие руки». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Танки. Уральский харак-
тер». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
[12+]
23.40 Д/ф «Вечная жизнь. Медицина 
будущего». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
[16+]
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 22.20, 23.30 «Смотреть всем!» 
[16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [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+]
20.30, 0.00 Х/ф «Медальон». [16+]

КУЛЬТУРА

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.20, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Подозрения Мистера 
Уичера. Убийство в поместье 
Роуд-Хилл».
12.45 «Линия жизни».
13.40 Х/ф «Хождение по мукам».
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак 
вечности».
16.40 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)».
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».
17.35 Международный музыкальный 
фестиваль в Вербье.
18.30 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Острова».
21.30 Владимир Меньшов. «Монолог 
в 4-х частях».
22.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
22.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
0.00 Д/ф «Импрессионизм и мода».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «За двумя зайцами». [12+]
9.50 Х/ф «В Москве проездом». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Простые сложности». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
22.30 «Украина. На руинах независи-
мости». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Слезть c 
пальмы». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
8.00, 9.30, 0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.35 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анжелика». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьмидеся-
тые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семейный 
бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.30 Д/ф «Незримые наблюдате-
ли». [12+]
12.30 Д/ф «В ожидании контакта». 
[12+]
13.30, 18.00, 1.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные матери-
алы». [16+]
23.00 Х/ф «Мгла». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацистского 
аэродрома». [12+]
7.00 Д/ф «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда». [12+]
7.50, 9.10 Х/ф «Горячий снег». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня.
10.05, 13.10 Т/с «Гонки по вертикали».
14.35 Т/с «Петровка, 38. Команда Пе-
тровского». [16+]
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 
Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Путь к причалу».
21.00 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.10 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.10 Снимите это немедленно! [16+]
12.05, 3.00 Домашняя кухня. [16+]
13.05, 2.00 Д/с «Астролог». [16+]
14.05 Т/с «Две судьбы». [16+]
17.05, 20.40 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
21.35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

РОССИЯ 2
5.10 Т/с «Лектор». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.45, 4.15 Т/с «Такси». [16+]
9.35, 23.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «На игре». [16+]
13.50 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень». [16+]
15.30, 1.20 «24 кадра». [16+]
16.00 «Трон».
16.30, 22.50 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
19.15 Х/ф «Викинг». [16+]
2.00 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие руки». 
[16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 Премьера. «Время покажет». 
[16+]
16.00 Т/с «Верь мне». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с «Форс-мажоры». «Городские 
пижоны». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Танки. Уральский харак-
тер». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
22.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
23.55 Д/ф «Заставы в океане. 
Возвращение».
0.55 Т/с «Женщины на грани». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
[16+]
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Зенит» (Россия). Лига чемпио-
нов УЕФА. Прямая трансляция.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+]
8.00, 22.40, 23.30 «Смотреть всем!» 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
«24». [16+]

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Секретные территории». 
[16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30, 0.00 Х/ф «Золото дураков». 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.20, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Х/ф «Печать зла».
13.05 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «Хождение по мукам».
15.10 «Academia».
15.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
16.40 «Острова».
17.20 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня».
17.35 Международный музыкальный 
фестиваль в Вербье.
18.20, 1.50 Д/ф «Сирано де 
Бержерак».
18.30 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 Владимир Меньшов. «Монолог 
в 4-х частях».
22.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.45 Д/ф «Божественное правосу-
дие Кромвеля».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Дом, в котором я живу».
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Пять невест». [16+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 23.05 Д/ф «Без обмана. Слезть 
c пальмы». [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.30, 13.30, 17.00 Т/с «Кухня». [16+]
10.30, 16.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
11.25 Х/ф «Форсаж». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анжелика». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьмидеся-
тые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семейный 

бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Двойной форсаж». [16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
1.30 Хочу верить. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Се-
кретные материалы». [16+]
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 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
23.00 Х/ф «Библиотекарь». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Предатели» с 
Андреем Луговым». [16+]
7.00, 9.10 Т/с «Под ливнем пуль». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
11.40, 13.10 Х/ф «Отпуск за свой 
счет».
14.35 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Петровского». [16+]
19.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».
21.15 Х/ф «Ключи от неба».
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.10 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.10 Снимите это немедленно! 
[16+]
12.05, 3.15 Домашняя кухня. [16+]
13.05, 2.15 Д/с «Астролог». [16+]
14.05 Т/с «Две судьбы». [16+]
17.05, 20.40 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[16+]
21.35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «Женатый холостяк». [16+]

РОССИЯ 2
5.10 Т/с «Лектор». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.45, 4.15 Т/с «Такси». [16+]
9.40, 0.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Викинг». [16+]
15.35 Я - полицейский!
16.40, 21.55 Большой спорт.
17.00 Профессиональный бокс. Ф. 
Мейвезер (США) - М. Майдана (Ар-
гентина). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC и WBA.
18.20 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши.
2.15 «Моя рыбалка».

Понедельник, 15 сентября Вторник, 16 сентября
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Над Тиссой (Звезда, 19.15)
История разоблачения агента иностранной разведки, попавшего под подо-
зрение бдительных колхозников и работников правоохранительных органов.

Форсаж-4 (СТС, 22.00)
Когда кривая дорожка заставляет скрывающегося от правосудия Дома 
Торетто вернуться в Лос-Анджелес, вражда с агентом Брайаном О’Конне-
ром вспыхивает с новой силой. Но у парочки обнаруживается общий про-
тивник, и Дому с Брайаном приходится заключить перемирие в надежде 
одержать над ним победу.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Хорошие руки». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 Премьера. «Время покажет». 
[16+]
16.00 Т/с «Верь мне». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Обнимая 
небо». Даниил Страхов, Виктория 
Толстоганова, Анатолий Белый в 
многосерийном фильме Милены 
Фадеевой. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Роковые числа. Нумеро-
логия». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.Net.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
23.45 Д/ф «Неединая Европа». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
[16+]
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. «Рома» (Италия) - 
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансляция.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+]
8.00  «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30, 0.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.20, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Х/ф «За пригоршню 
долларов».
12.55 Д/ф «Шарль Перро».
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Х/ф «Хождение по мукам».
15.10 «Academia».
15.55 Искусственный отбор.
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова».
17.35 Международный музыкальный 
фестиваль в Вербье. 
18.30 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Гении и злодеи».
21.30 Владимир Меньшов. «Монолог 
в 4-х частях».
21.55 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Поль Сезанн».
22.45 Д/ф «Божественное правосу-
дие Кромвеля».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Где находится нофелет?»
9.50 «Тайны нашего кино». [12+]
10.25 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех». [12+]
11.10, 21.45, 2.35 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Пять невест». [16+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Слезть c 
пальмы». [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Секс, ложь, видео». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 13.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.30, 14.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30, 16.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
11.25 Х/ф «Двойной форсаж». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анжелика». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьмидеся-
тые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семейный 
бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-

