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Визит заместителя
председателя
правительства РФ
Д. Рогозина
По словам Д. Рогозина, цель визита – знакомство с работой завода имени В. А. Дегтярёва – завода легендарного,
который стал родиной для очень многих видов и типов оружия, в том числе оружия Победы, которое применялось
в ходе Великой Отечественной войны. По мнению Дмитрия
Олеговича, «завод долгое время после 1991 года находился
в разобранном моральном и экономическом состоянии. Сейчас ситуация резко поправилась с приходом новых акционеров. Обсуждается вопрос, связанный с будущим этого завода,
с компетенцией, специализацией завода им Дегтярева в ближайшее время».
Вместе с Д. Рогозиным на завод прибыли президент группы
компаний «Меркурий» И. А. Кесаев и врио губернатора Владимирской области С.Ю. Орлова. Американский актёр Стивен Сигал, посетивший Ковров, знакомился с достопримечательностями города по отдельной программе, он также побывал на ЗиДе.

Стр. 3, 5, 10-11.
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Благодарность генеральному
директору ОАО «ЗиД» А. В. Тменову:

«

Уважаемый Александр Владимирович! Жители дома 1/7
по ул. Моховой, пострадавшие от пожара, выражают Вам
искреннюю благодарность за человеческое понимание,
участие и материальную помощь на восстановление сгоревшей крыши. Огромное Вам спасибо».

Д.В. Корноухов с супругой.

Отмечен и вклад
дегтярёвцев
В День города перед началом
больших праздничных мероприятий в администрации города
состоялся торжественный прием руководителей предприятий,
организаций и учреждений города, Почетных граждан г. Коврова,
депутатов городского Совета народных депутатов, жителей города, отличившихся в труде.
С приветственными речами к ним
обратились глава города В. Р. Кауров
и председатель горсовета В. Т. Арсентьев. В гости к ковровчанам в этот день
приехали и присутствовали на приеме высокие гости: заместитель губернатора Владимирской области – госсекретарь (руководитель аппарата)
С. М. Невзоров, главный федеральный
инспектор во Владимирской области
С. Е. Рыбаков, представитель ЗС Владимирской области в Совете Федерации РФ А. Н. Савенков.
На торжестве состоялось вручение наград за добросовестный труд
и в связи с 235-летием города представителям
ковровских
предприятий, организаций, школ. В том числе
и дегтяревцам.
«За вклад в обороноспособность
Российской Федерации и социально-экономическое развитие Владимирской области директор по производству,
материально-техническому снабжению – заместитель гендиректора ОАО «ЗиД» А. П. Казазаев
награжден Благодарственным письмом Совета Федерации РФ, а токарь
шестого разряда производства № 81
Д. Е. Корноухов – Почетной грамотой Законодательного Собрания
области».
Каждый из гостей получил в подарок
новую книгу о Коврове, подготовленную к юбилейной дате нашего города
группой авторов под общей редакцией директора историко-мемориального музея О. А. Моняковой «Город
Воинской славы Ковров: Сквозь века».
Главы о ЗиДе написаны главным редактором ИИК «Дегтярёвец» И. Н. Широковой и заведующим техноцентром ОАО
«ЗиД» В. В. Никулиным. Это прекрасный подарок к юбилею Коврова.
Е. СМИРНОВА.

Что волнует заводскую молодежь?
Встреча молодёжи с руководителем производства № 3
На очередном собрании совета молодых специалистов начальник производства № 3 Сергей Вячеславович Пустовалов ответил на волнующие заводскую молодежь вопросы.
Вопрос от молодежи ОГТ:
– Поделитесь планами работы производства № 3?
– На этот год портфель заказов сформирован достаточно большой, но даже сейчас продолжает пополняться.
Рост объемов по сравнению с прошлым годом значительный. В 2012 году по объективным причинам в производстве был провал. В результате реформы министерства
обороны многие контракты перенеслись на 2013 год. Их
оформление затянулось до апреля. В результате изделия,
с циклом изготовления больше года, мы будем вынуждены изготовить и поставить в армию до середины ноября. Работы много, даже по сравнению с 2011 годом. Перспективы обещают быть хорошими. В ближайшие пять лет
работа в производстве № 3 будет.
– Продолжится ли сотрудничество с НИИ «Градиент» г. Ростов-на-Дону и НИИ «Вектор» г. Санкт-Петербург, для которых производство № 3 выполняло опытные работы в 2011 году?
– Оба проекта вышли на Государственные испытания, которые должны завершиться в текущем году. Будем
ждать результатов, и считаю дальнейшее сотрудничество
вполне реальным. Думаю, с 2015 года эти темы на завод
вернутся.
Вопрос от молодых специалистов производства
№ 9:
– В последнем номере газеты «Дегтяревец» была
размещена информация о повышении заработной
платы работникам и аттестации руководителей?
– По последним данным, по уровню заработной платы
мы отстаем от других промышленных предприятий города.
Генеральный директор А. В. Тменов дал указания экономическим службам завода проработать варианты повышения зарплаты всем категориям работающих, для того,