ский дрифт». [16+]
ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Се-
кретные материалы». [16+]
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 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
23.00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-
щение в копи царя Соломона». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Профилактика на канале с 6.00 
до 14.00.
14.00 Д/ф «Военная техника Парада 
Победы». [12+]
14.35 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семенова». [16+]
18.00, 22.45 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 
Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
20.55 Х/ф «Приказ: Огонь не 
открывать».
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30, 6.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.10 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.10 Снимите это немедленно! 
[16+]
12.05, 3.15 Домашняя кухня. [16+]
13.05, 2.15 Д/с «Астролог». [16+]
14.05 Т/с «Две судьбы». [16+]
17.00, 20.40 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[16+]
21.35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Фёдора». [16+]

РОССИЯ 2
5.10 Т/с «Лектор». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.45, 4.15 Т/с «Такси». [16+]
9.40, 22.05 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Д/ф 
«Диверсанты».
15.45, 16.15 Большой скачок.
16.50 Х/ф «Путь». [16+]
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция.
0.10 Я - полицейский!
1.15 «Наука на колесах».
2.00 Хоккей. «ХК Сочи» - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Обнимая небо». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 Премьера. «Время покажет». 
[16+]
16.00 Т/с «Верь мне». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Обнимая 
небо». Даниил Страхов, Виктория 
Толстоганова, Анатолий Белый в 
многосерийном фильме Милены 
Фадеевой. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 3.35 Д/ф «Младший сын 
Сталина». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.35 Вести. Де-
журная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
22.50 Х/ф «Мамина любовь». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
[16+]
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. «Лилль» (Франция) - 
«Краснодар» (Россия). Лига Европы 
УЕФА. Прямая трансляция.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+]
8.00, 22.10, 23.30 «Смотреть всем!» 
[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 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30, 0.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
1.40 Чистая работа. [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры.
10.20, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.10 Х/ф «Багси Мэлоун».
12.50 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «Хождение по мукам».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд Кац».
17.35 Международный музыкальный 
фестиваль в Вербье. 
18.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива».
18.30 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «То падаешь, то летишь».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Кто мы?»
21.30 Владимир Меньшов. «Монолог 
в 4-х частях».
22.00 Открытие «Золотого абоне-
мента» БСО и Владимира Федо-
сеева в Золотом зале Musikverein. 

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Урок жизни». [12+]
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь». [12+]
11.10, 21.45, 2.00 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Хроника гнусных 
времен». [12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Секс, ложь, видео». [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Джейсон Стэтхэм». [12+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 13.20, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.30, 14.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30, 16.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
11.25 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анжелика». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьмидеся-
тые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семейный 
бизнес». [16+]

22.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Се-
кретные материалы». [16+]
13.30, 18.00, 1.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
Повелитель сна». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Предатели» с 
Андреем Луговым». [16+]
7.00 Д/ф «Перевод на передовой». 
[12+]
8.00, 9.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
12.20, 13.10 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки».
14.35 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семенова». [16+]
19.15 Х/ф «Пять минут страха». [6+]
21.00 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу».
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.10 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.10 Снимите это немедленно! 
[16+]
12.05, 3.20 Домашняя кухня. [16+]
13.05, 2.20 Д/с «Астролог». [16+]
14.05 Т/с «Две судьбы». [16+]
17.00, 20.40 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[16+]
21.35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «Здравствуй и прощай». 
[16+]

РОССИЯ 2
5.10 Т/с «Лектор». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.45, 4.15 Т/с «Такси». [16+]
9.40, 0.10 «Эволюция».
12.00 Большой футбол.
12.25 Хоккей. «Адмирал» (Владиво-
сток) - «Барыс» (Астана). КХЛ. Прямая 
трансляция.
14.45, 21.55 Большой спорт.
15.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]
18.55, 2.15 Полигон.
19.25 Х/ф «Слуга государев». [16+]
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши.

Среда, 17 сентября Четверг, 18 сентября
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Игра без правил (ТВЦ, 8.10)
Грязные интриги Белого дома, тайны политики президента Буша, сенсационные 
факты о войне в Ираке… Один из самых громких политических скандалов США 
закручивается вокруг семьи посла Джона Уилсона и секретного агента Валери 
Плейм. Чтобы наказать бывшего дипломата, придавшего огласку секретным 
материалам, власти обвиняют его жену в шпионаже и угрожают расправой над 
семьей. 

Монстры против пришельцев (СТС 17.30)
В Сюзан Мёрфи, девушку из Калифорнии, прямо в день ее свадьбы 
попадает метеорит, полный всякой дряни из космоса, в результате чего она 
вдруг начинает расти и вырастает до пятнадцати метров. Встревоженные 
появлением нового монстра, военные сразу берутся за дело: Сюзан 
отлавливают и увозят на секретную правительственную базу. 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Обнимая небо». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 Премьера. «Время покажет». 
[16+]
16.00 Д/ф «Заговор диетологов». 
[12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.45 Премьера сезона. «Голос». 
[12+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 Д/ф Премьера. «Дэвид Боуи». 
«Городские пижоны». [16+]
2.00 Х/ф «Канкан».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 3.05 Д/ф «Жизнь в ритме 
марша. Сага о Покрассах». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.Net.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Артист».
0.00 Х/ф «Крепкий брак». [12+]
2.00 Горячая десятка. [12+]
4.05 Комната смеха.

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
[16+]
19.45 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.30 Д/ф «Брат за брата». По-
слесловие к третьему сезону». [16+]
23.30 «Список Норкина». [16+]
0.20 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.00, 23.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 

[16+]
9.00 «Документальный спецпро-
ект». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». 
[16+]
0.00 Х/ф «Опасный человек». [18+]
1.50 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
3.50 Х/ф «Черный орел». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.50, 2.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
12.05 Д/ф «Странник. Илес Татаев».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 Х/ф «Залив счастья».
15.10 Д/ф «То падаешь, то летишь».
15.50 «Кто мы?»
16.15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
16.30 «Царская ложа».
17.15 Д/ф «Монтсеррат Кабалье. По 
ту сторону музыки».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Иcкатели». 
20.30 Х/ф «Человек на своем месте».
22.05 «Линия жизни».
23.20 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
1.15 Российские звезды мирового 
джаза.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Игра без правил».
10.05 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия». [16+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Хроника гнусных 
времен». [12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Джейсон Стэтхэм». [12+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Т/с «Мисс Фишер». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
8.30, 14.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
[16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
11.25 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
16.30, 19.00, 20.20, 21.50 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
23.50 Т/с «Студенты». [16+]
1.20 Хочу верить. [16+]
2.50 Х/ф «Мантикора». [16+]
4.50 М/ф «Двенадцать месяцев». 
[0+]

5.50 Музыка на СТС. [16+]
ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.30, 12.30 Т/с «Секретные матери-
алы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 0.30 Х-Версии. Громкие дела. 
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». [12+]
22.45 Х/ф «Одиссей и остров 
туманов». [16+]
1.15 Европейский покерный тур. 
[18+]
2.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
Повелитель сна». [16+]
4.00 Х/ф «Детоксикация». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Предатели» с Андреем 
Луговым». [16+]
7.00 Х/ф «Пять минут страха». [6+]
8.50, 9.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня.
10.50, 13.10 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас». [12+]
13.45 Т/с «И снова Анискин». [12+]
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели». [12+]
19.15 Т/с «Битва за Москву». [16+]
2.30 Х/ф «Слово для защиты». [12+]
4.20 Х/ф «Деловые люди».

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.10, 23.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
10.10 Т/с «Семь жён одного холостя-
ка». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное». [16+]
0.30 Х/ф «Любовь одна». [16+]
2.25 «Мужская работа». [16+]

РОССИЯ 2
5.10 Х/ф «Платон». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.45 Т/с «Такси». [16+]
9.35, 0.20 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Погружение». [16+]
15.45, 0.00 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
18.15 Х/ф «Ключ Саламандры». 
[16+]
20.20 Смешанные единоборства. Д. 
Гольцов (Россия) - Б. Роджерс (США). 
Прямая трансляция.
2.25 Top Gear. [16+]

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей».
6.00 Новости.
6.50 Т/с «Три товарища».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Владимир 
Меньшов. «С ним же по улице нельзя 
пройти...» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 5.00 «В наше время». [12+]
14.25, 15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Премьера сезона. Ледниковый 
период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф Премьера. «Отверженные». 
Хью Джекман, Расселл Кроу, Энн 
Хэтэуэй в фильме Тома Хупера. [12+]

РОССИЯ 1
4.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Люди воды». [12+]
11.00 Вести.Net.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
13.00, 14.30 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет на 
эстраде».  [16+]
15.50 Субботний вечер.
17.50 «Клетка».
18.55 «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любимые женщины Ка-
зановы». [12+]
0.35 Х/ф «Личное дело майора Ба-
ранова». [12+]

НТВ
5.40 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
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+]
14.10 Я худею. [16+]
15.10 «Женские штучки». [16+]
16.20 «Новая жизнь». [16+]
17.00 «Тайны любви». [16+]
18.00 «Контрольный звонок». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 «Хочу к Меладзе». [16+]

23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Мужское достоинство». [18+]
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Черный орел». [16+]
5.45 Т/с «Отблески». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.15 «Это - мой дом!» [16+]
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
0.40 Х/ф «Ночные сестры». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Человек на своем месте».
12.15 «Большая семья».
13.10 Д/с «Пряничный домик».
13.35, 0.25 Д/с «В королевстве 
растений».
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.55 «Вокзал мечты». 
15.40, 1.55 Д/с «Великое расселение 
человека».
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий Хво-
ростовский. Музыкальная одиссея в 
Петербурге.
18.00 «Больше, чем любовь».
18.40 Х/ф «Истребители».
20.20 Спектакль «Без вины 
виноватые». 
23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес». 
[16+]

ТВЦ
4.50 Марш-бросок. [12+]
5.25 АБВГДейка.
5.50 Д/с «Энциклопедия. Муравьи». 
[12+]
6.50 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша».
8.30 Православная энциклопедия. 
[6+]
9.00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал».
10.20, 11.45 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». [16+]
14.45, 3.50 Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «Жандарм в Нью-Йор-
ке». [6+]
16.55 Х/ф «Непридуманное убий-
ство». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
1.20 «Украина. На руинах независи-
мости». Спецрепортаж. [16+]

СТС
6.00, 4.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».. [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.25 М/ф «Скуби Ду и Лох-Несское 
чудовище». [6+]
10.45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
13.15 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
15.00, 16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
16.00 Премьера! «6 кадров». [16+]
17.30 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [12+]
19.10 Х/ф «Голодные игры». [16+]
21.45 Х/ф «Голодные игры: И вспых-
нет пламя». [12+]
0.25 Х/ф «Мантикора». [16+]

ТВ3
6.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Школа доктора Комаровско-
го. [12+]
11.00 Х/ф «Предчувствие любви». 
[12+]
12.30 Х/ф «Не могу сказать прощай». 
[12+]
14.15 Х/ф «Поцелуй на удачу». [16+]
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». [12+]
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня». [12+]
22.00 Х/ф «Сайлент Хилл». [16+]
0.30 Х/ф «Город воров». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Слепой музыкант».
7.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.10 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели». [12+]
10.00 Д/ф «Живая Ладога». [12+]
11.00, 13.10 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского». [16+]
18.20 «Задело!» [16+]
18.45, 23.15 Т/с «Профессия - следо-
ватель». [12+]
1.40 Х/ф «Когда наступает сен-
тябрь...» [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Х/ф «Укротительница тигров». 
[16+]
10.25 Спросите повара. [16+]
11.25 Х/ф «Знахарь». [16+]
14.00 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.30 Х/ф «Каникулы любви». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из США.
7.00 Панорама дня. Live.
8.05 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
9.10 Х/ф «Слуга государев». [16+]
11.45, 16.30, 21.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.35 «Трон».
13.05 «Наука на колесах».
13.35 Х/ф «Ключ Саламандры». 
[16+]
15.30 Я - полицейский!
16.50 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая 
трансляция.
18.05 Х/ф «Операция «Горгона». 
[16+]
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. 

Пятница, 19 сентября Суббота, 20 сентября
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Голодные игры: И вспыхнет пламя (СТС, 19.05)
Сумев выжить на безжалостных Голодных играх, Китнисс Эвердин и Пит 
Мелларк возвращаются домой. Но теперь они в еще большей опасности, так 
как своим отказом играть по правилам на Арене бросили вызов Капитолию. 
По традиции следующие, юбилейные, Голодные игры должны стать особен-
ными, и в этот раз в них участвуют только победители прошлых лет. Китнисс и 
Пит вынуждены вновь выйти на Арену, где будут соперничать с сильнейшими.

Гарри Поттер и кубок огня (ТВ3, 16.00)
Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвращаются на четвертый курс школы 
чародейства и волшебства «Хогвартс». При таинственных обстоятельствах 
Гарри отобран в число участников опасного соревнования — Турнира Трех 
Волшебников, однако проблема в том, что все его соперники — намного 
старше и сильнее.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Три товарища».
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Премьера. «История россий-
ской кухни».
12.45 «Точь-в-точь».
15.30 Премьера. Большие гонки. 
[12+]
16.55 Премьера сезона. «Черно-бе-
лое». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Премьера. «Своими глазами». 
[16+]
18.45 Премьера сезона. «Три 
аккорда». [12+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика». [16+]
23.30 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «Безотцовщина».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».