чтобы «Завод им. В. А. Дегтярева» был на ведущих позициях по городу, а может быть, и по области. Повышение
зарплаты будет. В первую очередь, это касается основных производственных рабочих, соответственно зарплата
повысится и у остальных работников.
Что касается аттестации. Меня лично и, думаю, большинство руководителей предприятия, не устраивает
нынешний подход к ней. Аттестация проходит достаточно
формально. Нужно больше обращать внимания не на личностные качества работников, а на профессиональные.
В настоящее время внедряется новая система аттестации производственных мастеров, благодаря которой планируется повышение их заработной платы. Это самый
незащищенный класс, хотя находятся «на передовой».
По каждому мастеру будет составляться оценочный лист
с набранными баллами за профессиональные навыки
и сложность выполняемой работы – от 400 до 500 и выше.
В зависимости от этого будет варьироваться их зарплата.
Если такая схема покажет положительный результат,
новую систему применят и к другим руководителям, специалистам и служащим.
Ведется работа и по кадровому резерву. Людям, которые попадают в кадровый резерв, должно уделяться особое внимание по обучению и развитию.
Вопрос от молодых специалистов производства
№ 3:
– Почему на заводе мало молодежи?
– Разные причины. Необходимо больше уделять внимания повышению престижа работы на предприятии.
Мы должны сделать так, чтобы на завод хотели попасть,
а попасть сюда было тяжело.
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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В рамках визита заместителя председателя Правительства
РФ Д. О. Рогозина на завод им. В. А. Дегтярёва состоялось заседание военно-промышленной комиссии ОПК совместно с представителями Минобороны и Минпромторга. О решениях, принятых на заседании, было сообщено на брифинге.

Будем экспериментировать,
создавать, испытывать
Д. Рогозин:
Создать лабораторию
по боевым роботам
– Новое в подходе развития Ковровского завода будет следующее: первое – усиление конструкторского бюро,
которое либо будет находиться в Коврове, либо в другом регионе Российской
Федерации, скажем, в Москве, но работать на завод. Почему это важно?
Потому что завод до сих пор выступал
в большей степени как серийный завод,
т. е. производитель того, что уже принято на вооружение и в меньшей степени производил новые образцы. Для
того, чтобы он смог достойно конкурировать с другими предприятиями,
в том числе государственного сектора, крайне важно здесь усилить конструкторскую направляющую. Второе
направление – руководство предприятия, его владельцы готовы войти во взаимодействие с военно-промышленной
комиссией при правительстве Российской Федерации в вопросе создания
лаборатории по боевым роботам, которая будет развернута в Коврове. Федеральная лаборатория, куда мы будем
направлять всю идеологию конструкторской мысли по поводу создания
робототехники поля боя, которая может
использовать и ракетное и стрелковое
оружие для решения самых разных
задач, в том числе, и вопросы, связанные с эвакуацией раненых или потерпевших во время террористических
актов и так далее. Мы решили осуществить это не на базе государственного
предприятия, а именно на базе завода
имени Дегтярёва и именно исходя
из подтвержденной воли ведущих акционеров предприятия к тому, чтобы
вкладываться в рамках государственно-частного партнерства в создание
такой новой компетенции на Дегтярёвском заводе. На основе завода имени
Дегтярёва будем экспериментировать,
создавать, пробовать, испытывать,
и в случае прохождения государственных испытаний направлять созданные
образцы в войска, в правоохранительные органы и специальные службы.
По итогам поездки в Ковров я сформулирую и выпущу поручение правительству по созданию такого рода лаборатории по боевым роботам на базе завода
им. В. А. Дегтярёва.
В том числе, такого рода идея может
быть
реализована
исключительно
в кооперации с другими предприятиями. По «Сигналу» мы уже говорили
и, может быть, потребуется другая кооперация с другими предприятиями.
Головник, базовая площадка будет
именно Дегтярёвская.

На принципах
государственночастного партнёрства
– Разговор у нас касался тематики
работ по единственным исполнителям по оборонзаказу: как сделать так,
чтобы убрать излишний бюрократизм,

И.А. Кесаев, президент группы компаний «Меркурий»; Д.О. Рогозин, заместитель председателя правительства РФ;
С.Ю. Орлова, врио губернатора Владимирской области.

ускорить принятие решений по наделению полномочиями в создании новых
образцов вооружения и военной специальной техники тех предприятий, которые реально существуют и способны
выполнять работы по оборонзаказу –
такие процедуры мы упростим в ближайшее время. Я дал поручение в течение двух недель разработать и начать
внедрять
принципы
государственно-частного партнерства с тем, чтобы
предприниматель, если он рискует своими средствами, своими личными деньгами, вкладывая их в разработку перспективного изделия для нужд обороны
и безопасности страны, имел определенные гарантии от государства. В случае, если созданные по его инициативе, при его финансовой поддержке
изделия соответствуют заявленным
тактико-техническим характеристикам
государственного заказчика, он получает гарантию на серийное производство, тем самым он возвращает свои
вложения. Если вдруг по вине заказчика эти характеристики изменились –
скажем, принято иное концептуальное решение, то в таком случае частный предприниматель, собственник
должен иметь право на компенсацию
своих вложений, потому что действовал он в рамках прежнего тактико-технического задания, если речь не идет
об инициативных разработках.
Поэтому я дал поручение найти иные
формы поддержки такого рода частных предприятий. Возможно, надо создавать под новую программу вооружения финансовый инструмент, который
мог бы давать беспроцентные ссуды
на техническое перевооружение предприятия. Это будет совершенно иная
экономическая история, экономический и финансовый инструмент, который должен подстегнуть предприятия,

работающие в рамках оборонзаказа
к ускоренному техническому перевооружению производства. Потому что
создавать современную технику можно
только на современных станках. Это
тоже всем понятный факт. С таким
уклоном в государственно-частное партнерство мы вели разговор.
Все в этом заинтересованы, и при
поддержке областной администрации
мы будем двигаться в этом направлении, чтобы основные решения, которые
были приняты, в ближайшие недели,
месяцы по созданию такого рода лаборатории по боевым роботам при поддержке финансовой, организационной и моральной собственников уже
до конца лета начали бы реализовываться. Такой план у нас.

С. Орлова:
Нужны
серьёзные вложения
в разработку
– Действительно, сегодня серьезная
встреча. Определенного уровня завод
достиг – нужно двигаться дальше. Двигаться дальше – это создавать оружие
четвертого, пятого поколения. Конечно,
нужны серьезные вложения на НИОКР.
Ничего случайного не бывает, сегодня
Дума рассматривает закон о частногосударственном партнерстве. Почему
мы говорим о привлечении частного
инвестора – очень серьезный у нас
инвестор в Коврове – и все это увидели на заводе. Но дальше впрягаться
должно государство. Инвестор заинтересован, государство заинтересовано, власти заинтересованы в создании условий. А для области – это будет
другая площадка, и мы, действительно,
можем создать концерн «Дегтярёв»
такой же, как концерн «Калашников».
Тогда и наши университеты, и многие

другие будут готовить сюда высокопрофессиональные кадры. Молодые
ребята с третьего курса будут понимать,
что у них есть сегодня работа, зарплата,
будет жилье и хорошая жизнь.

И. Кесаев:
Создать благоприятные
условия для развития
производства
– Группа компаний «Меркурий» работает здесь, во Владимирской области,
с 2005 года и, конечно, именно в рамках
этой работы выручка предприятия увеличилась в 6–7 раз по сравнению с тем
периодом. Соответственно мы полностью переоснастили предприятие.
Предприятие сегодня отвечает современным стандартам и способно производить действительно высококачественную продукцию, которая сегодня
востребована и в Российской армии,
и за рубежом.
Что действительно радует, и я от всей
души благодарен Дмитрию Олеговичу,
что у нас есть полное понимание. Идея
частного и государственного партнерства сегодня нашла свою реализацию
в рамках завода имени Дегтярёва. Моя
задача как собственника предприятия
– создать максимально благоприятные
условия для развития производства,
для создания новых рабочих мест, для
того, чтобы Ковров превратился в центр
создания высококачественной, высококлассной продукции, которая будет востребована на мировых рынках. В лице
Светланы Юрьевны у нас есть полное
понимание со стороны руководства
области.
Триумвират сформировался эффективный, будем надеяться, что результат
этой работы не заставит себя ждать.
Е. ГАВРИЛОВА.
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Представителям
Представит
предприятий,
городской спартакиады
призерам го
2012-2013 гг., вручены награды.
Главный К
Кубок победителя –
инструктора спорткомплекса
в руках инстр
Светланы Колохиной.
ОАО «ЗиД» Св

ДМИТРИЙ РОГОЗИН И СВЕТЛАНА ОРЛОВА НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ

Д.Рогозин, И.Кесаев, Д.Липсман (на первом плане) – в производстве №1.