12.10 Х/ф «Я счастливая!» [12+]
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/ф «Мой белый и пушистый». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Вдовий пароход». [12+]

НТВ
5.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. ЦСКА - «Локомотив». 
Чемпионат России по футболу 2014-
2015. Прямая трансляция.
16.20 Поедем, поедим! [0+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.10 «Профессия - репортер». [16+]
20.45 Х/ф «Восьмерка». [12+]
22.35 Д/ф «Великая война. Власть 
машин». [16+]
23.35 Х/ф «Шхера 18». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Последняя минута». [16+]
5.20 Х/ф «Ночные сестры». [16+]
7.15, 17.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
9.15, 19.00 Х/ф «Специалист». [16+]
11.20 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. [16+]

13.20 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
21.00 Х/ф «Руслан». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 17.30 Д/ф «Рождество Пре-
святой Богородицы».
10.35 Х/ф «Суворов».
12.20 «Легенды мирового кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Гении и злодеи».
13.40, 0.40 Д/с «В королевстве 
растений».
14.30 Д/с «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.45 Украинский народный хор им. 
Г. Верёвки. Концерт в Москве.
16.50 Эпизоды.
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 «Романтика романса».
20.25 Х/ф «Подозрения мистера 
Уичера. Убийство на улице Ангелов».
21.55 «По следам тайны».
22.40 Опера «Богема». 

ТВЦ
5.10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал».
6.30 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки».
7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.35 Д/ф «Великие праздники. Рож-
дество Пресвятой Богородицы». [6+]
9.00 Х/ф «В добрый час!»
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». [12+]
13.25 Смех с доставкой на дом. [12+]

14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Дом на краю». [16+]
17.15 Х/ф «Я всё преодолею». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.10 Т/с «Вера». [16+]

СТС
6.00, 4.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».. [0+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.20 М/с «Смешарики». [0+]
9.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 часа. 
[16+]
13.00 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [12+]
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Голодные игры». [16+]
19.05 Х/ф «Голодные игры: И вспых-
нет пламя». [12+]
21.45 Х/ф «Мстители». [16+]
0.25 Х/ф «Вертикальный предел». 
[16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.15 Школа доктора Комаровско-
го. [12+]
8.45 Х/ф «Мальчик-с-пальчик». [0+]
10.30 Х/ф «Не могу сказать прощай». 
[12+]
12.15 Х/ф «Кудряшка Сью». [0+]
14.15 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов». [16+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня». [12+]
19.00 Х/ф «Копи царя Соломона». 
[12+]
22.30 Х/ф «Сайлент Хилл-2». [16+]
0.30 Х/ф «Я знаю кто убил меня». 
[16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Деловые люди».
7.40 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»
9.00 Служу России!
10.00 Д/ф «Живая Ладога». [12+]
11.00, 13.10 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Семенова». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.45, 23.15 Т/с «Секретный 
фарватер».

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Главные люди. [16+]
10.00 Х/ф «Любимый Раджа». [16+]
12.30 Х/ф «Танцор диско». [16+]
15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Жених для Барби». [16+]
0.30 Х/ф «Право на надежду». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 «Мастера».
5.30 «За кадром».
6.05 «Человек мира».
6.35 «Без тормозов».
7.00 Панорама дня. Live.
8.05 «Моя рыбалка».
8.35 «Язь против еды».
9.05 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
9.40 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
11.45, 15.25 Большой спорт.
12.05 Полигон.
13.05 Х/ф «Слуга государев». [16+]
15.45 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Прямая трансляция.
18.15 Х/ф «Спираль». [16+]
20.20 Х/ф «Платон». [16+]
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция из Польши
0.10 Большой футбол.

Воскресенье, 21 сентября

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

реклама

7 сентября 2014 года на 67 году ушел из жизни руково-
дитель проекта разработки 12,7-мм армейской снайпер-
ской винтовки КОРД

Вячеслав 
Иванович 
Негруленко
В.И. Негруленко поступил на работу 

в проектно-конструкторское бюро ОАО 
«ЗиД» в 1974 году после окончания Ков-
ровского Филиала Владимирского поли-
технического института. Был ведущим конструктором разработки 
ГШ-Б для носителя М-17. Изделие прошло государственные испыта-
ния.

Вячеслав Иванович Негруленко являлся ведущим конструктором 
разработки и постановки на производство вкладного ствола 2Х31 для 
расчетов различных артиллерийских систем. Конструкция защищена 
3 авторскими свидетельствами. 

С 1992 года занимался работой по внедрению нового способа очист-
ки поверхностей нагрева котлоагрегатов с помощью энергии порохо-
вого заряда. Им разработаны конструкции переносного и стационар-
ного вариантов генераторов ударных волн.

Начиная с середины 1995 года, под руководством В.И. Негрулен-
ко разрабатываются, отрабатываются и внедряются в производство 
12,7-мм армейская снайперская винтовка КОРД и 12,7-мм снайпер-
ские комплексы 6С8 и 6С8-1. Конструкция винтовки защищена пятью 
патентами. Все изделия приняты на вооружение МО РФ, ФСБ, МВД и 
других силовых структур.

Под руководством В.И. Негруленко создана оригинальная конструк-
ция баллистической установки. Ее конструкция защищена патентом. 

В 2003 году за вклад в развитие снайперского оружия был награж-
ден почетным знаком имени конструктора-оружейника Михаила Ти-
мофеевича Калашникова.

Вячеславу Ивановичу Негруленко в составе авторского коллектива 
присвоено звание Лауреата премии правительства в области науки и 
техники за комплекс работ по созданию и производству систем снай-
перского вооружения силовых структур РФ.

Светлая память о Вячеславе Ивановиче навечно останется в сердцах 
тех, кто его знал.

Коллектив ПКЦ.

9  сентября после продолжительной 
болезни ушла из жизни

Нина Михайловна 
Волкова

28 сентября ей исполнилось бы 62 года. Выпускни-
ца факультета журналистики МГУ Н.М. Волкова более 
30 лет возглавляла редакцию заводского радиовеща-
ния.

Хлопотливая и неугомонная, энергичная и жизне-
радостная, она всегда была  в делах и заботах, в бе-
гах, с огромной сумкой, куда вмещалось  ее главное 
орудие работы - магнитофон и множество проводов 
(качество звукозаписи для радиожурналиста - превы-
ше всего!).

«Говорит заводское радио...» И  все спешили по-
громче включить радиоприемник. Заводские и го-
родские новости, консультации специалистов, му-
зыкальные передачи... Все это для  заводчан.  К ее 
спокойному мелодичному голосу привыкли, ее пере-
дачи в обеденный перерыв ждали, а особенно - музы-
кальные. 

 Нина Михайловна любила свою работу, которая 
стала для нее не только делом жизни, но и своео-
бразным увлечением. Было  еще одно очень большое 
увлечение Нины Михайловны - стихи.  О природе, о 
человеческих чувствах и переживаниях, о женском 
счастье...   Она была добрым, отзывчивым человеком, 
всегда готовым прийти на помощь. Память о Н.М. 
Волковой сохранится в сердцах  всех, кто знал и лю-
бил ее.

Коллектив ИИК «Дегтяревец».

реклама

реклама
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ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
21 сентября  в 14:00 – Открытие концертного сезона. «Хорошее 

настроение» - концерт народного вокального коллектива 
«Мелодия» 6+ 

27 сентября  в 11:00 – Спектакль для детей «Гуси-лебеди»   
Владимирского областного театра кукол. 0+

2 октября  в 18:00 – Премьера молодежного «Театра-мюзикл» 
Музыкальный спектакль «Одинокая звезда» по пьесе Т. 
Долговой. Режиссёр – Сергей Лапин. 12+

4 октября в 16:00 – Концерт пианиста-виртуоза Антона 
ИГУБНОВА (г. Москва). 6+

5 октября  в 14:00 – Концерт народного хора «Калинка», посв. 
Дню пожилого человека «Душою молоды всегда». 6+

12 октября  в 12:00 – Интерактивное представление для детей 
«Как Бабы-Яги сказку спасали». 0+

14 октября  в 18:00 – Фонд «Таланты мира» г. Москва 
«Любимые мелодии кино» - гала-концерт звёзд мировой 
оперной сцены: Сергей Дудинский (победитель теле-шоу 
«Живой звук»), Элизабет Эннарис (Аргентина, Бразилия), 
Владимир Огнев (ГАБТ). 6+

Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru.

На участке очистных
сооружений ОАО «ЗиД»

ПРОДАЕТСЯ ЖИВАЯ РЫБА�– 
осетр ленский по`цене

680 РУБ. ЗА 1`кг
Тел.̀ 2–44–22,

или по`адресу`–
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.

Требуется  ГРАВЁР 
(гравировка  букв) 

для работы по граниту  на 
постоянную или временную 

работу (оплата сдельная). 
Тел. 8-915-751-44-65 

( с 9 до 18 часов).

Сборка
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 

сварка, изготовление. 
КАЧЕСТВО,

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
8-920-625-69-78.

ÄÊèÎ èì. Â.À. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
25 октября в 18-30 – Белорусские ПЕСНЯРЫ.
Набор в студию декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Радуга» (с 7 до 17 лет).
Руководитель: И.П. Родионова.

Информация по�тел.: 9-13-25, 3-12-05.

реклама

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ
ÌÓÇÅÉ

Продолжают работать выставки:
“Вспоминая Великую войну»/ к`100-летию начала Первой мировой 

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

2013) к`90-летию со`дня рождения. 0+
“Красавицы и`чудовища” (из`частной коллекции энтомолога
С. Ю.̀ Частилова). 0+
“Такое привычное стекло” (из ч̀астной коллекции семьи Голицыных). 

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

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”

www.dksovremennik.ru;
телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

18� сентября в� 18.00 – Гастроли Кинешемского драматического 
театра им.̀ А.̀ Островского. Музыкальная сказка для детей от` 0 
до` 11 лет (0+) “РОМКА в` тридевятом царстве” (Цена билетов: 
200–400`руб.).

19� сентября в� 19.00 – Вечер отдыха “НОСТАЛЬЖИ”̀ – ОТКРЫТИЕ 
СЕЗОНА с`новым проектом “Давай поженимся”.

(Заказ столиков по`т.̀ 6–47–39. Цена билета 200`руб.) 18+
23� сентября в� 18.00` – Гастроли Ивановского ДРАМАТИЧЕСКОГО 

театра. Супер`– комедия в`2-х действиях “ ПАЛТУС ВКРУТУЮ” (Цена 
билетов: 200–500руб.) 16+

26�сентября в�18.00 – Театр Алексея Рыбникова представляет
РОК-ОПЕРУ “ЮНОНА и`АВОСЬ” 12+ (Цена билетов: 1200–2000`руб.)
28�сентября в�15.00�– III Городской фестиваль гармонистов “ИГРАЙ 

гармонь, ковровская!!! (Цена билета 100`руб.) 12+
30 сентябрь в�18.00 –От создателей Фикси –шоу (г. Москва)
Спектакль для детей “БАРБОСКИНЫ В`КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ”
(Цена билетов: 400–700`руб.) 0+
9 октября в 18.00 – Концерт Марины Девятовой. Юбилейный тур 

«Торжество народной песни» ( Цена билетов: 700-1500 руб.) 

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”
25 сентября в 18.30 – концерт Аркадия Хоралова. 12+
26 сентября в 19.00 – Вечер отдыха «Хорошее настроение» 

(открытие сезона). Предварительный заказ столиков. 21+
3 октября в 18.30 – концерт Дениса Клявера, экс-солиста группы 

«Чай вдвоем». 12+
8 октября в 18.30 – концерт Виктора Королева. 12+
10 октября в 18.30 – легендарный спектакль «Мастер и 

Маргарита». 16+
11 октября в 18.30 – концерт Виктора Зинчука. 6+
13 октября в 18.00 – Вечер одноактных балетов. «Балеро» (М. 

Равель), «Половецкие пляски» (А. Бородин). Имперский русский 
балет под управлением Г. Таранды. 6+

22 октября в 18.30 – концерт шоу-балета «Тодес». 0+
3 ноября в 18.30 – концерт ДИМЫ БИЛАНА. 6+

Дополнительная информация:
 телефон (факс) 3-65-45,  9-34-05.

E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru
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Алкоголь вредит свободе
Поздним вечером 20 августа молодые люди коро-

тали вечер за бутылочкой горячительного в квар-
тире дома на ул. Брюсова. После изрядного коли-
чества выпитого  между приятелями разразился 
конфликт. 27-летний ковровчанин с уголовным 
прошлым в отместку украл у 24-летнего парня се-
ребряную цепь. Молодой человек заявил на обид-
чика в полицию. Нарушитель был задержан. Объ-
явленная мера пресечения – подписка о невыезде. 

Пятничным вечером 29 августа в п. Достижение 
веселая пирушка закончилась кровавой разборкой. 
Четверо приятелей занимали время распитием 
спиртного. Между двумя нетрезвыми мужчина-
ми завязалась ссора. 32-летний ранее не судимый 
житель деревни  Гостюхино избил  56-летнего мо-
сквича и забрал у него телефон, паспорт и деньги. 
После этого молодой человек продолжил выпивать 
с приятелями в соседнем доме. Жители поселка, 
обнаружившие избитого мужчину в бессознатель-
ном состоянии, вызвали «скорую помощь». К пои-
ску обидчика подключилась полиция. Вскоре злоу-
мышленник был задержан.  

Пришел пожить
48-летний безработный мужчина без определен-

ного места жительства  решил перекантоваться у 
своей бывшей жены. Имея ключи, без ведома хо-
зяйки он проник в квартиру дома на ул. В.-Дон-
ской. Но надолго там не задержался и был выпро-
вожен нынешним супругом женщины. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Незаконное проникно-
вение в жилище».