4 июня Владимирскую область
с рабочим визитом посетил Первый заместитель Председателя
Правительства России, председатель Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Дмитрий
Рогозин.
В рамках визита на базе Ковровского
электромеханического
завода первый вице-премьер провел совещание с руководителями
оборонных предприятий на тему
«О результатах выполнения государственного оборонного заказа
в 2012 году и ходе размещения
заданий государственного оборонного заказа 2013 года на оборонных
предприятиях региона». В меропри-

ятии приняла участие врио губернатора Светлана Орлова.
Участники
совещания
доложили, что госзаказ промышленных
предприятий в 2012 году выполнен. Большинство предприятий –
членов Лиги оборонных предприятий по итогам прошлого года
имеют положительный финансовый
результат. На 2013 год госзаказ оборонно-промышленного комплекса
области сформирован практически
на уровне 2012 года.
По итогам совещания Д. Рогозин и С. Орлова вручили Почётные грамоты администрации Владимирской области и ценные
подарки лучшим «оборонщикам».

Среди награжденных – генеральный
директор ОАО «Муромский приборостроительный завод» Валерий
Джангирян, генеральный директор
ОАО «Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики» Василий Короп и первый
заместитель генерального директора ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» Давид Липсман.
Напомним, что в оборонно-промышленный комплекс Владимирской области входит 21 предприятие, в том числе 14 промышленных и 7 научных организаций
(НИИ и КБ). На этих предприятиях
и в организациях занято 32,5 тыс.
человек. Таким образом, на предприятиях ОПК создано каждое 4-е
рабочее место в обрабатывающем
производстве региона.
Более половины промышленных предприятий ОПК интегрировано в вертикальные структуры
и холдинги. Так, 8 предприятий входят в госкорпорацию «Ростехнологии», 2 – в Госкорпорацию «Росатом», по одному – в ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз – Антей» и Промышленно-финансовую
корпорацию
«Аламак».
«Оборонка» несет на себе бюджето – и градообразующие функции
по крупным муниципальным образованиям региона: Коврову, Владимиру, Радужному, Мурому и Александровскому району.
Пресс-служба
администрации области

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ
КОВРОВА – НА ЗиДе
В преддверии Дня города заслуженный дегтяревец, председатель секции «Трудовая доблесть
России» городского Совета ветеранов В.Ф.
Петрушев организовал экскурсию в техноцентр
ОАО «ЗиД» для горожан, награжденных знаком
отличия «Трудовая слава». Для них провел экскурсию по истории предприятия заведующий
техноцентром В.В. Никулин, с современными
образцами вооружения познакомил начальник
ОПЛИР Н.Н. Дубов. В вип-зале знатным ветеранам города вручили подарочные издания журнала «Дегтярёвцы» и показали фильм по истории ЗиДа.

Н.Н. Дубов,
начальник
ОПЛИР,
знакомит
ветеранов
с новыми
образцами
стрелкового
вооружения.

Экскурсию проводит В.В. Никулин, заведующий техноцентром.

Новости спорта
ГОРОДСКАЯ
СПАРТАКИАДА
ФИНИШИРОВАЛА
31 мая в ДК им.Ленина состоялось подведение итогов и награждение участников
городской спартакиады среди предприятий
и организаций города. Мероприятие прошло
в неформальной обстановке – за накрытыми
столами, в праздничной атмосфере.
Победителем городской спартакиады 2012–
2013 гг. стал завод имени Дегтярева. В его
активе – победы в четырех видах спартакиады (в стрельбе, настольном теннисе, шахматах, легкоатлетической эстафете), второе
место – в волейболе, третье место – в плавании и мини-футболе.
На торжестве дегтяревцам вручили главный
Кубок за победу в спартакиаде и еще 4 Кубка
за первенства в четырех видах, а также три
Почетные грамоты – за призовые места.
Были и личные награды: за вклад в развитие
физкультуры и спорта на территории муниципального образования г. Ковров глава города
В. Р. Кауров наградил генерального директора
ОАО «ЗиД» А. В. Тменова Благодарственным
письмом; за вклад в развитие ФиС в Коврове
и пропаганду здорового образа жизни городской Совет народных депутатов поблагодарил заведующего учебно-спортивным отделом
спортивно-оздоровительного комплекса ОАО
«ЗиД» А. Б. Магницкого.
Второе место в спартакиаде заняла команда
ОАО «КЭМЗ», третье – у спортсменов ОАО
«КМЗ».

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Продолжается заводская спартакиада среди
цехов и отделов. В конце апреля прошли
соревнования по дартсу. Участники – по пять
человек от каждой команды – продемонстрировали хорошую меткость и по очкам недалеко оторвались друг от друга. Две команды,
обе претендовали на победу, набрали одинаковое количество очков. Для них была организована дополнительная перестрелка.
В итоге первое место заняли представители
производства № 1, второе – сборная отделов
и цеха № 57, третье – спортсмены производства № 21. Далее: 4 место – у производства
№ 3, 5 место – у производства № 9, 6 место –
у инструментальщиков, 7 место – у сборной цехов № 60, 65 и производства № 81, 8
место – сборная производств № 39 и 2.
В конце мая в СКиДе состоялись соревнования по настольному теннису.
Теннисисты инструментального производства своей игрой доказали, что они в спартакиаде 2012–2013 гг. – сильнейшие в этом виде.
Им и достался Кубок победителей. Второе
место – у сборной отделов и цеха № 57, третье – у сборной металлургического и второго
производств, четвертое – у теннисистов производства № 21, пятое заняла сборная цехов
№ 60, 65 и производства № 81, шестое – производство № 9, седьмое – производство № 1,
восьмое – производство № 3.
В июне пройдут соревнования по легкой атлетике, пулевой стрельбе, плаванию
и бильярду.
Сейчас после 7 видов заводской спартакиады наибольшее количество очков набрали
спортсмены сборной отделов и цеха № 57,
производства № 9 и инструментального.
И. РУСИНА.
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С.Ю. Орлова, врио губернатора Владимирской области:

«

Для нас важно создание концерна «Дегтярёв» – это привлечение ресурсов, инвестиций, высокопрофессиональных кадров, брендирование продукции. Возрастает значение нашей области, мы
и так немало занимаем в оборонном заказе, но когда в министерстве промышленности, министерстве обороны, министерстве экономического развития понимают, что здесь организуется схема
с частно-государственным партнерством, – это вдвойне важно и именно в выпуске продукции».

Д.О. Рогозин, заместитель
председателя правительства РФ:
«Мы хотим, чтобы люди сами
убедились, что оружие ЗиДа –
лучшее в мире»
О концерне «Калашников»
– Создание концерна «Калашников» – это моя идея,
моя инициатива. Я предложил максимально использовать уникальную популярность Михаила Тимофеевича
Калашникова и образцы оружия, которые им были созданы. Сегодня во многих странах цивилизованного мира
продолжается производство автомата Калашникова
и приклеивается какой-нибудь бантик – прицел другой
сделали, прицельную планку другую или приклад поменяли, но это автомат Калашникова. Тем не менее они
не платят ни копейки ни России, ни гениальному конструктору, ни конструкторскому бюро. Это неправильно.
Это вопрос чести страны, и мы после завершения всех
процедур, связанных с регистрацией концерна «Калашников» – это произойдет, наверно, к концу июля, открываем если не войну, то борьбу за уважение к нашему
бренду, авторскому праву и интеллектуальной собственности всей России.
Но это государственный концерн – концерн, который
складывается из предприятий, которые входят в госкорпорацию «Ростехнологиии». Речь идет сначала о соединении ИжМаша и ИжМеха, о создании очень компетентного конструкторского бюро, затем туда войдет Тульский куст, в перспективе – Вятско-Полянский «Молот»
(Кировская область) и, может быть, Тульский оружейный завод. Мы будем смотреть, чтобы заводы, которые находятся в тяжелом экономическом состоянии,
не притопили идею концерна «Калашников», потому что
на ИжМаше сейчас большие долги, созданные прежним
руководством, а бывший гендиректор – арестован.
Государство будет вкладывать значительные средства в создание на базе концерна «Калашников» современного производства. Поэтому будет современное
производство, современное конструкторское бюро,
мощная юркомпания, которая будет воевать за защиту
интеллектуальной собственности и т. д. И эта работа
начнется после всех легальных процедур – с первого
августа, примерно.