Сознался в четырех 
кражах 

41-летний безработный ковровчанин с уголов-
ным прошлым, задержанный за хищение охот-
ничьего ружья и изготовление из него обреза, а 
также за мошенничество (представлялся полицей-
ским и забирал у детей велосипеды),  признался 
в краже еще четырех велосипедов. Владельцы ве-
лотранспорта установлены. 

Я.УСОЛЬСКАЯ, по материалам ММ ОМВД. 

Криминальная хроника
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СРОЧНО! 1-комнатную квар-
тиру,3/5, ул. Лопатина, ремонт, без 
посредников. Тел. 8-920-940-35-55.
дом в пос. Красный Маяк, Ковров-
ского района, 50 км от города,  57,7 
кв.м. в уд. состоянии, без удобств, 
печное отопление, водопровод, газ 
баллон., 10 соток земли, цена 400 
тыс .руб., торг. Тел. 8-920-935-62-34.
1-комнатную квартиру,  р-н школы 
№  9, 2/5, неугл., балкон, подвал, 
состояние хорошее, от собствен-
ника. Тел. 8-961-259-95-02.
Срочно! 1-комнатную квартиру, 
хр., Текстильная, 2-а, 1/4 кирп., угло-
вая, балкон, 2 этаж, цена 900000 
руб. Тел. 8-906-562-89-28.
садовый участок в к/с КБА № 1, 
район д. Троицко-Никольское, 4 
сотки, дача. Тел.7-900-478-09-04.
гараж 4х6 м, ул. Матросова район 
6 маршрута( смотровая яма, свет, 
крыша метал.), документы готовы. 
Тел. 8-904-038-42-63, 3-40-86.
гараж,  район ДСК в ГСК № 7, 3,4х6,7 
(смотровая яма, погреб), документы 
готовы, цена 115 тыс.руб. Тел. 8-904-
658-21-10, 8-915-760-58-94.
садовый участок в к/с № 4 ОАО 
«ЗиД» (д. Андреевка), земля обрабо-
тана. Тел.5-38-54, 8-904-253-04-29, 
8-915-776-25-29.
хозблок, ул. Еловая. 
Тел.8-961-25-99-717.
 сарай с погребом (ул. Социа-
листическая, район КБА). Тел. 
8-910-186-35-90.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м., 
6 соток земли, все коммуника-
ции (душ.кабина, туалет). Тел.: 
8–904–652–46–27.
дом, Ковровский район, с.̀ Пав-
ловское, деревянный; баллон-

ный газ, общ. площадь 90` м кв., 
30 соток земли, 25` км от` Ков-
рова по` ш. Москва-Н.Новгород. 
Тел.̀ 8–960–723–82–53.    
4-комнатную квартиру, улучшен-
ной планировки, на`улице Зои Кос-
модемьянской, 7/9`– этажного дома, 
71 кв.м., лоджия, очень теплая, 
состояние хорошее, 1900 тыс руб. 
Тел.̀ 8–904–034–01–92.
земельный участок 5 га в`деревне 
Ивакино (граница деревни, 15` км 
от г̀орода) для ведения фермерского 
хозяйства. Тел.: 8–903–833–76–13.
гараж-пенал, металлический, оцин-
кованный, разборный (для автомо-
биля, лодки или мотоцикла), цена 
24500 р̀уб. Тел.: 8–905–272–88–88.

АВТОТРАНСПОРТ
а/м  ВАЗ 21154, 2011 г.в., дв.1,6, 
серо-зеленый металлик, музыка + 
буфер, гаражного хранения, ком-
плект зимней резины 4 шт. на R13. 
Тел. 8-920-900-92-61.
а/м ВАЗ 2110, 2007г.в., дв.1,6, про-
бег 63 тыс. км,   состояние хорошее. 
Тел. 8-930-837-12-57.
а/м УАЗ-Патриот, 2012 г.в., пробег 
15 тыс.км, есть все, цена 750 тыс.руб., 
торг.; новые запчасти к УАЗ-Патриот 
(зеркало заднего вида, пороги).  Тел. 
8-919-000-66-77.
а/м Рено «Логан», 2007г.в. в 
отличном состоянии, 1,4, зим-
няя, летняя резина на дисках. Тел. 
8-960-730-68-74.
 а/м  «Саманд» (Пежо-405), 
2007г.в., дв.1,8, черный, ПЭП, в 
отличном состоянии, 1 хозяин, цена 
195 тыс.руб.  Тел. 8-961-253-88-00.
а/м «Сузуки SX-4», 2010 г.в., 
МКПП, черн., 60000 км. Тел. 
8-910-091-83-56.
 а/м ВАЗ 2107, 2005г., цена 50 тыс. 
руб., цвет темная вишня, на бодром 

ходу, много нового, торг. Тел.: 8-910-
175-44-72 .
а/м Лада «Калина», 2007г., цена 
170 тыс. руб., дв. 1,6, цвет темно-си-
ний, расходники поменяны, ТО прой-
ден, торг. Тел.: 8-910-175-44-72.    
РАЗНОЕ
картофель крупный и мелкий. Тел. 
7-55-16, 8-920-920-60-83.
вещи и обувь на девочку, все в отлич-
ном состоянии: дубленку, Турция, 
эксклюзив, натуральная кожа-мех, 
не кусочки, 122-128 см., цена  3500 
руб;  куртку демисезонную, рост 
122-128, рукава и капюшон отстеги-
ваются, цена 700 руб.; куртку осен-
нюю «Орби», 2 в 1, 122-134, внутри 
куртки – подкладка в виде жилетки, 
цена 1500 руб; красивое празднич-
ное платьице из шифона, ярко-роз., 
122-128, цена 500 руб; спортивный 
костюм «Орби», велюр, 122-128, цена 
300 руб.; туфли «Багира», лак-велюр, 
р. 32, цена  500 руб, кеды розовые, 
на липучке, цена  200 руб;  сапоги 
резиновые, утепленные, Италия, р.32-
33, цена  300 руб.; сапожки осен-
ние, «Котофей», нат. кожа-замша, на 
каблучке, р.33, цена 700 рублей. Тел. 
8-910-674-35-05, Наталья.
красивое свадебное платье, пр-во 
Италия, р.44-48, недорого. Тел. 
8-920-625-98-23.
новую шубу, мутон, с капюшо-
ном, отделка норка, цвет темно-ко-
ричневый,  р.44, в подарок сум-
ка-чехол, цена 30 тыс.руб. Тел. 
8-900-478-10-74.
 плиты пустотные - перекры-
тие, 150х475 - 13 шт, 120х420 - 2 
шт., цена 2500 руб/шт., самовывоз. 
Тел.8-961-259-64-41.
телевизор LG, б/у, диаг.50 см, недо-
рого. Тел. 8-904-032-26-95.
стенку в прихожую, б/у, светлая, 
вместительная, из 3-х частей, высота 

2,2, в хорошем состоянии, недорого, 
Тел. 8-910-091-08-93.
подвесной лодочный мотор 
HDX 4-тактный, 5 л.с., на гарантии, 
Тел.8-910-096-28-94.
стол письменный (2-тумбо-
вый), светлый, очень дешево. Тел. 
8-910-77-80-154.
школьный костюм, цвет темно-се-
рый, тройка, на девочку, р.40 (8-9 
класс), в отличном состоянии. Тел. 
8-919-016-72-28.
 сверло (1м) – 500р., телефон 
Nokia с зарядником – 750р. Тел.: 
8-910-186-35-96.