О концерне «Дегтярёв»
– Что касается будущего концерна «Дегтярёв». Я считаю, что имя Дегтярёва очень хорошо узнаваемо в Российской Федерации. Что касается военно-технического
сотрудничества с зарубежными странами – то здесь
у руководства, у собственника предприятия есть свои
определенные идеи – и присутствие здесь одного достаточно известного американского актера, который играл
самые разные роли борца с террором – это тоже не случайное событие. Мы хотим, чтобы люди, которые будут
задействованы в этой работе, по продвижению русского
оружия за рубежом, понимали, о чем идет речь: сами
убедились в том, что это оружие – лучшее в мире. Просто надо его поставить на поток, и те образцы, которые пока на кончике инженерного карандаша – воплотить уже в реальном металле. Поэтому не буду раскрывать стратегию собственника – они сами знают, что надо
делать. Они будут продвигать свои образцы за рубеж,
так же как они и сейчас это делают – у них доля гособоронзаказа – 15%, все остальное – экспорт. Уже востребовано и популярно такое оружие. Это визитная карточка предприятия – марка работает, не надо недооце-

нивать этот великий национальный бренд.
Отличие состоит в том, что если у государственных
заводов есть масса социальных проблем, там есть
моногорода, которые полностью зависят от заказов
на этих предприятиях, там ответственность государства. Мы пытаемся привести все это в порядок, вывести эти депрессивные заводы на создание ультрасовременного производства, которое будет приносить прибыль государству: и экономическую, и политическую.
В случае с концерном «Дегтярёв» речь идет о другом.
Есть инвестор, который уже вложил большие средства
в техническое перевооружение, и он готов вкладывать
и дальше. Здесь роль государственная прощупывается только в одном – в стабильном оборонном заказе
того, что они могут реально создать, того, что они уже
создали, и того, что сейчас проходит государственные
испытания.
В целом мы очень рады были бы, если бы было
два крупных конкурирующих между собой концерна:
«Калашников» и «Дегтярёв». Потому что конкуренция никогда еще никому не мешала. Мне кажется, это
будет подстегивать прогресс и выведет Россию в число
стран, которые будут лидировать по своим технологиям
в таком востребованном оружии, как оружие поля боя.

Оружие поля боя
– Мы завершаем сейчас госиспытания по комплексу
«Ратник» – это экипировка военнослужащего. Практически все сегменты этой экипировки прошли одобрение в рамках госиспытаний, есть замечания только
к стрелковому оружию – самому разному: и ижмашевскому, и дегтярёвскому, и других производителей. Сейчас эти замечания дорабатываются в рамках лаборатории военно-промышленной комиссии по экипировке
военнослужащих, и в ближайшие месяцы мы завершаем госиспытания по этой опытно-конструкторской
работе «Ратник». После чего эта экипировка военнослужащего в самых разных вариантах – для пехотинца,
для спецназа, для морской пехоты и т. д. будет принята на вооружение. И вы увидите, что наши военнослужащие получат экипировку, которая будет превосходить по очень многим параметрам существующую экипировку в армиях стран НАТО. Мы отвечаем за слова,
и все мы проводим в сравнении с лучшими образцами
того, что принято на вооружении в других странах.
Здесь мы свой долг перед нашими военнослужащими
должны выполнить.

Оружие, которое позволит
беречь жизни
– Мы сами сейчас создаем в рамках программы
вооружения и стратегическое оружие: морское,
наземное, воздушное, различного рода космические
системы – очень сложные, системы радиоэлектронной
борьбы. Скорее всего, наша страна будет вынуждена
тратить свои силы и, не дай Бог, жизни своих ребят, для
разрешения локальных конфликтов, бороться с террористической угрозой. Для этого нужны не стратегические ракеты, а именно безотказное, мощное, с повышенным могуществом у цели точное оружие в рамках
тех работ, которые ведет, в том числе, и завод им. Дег-

тярёва. Это система вооружения, куда входят и оптические средства, и радиосвязь, и, собственно говоря,
само по себе оружие. Вот поэтому для нас крайне
важно сегодня, думая о жизни наших военнослужащих,
дать им все необходимое для того, чтобы они справились с поставленными перед ними задачами и демонстрировали высокую выучку и, самое главное, берегли
свои собственные жизни – это наиважнейшая задача
стоит в ОПК – создать оружие, которое позволит беречь
жизни, вести военные действия бесконтактным путем.
Именно этой цели будет посвящена работа завода
имени Дегтярёва по робототехнике.

Об исполнителях госзаказа
– Я не понимаю, почему до сих пор такого рода
штрафбатов для штрафников создано не было. Получается так: конкретное предприятие из года в год срывает оборонный заказ – и на следующий год приходит
на новый конкурс и на тех же самых правах, что и все
остальные, которые проиграли ему. Если в прошлом
году данное предприятие, участвуя в конкурсе, обмануло конкурсную комиссию, обмануло государство,
взяло на себя обязательства, которые изначально были
неисполнимы, то данное предприятие должно быть
лишено права участия в конкурсах по получению гособоронзаказа. Помимо такого рода дисквалификации
также сейчас будут введены новые правила в Кодекс
по административным правонарушениям. Изменения
уже разработаны Федеральной службой по Гособоронзаказу, где в личном плане руководитель предприятия
и юрлицо (само предприятие) будут рублем наказываться за срывы оборонного заказа. Принят новый закон
о гособоронзаказе, правительство 15 марта сформулировало план ввода в действие нормативно-правовых
актов, которые создадут реальную основу для действия
данного закона. С 1 февраля 2014 года он уже заработает. Там будут разные контракты, по-разному цена
будет рассчитываться и будет ориентировочная цена
на сложную продукцию. Но, сделав шаг в сторону промышленности, в сторону науки, мы должны потребовать
от них четкого исполнения взятых на себя обязательств.

С ЗиДом работать интересно
– Скажу, что с заводом им. Дегтярёва заказчикам
работать интересно, потому что они четко реагируют
на все замечания, которые выявляются в ходе госиспытаний, они разворачивают производство заранее,
заблаговременно планируя свои собственные действия. Они своими деньгами рискуют, а другие, которые
на государственных деньгах сидят, не понимают, что
это долг их, гражданский и человеческий. Промышленность должна со всей ответственностью и строгостью
отнестись к своим полномочиям: подготовить производство, подготовить кадры. И если надо будет специально эти кадры пригласить, завести. Я уже говорил,
что Президент согласился с тем, что по особо важным
случаям, когда нужно решить кадровые вопросы – будут
решаться вопросы по гражданству Российской Федерации вне всяких очередей и процедур. Действуйте,
берите на себя выполнение задач, плечи-то широкие.
Е. ГАВРИЛОВА.
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29 мая во Владимире прошёл Межрегиональный экономический
форум «Покупай Владимирское – покупай Российское!». На нём обсуждалась региональная экономическая политика, ориентированная
на повышение конкурентных преимуществ производимых товаров
и услуг. Инициатором проведения форума выступила врио губернатора Светлана Орлова.

Светлана Орлова: «Наша задача – за пять лет сделать Владимирскую область
экономическим, культурным и туристическим центром страны»
В работе форума приняли участие министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, замминистра экономического развития РФ Сергей Беляков, замминистра
промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, начальник Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Сергей Абрамов, заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции Ирина Макиева, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор
Черепов. Посредством видеосвязи в пленарном заседании участвовал министр финансов РФ Антон Силуанов.
К работе форума подключились главный федеральный инспектор Сергей Рыбаков,
председатель областного Законодательного Собрания Владимир Киселев, депутаты Государственной Думы, руководители администрации области, Законодательного Собрания, Счетной палаты, представители научной общественности, руководители органов
местного самоуправления, предприятий и организаций, высших учебных заведений, отраслевых Союзов, Лиги оборонных предприятий, объединений малого и среднего предпринимательства, представители общественных организаций. От ОАО «ЗиД» на форуме
присутствовал заместитель генерального директора ОАО «ЗиД» В. В. Трубяков.

Открывая пленарное заседание, с презентацией возможностей Владимирской области выступила врио губернатора Светлана Орлова. Главной
целью форума она считает расширение сотрудничества регионов Центрального федерального округа по вопросам развития экономики, обеспечения
конкурентоспособности Владимирской области как в традиционных, так и новых наукоёмких
секторах, углубления партнерских связей, наращивания производства уникальной продукции всемирно известных брендов, поиска инвесторов для реализации наиболее перспективных проектов.
Приоритетной
задачей
С. Орлова определила обеспечение прорыва в развитии
высокотехнологичных
производств и превращение инновационных факторов в основной источник экономического роста. Решение
этой задачи врио губернатора
видит в кластерном подходе,
который позволит повысить конкурентоспособность
региона.
И у Владимирской области для
реализации кластерной политики есть необходимый потенциал. Прежде всего, это благоприятная социально-экономическая и политическая обстановка, благоприятные условия
для ведения бизнеса на территории области, в том числе
помощь в инфраструктурном
обустройстве, а также постоянно
совершенствующиеся инструменты государственной поддержки инвестора. Сюда можно
добавить выгодное местоположение, развитие логистики,
достаточное количество природных и трудовых ресурсов
и, конечно же, мощное историческое и культурное наследие
региона. При этом областная
исполнительная власть постоянно работает над повышением

В рамках мероприятия, на площадке перед зданием областной администрации и в её стенах, предприятия
и организации Владимирской области представили свою продукцию.
Образцы продукции ковровских предприятий по размерам и представленным экспонатам занимали
внушительное место. В том числе, экспозиция ОАО «ЗиД», на которой были представлены образцы мото –
и агротехники. В.В.Трубяков, заместитель генерального директора ОАО «ЗиД», у заводской экспозиции.