 

ОТДАМ
шкаф сервант с антресолью, в 
хорошем состоянии. Тел.8-920-
932-70-51, 8-900-583-70-03.
щенков в заботливые руки. Тел. 
8-915-75-69-781.
котенка, серого, 2,5 мес., мальчик. 
Тел.8-910-772-16-63. 
в добрые руки рыжего кота, 
5 мес, к туалету приучен. Тел. 
8-920-625-15-27.
серенькую кошечку, подросток, 
ласковая находится на передержке. 
Кто хочет подарить ей свой дом, 
позвоните по тел. 8-906-611-00-56.

СРОЧНО! мебель,1980 г.в.,  б/у, 
(диван, шифоньер, сервант и дру-
гая мебель), самовывоз. Тел. 
8-906-562-89-28.
двух котят, дев.2 мес., в еде не при-
хотливы, очень ждут заботливых 
хозяев, своим хозяевам оказались 
не нужны. Тел.8-904-253-03-04.

   КУПЛЮ
кухонный гарнитур, б/у, недорого. 
Тел. 9-18-97, 8-904-653-74-98.
этажерку. Тел. 8-910-186-35-96.
книгу Малахова или Бубновского по 
остеоартрозу. Тел. 8-910-677-09-05.
белую военную рубашку, р.48-50. 
Тел. 8-910-186-35-96.
буровую установку в`любом состоя-
нии. Тел.: 8–903–743–35–43.
юбилейные рубли 80-х, 90-х годов, 
памятные монеты России.
Тел.�8–919–027–08–19.

СДАМ
2-комнатную квартиру по шестому 
маршруту (мебель, евро-ремонт). 
Тел. 8-915-796-94-08.

 Сканворд. Реклама

Ответы на сканворд в № 35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Узда. Юпитер. Брат. Обломов. Аверс. Затвор. Батон. 
Метан. Темнота. Опак. Хабанера. Махаон. Сказ. Массовка. Роса. Оксид. Тора. 
Ритор. Пари. Оригами. Аромат. Канал. Руно. Диорама. Острог.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Зять. Бомонд. Серна. Тамтам. Стило. Устав. Хаки. Волопас. 
Драка. Докер. Ось. Имам. Махно. Тина. Шоссе. Вето. Тюбик. Орало. Пальба. 
Анонс. Рапорт. Томат Пекло. Амур. Опара. Сирано. Ревун. Казна. Итог
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ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л

большая кабина, можно 
на запчасти.

Тел.: 8-905-616-86-74.

Сантехник 
переделываю «за умельцами»
любые виды работ. Недорого.

Гарантия. Пенсионерам скидки.
Тел.: 8-920-941-15-55 
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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 от` 8,5 до` 9,5 тыс.руб.); 
работника кухни. Тел.:`5–72–67, 
8–910–672–5047.

Продам 
а/м «ВАЗ 2109», 2003 г.в., пробег 
122 тыс. км, цвет - золотисто-се-
рый. Состояние хорошее. Торг. 
8-915-790-26-65 

Утерян аттестат об окон-
чании школы № 22 на 
имя Зайцева Дениса Дми-
триевича в районе вок-
зала.  Нашедшего просим 
обратиться 
по тел. 8-910-174-60-23.

Покрытие крыши 
гаража стеклоизолом 

8-904-032-28-65

Окажу квалифициро-
ванную помощь в овладе-
нии английским языком 
на всех уровнях (деловая и 
разговорная речь), подго-
товка к ЕГЭ.

Тел. 8-904-597-24-21

реклама
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 10 ïî 17 ñåíòÿáðÿ

ОВЕН
Желательно никого не 

посвящать в ваши планы 
и не делиться замыслами. 
Стоит опасаться конку-
рентов, особенно в личной 
жизни. В воскресенье при-
гласите на обед родных. 
Им явно требуется ваше 
внимание. 

ТЕЛЕЦ
 Эта неделя будет напол-

нена разнообразными со-
бытиями. Будет трудно все 
успеть. Ведь вокруг столь-
ко новых впечатлений, 
интересных людей и дел, 
требующих творческого 
подхода. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам будет 

трудно сохранять ясную 
голову и трезвость мыс-
лей, потому что вас могут 
захлестнуть чувства. И речь 
не только о романтических 
переживаниях. Не держите 
всё в себе. 

РАК
Пусть вас считают не ро-

мантиком, а прагматиком. 
В пятницу вполне может 
воплотиться в жизнь ваше 
давнее желание. Так что 
выходные вы проведете в 
приподнятом настроении 
и с верой в лучшее. 

ЛЕВ
Успех в делах будет до-

стигаться медленно, зато 
придет надолго, и это при-
даст ощущение уверенно-
сти в собственных силах. 
Оставайтесь мудры и бла-
горазумны. В выходные 
порадуйте себя чем-ни-
будь приятным, вкусным, 
красивым. 

ДЕВА
На этой неделе у вас бу-

дет возможность спокойно 
и плодотворно работать. И 
если профессия приносит 
вам удовольствие, о луч-
шем и мечтать нельзя. К 
тому же ваш труд оценит 
по достоинству и началь-
ство. 

ВЕСЫ
На этой неделе особенно 

важным будет для вас об-
щение. А вот в воскресенье 
лучше побыть наедине с 
собой или с самыми близ-
кими людьми, закрывшись 
от посторонних. 

СКОРПИОН
 Сейчас отличное время, 

чтобы проявить инициа-
тиву, поделиться с началь-
ством и близкими людь-
ми своими творческими 
планами и замыслами. 
Обязательно найдутся же-
лающие помочь в их осу-
ществлении. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы може-

те оказаться в плену лени и 
апатии. Так что придется 
искать оправдания за не-
доделанные дела и отме-
ненные встречи. 

КОЗЕРОГ
 Не стоит зацикливаться 

лишь на текущих пробле-
мах и работе, подумайте 
о предстоящих выходных, 
поездках, путешествиях. К 
пятнице будут нарастать 
усталость и раздражитель-
ность. Но вы можете рас-
считывать на поддержку 
друзей. 

ВОДОЛЕЙ
Сейчас, помогая другим, 

вы поможете себе. На этой 
неделе бескорыстное слу-
жение своим близким лю-
дям поможет вам забыть 
о своих проблемах, даст 
заряд положительных эмо-
ций и сделает вас неуязви-
мым к влиянию внешних 
факторов.

РЫБЫ
Меньше слов – больше 

дела. Это главный совет на 
этой неделе. Потому что 
болтовня будет, в основ-
ном, пустой, но отнимет 
немало времени. В пятни-
цу займитесь оформлени-
ем нужных документов.

Нужна помощь
Уважаемые ковровчане! В наш город продол-

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

Телефоны: 3-16-89, 3-56-36. 

ОТДАДИМ ВHДОБРЫЕ РУКИ

ТЕЛЕФОНЫ: 8-915-765-7547(КОТЯТА), 
8-904-033-1420 (ЩЕНКИ), 8-915-767-8720.

Кошечка Лариса. Ласковая, стерилизованная, от 
блох и глистов обработана, воспитана в лучших ко-
шачьих традициях. Любит петь песни. Очень хочет 
найти себе любящих хозяев, теплый дом. 

Тел.:8-910-670-45-46

6 сентября отметила свой юбилей 
БЕЛОВА ЛЮБОВЬ ГЕРМАНОВНА. 
Коллектив БТК третьего отделения 
производства № 3 от всей души по-
здравляет ее.

Пусть дела идут как надо:
Будет счастлива семья
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья.
Дней погожих и удачи,
И сердечной теплоты.
Пусть сбываются почаще,
Сокровенные мечты!

4 сентября отметил свой юбилей начальник 
БТК производства № 3 САВИН АЛЕКСАНДР 
ГЕННАДЬЕВИЧ. От всей души поздравляем 
его.

Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждет большой успех и процветанье,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья,
Здоровья и прекрасных, долгих дней!

 Коллектив БТК производства № 3.

6 сентября отметила свой замечательный 
 юбилей работница цеха № 55 АНИСКОВА 
НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА. С этим славным 
днем поздравляет ее Смирнова Татьяна.

В эту красивую дату природы
Я от чистого сердца, любя,
С днем рождения, дорогая,
Поздравляю сегодня тебя!
От всей души тебе желаю
Большого счастья и добра,
Желаю то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаю крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Щенки девочки 
возраста 2 мес. ищут 
себе ответственных 
хозяев и дом для ох-
раны. Стерилизацию 
по достижении воз-
раста гарантируем.  
Тел.:8-915-767-87-20



Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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13 сентября отметит свой день рождения 
ПИВУНЧИКОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА. От 
всей души  поздравляем ее. 

Хороший возраст - шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив смены  № 2 цеха № 60.

Коллектив учебного центра УРП по-
здравляет с днем рождения СОБОЛЕВА 
ЕВГЕНИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА.

Примите добрые слова! 
В них пожелания удачи, 
Здоровья, радости, тепла, 
Всего, что в жизни много значит! 
Веселых искренних друзей, 
Родных, что любят всей душою! 
Пусть согревает каждый день 
 Вас счастье яркое, большое!

12 сентября отметит свой юбилей старший мастер шесто-
го участка первого отделения производства № 21 КУЗНЕЦОВ 
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ. Коллектив участка сердечно поздрав-
ляет его с знаменательной датой.

Шестьдесят – это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надежные люди, друзья.
Пусть проблемы бегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке,
И, конечно, чтоб больше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила.
И отметь хорошо юбилей!

16 сентября отметит  свой юбилей инженер производ-
ства №1 отделения №1 КИС - 34 СЫТИНОВА НАДЕЖДА 
СЕРГЕЕВНА.  От всего сердца поздравляем с этой прекрас-
ной датой!

Такую, как Вы, надо долго искать, 
Коллегу - советчика в пятьдесят пять!
Спасибо за опыт, за щедрость души, 
Вы так обаятельны и  хороши!
Желаем здоровья и долгих Вам лет, 
Чтоб скуки не знали, не знали Вы бед.
Пусть в Ваш юбилей будут рядом друзья, 
Пусть ценит и любит Вас Ваша семья!

Коллектив КИС – 34.

14 сентября отметит свой юбилей 
АЛЕКСЕЕВА ИРИНА БОРИСОВНА, 
оператор котельной № 4 цеха №  57.

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед.

Бригада № 4 котельной № 4.

Коллектив учебного центра УРП поздрав-
ляет с днем рождения ШУРАЛЕВУ ИРИНУ 
ЮРЬЕВНУ.

Пусть сердцу все приносит радость – 
Шум ветра, сад в цвету- 
И видит глаз любую малость, 
Весь смысл ее и красоту! 
Любви, внимания и ласки, 
Заботы близких и тепла,
 Счастливых дней, веселых, ясных,
 Надежды, нежности, добра!

15 сентября отметит свой день рождения 
МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. От всей 
души поздравляю его с днем рождения и же-
лаю

Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья – доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!

Татьяна.

7 сентября отметила свой юби-
лейный день рождения ЛЮДМИЛА 
АНАТОЛЬЕВНА ГАСПАРЯН. Коллектив 
юридического отдела от всего сердца 
поздравляет Вас с этим замечательным 
праздником.

Желаем мы Вам от души,
Чтобы дела не огорчали,
Чтоб Вы не знали никогда
Ни равнодушия, ни печали.
Чтоб Вам всегда во всем везло,
Чтоб счастье всюду улыбалось,
И чтобы никакое зло
Души счастливой не касалось!
Чтоб было весело всегда,
С восторгом Вас всегда встречали,
А жизни быстрые года
Ваш опыт щедро украшали!

12 сентября отметит свой день рождения 
КОЖУРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ! Кол-
лектив и цехкомитет отдела режима поздравля-
ет его с днем рождения.

Желаем счастья, радости, удачи! 
Пусть будет жизнь безоблачна, светла, 
Легко решатся сложные задачи 
И превосходно сложатся дела! 
Пусть ждет большой успех и процветание, 
Коллег забота и тепло друзей, 
Исполнятся заветные желания, 
Здоровья и прекрасных, долгих дней!

Коллектив финансового отдела от всей души поздрав-
ляет ГАСПАРЯН ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ с  юбилей-
ным днём рождения!

Уже так много сделано, что трудно сосчитать.
Уже зовёт по отчеству другое поколение. 
А сердце так же молодо, что хочется летать.
Манят просторы дальние, манят дела великие, 
И звёзды с неба ясного, как в юности, глядят. 
И солнце в душу просится ласкающими бликами,
 И даль влечёт загадками, как много лет назад.
Так пусть легко мечтается, пусть песня разливается, 
Так весело и радостно в большом кругу друзей. 
И пусть мечты заветные все до одной сбываются 
В день радостного праздника, в чудесный юбилей!
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А что у Вас ?
 Вот такие шикарные кабачки выросли на садовом 

участке Д.А Холодкова.

А�что вырастили Вы 
на� своей даче? Вос-
пользуйтесь своим 
шансом похвастаться 
своими достижени-
ями. Приносите или 
присылайте фотогра-
фии в�редакцию газе-
ты. Ждем!