доступности, качества и эффективности инфраструктуры.
С. Орлова подчеркнула, что
Владимирская область сегодня
является одним из наиболее
урбанизированных,
экономически развитых и инфраструктурно обустроенных регионов
России. Валовой региональный
продукт за последние 10 лет
вырос на 60 процентов и достиг
283,5 млрд рублей, объем промышленного производства увеличился в 2,2 раза.
Доля региона в общероссийском производстве по ряду
видов продукции не имеет конкурентов. Удельный вес по выпуску сосудов стеклянных для
питья составляет 100 процентов, тканей из стекловолокна –
82,9 процента, иммунных сывороток и вакцин – 64,3 процента,
препаратов для лечения онкологических
заболеваний
–
более 50 процентов. Продукция

региональных производителей
поставляется в 77 стран мира,
в том числе – 69 стран дальнего
зарубежья.
«Бесспорно, главным направлением дальнейшей работы
должно стать развитие инноваций. Сегодня по уровню инновационной активности Владимирская область занимает
шестое место среди субъектов ЦФО. Мы ставим задачу
выйти на второе место после
Москвы, и мы эту задачу все
вместе выполним», – заявила
С. Орлова.
В числе приоритетов администрации области – поддержка
малого и среднего бизнеса. При
этом, по мнению врио главы
региона, бизнес должен быть
социально ответственным.
Еще одна стратегическая
задача – реформа заработной
платы населения, уровень которой на сегодня в регионе низкий.

«Из всего сказанного следует,
что наш лозунг «Покупай Владимирское – покупай Российское!»
– не пустые слова, потому что
поддержка отечественного производителя – это важнейший
фактор развития экономики», –
заметила С. Орлова.
При этом она акцентировала внимание присутствующих
на том, что Владимирская земля
хранит традиции национальной
истории и культуры.
Количество
сосредоточенных на территории области
достопримечательностей сопоставимо с такими городами,
как Москва и Санкт-Петербург.
В этой связи актуальным становится повышение туристической привлекательности региона не только в пределах России, но и на международном
уровне, с акцентом на развитие
культурно-просветительского
туризма.

«Мы ставим задачу за 5
лет сделать Владимирскую
область
экономическим,
культурным и туристическим
центром России. Эта задача
реальная. Для ее выполнения
у нас есть потенциал и необходимые точки роста», –
завершила свое выступление
Светлана Орлова.
В рамках форума состоялось
подписание ряда принципиально важных инвестиционных
соглашений. Среди них соглашения администрации области с дирекцией железнодорожных вокзалов – филиалом ОАО
«РЖД» о реализации проектов
создания транспортно-пересадочных узлов на базе железнодорожных вокзалов и автовокзалов на территории Владимирской области с обустройством прилегающих территорий
и с ОАО «РЖД – развитие вокзалов» – о сотрудничестве в области развития туристической
и рекреационной инфраструктуры, а также сельскохозяйственного производства на территории региона.
Также были подписаны соглашения с рядом крупных отечественных и зарубежных предприятий, предусматривающие
строительство на территории
области новых производств
с общим объемом инвестиций
на сумму 25 млрд рублей.
Работа форума продолжилась
в восьми секциях, посвященных
инвестиционной стратегии региона, инфраструктурному обустройству области, финансовым
инструментам экономического
развития, новым возможностям
развития сельского хозяйства,
историческому и культурному
потенциалу региона и другим
актуальным вопросам.
По информации
пресс-службы
администрации области.
Фото И.Широковой.
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Задай вопрос участковому
С 17 по 28 июня участковые уполномоченные
полиции отчитаются перед населением по результатам оперативно-служебной деятельности.
О месте и времени проведения отчетов узнайте
по телефонам 2-17-35, 2-16-24.

Они улетели, но обещали вернуться
На итоговой пресс-конференции глава города Виктор Кауров
рассказал о важнейших событиях мая. Приезд вице-премьера Дмитрия Рогозина показывает, по мнению Виктора
Романовича, что на уровне оружейных столиц Ковров занимает особое положение. Глава
города уверен, что конструкторы –оружейники готовы к разработке новых образцов оружия, лишь бы был госзаказ.
Американец Стивен Сигал,
чей приезд привел в волнение
почти все население и области, и города, обещал приехать еще раз. Власти Коврова

прописку Сигалу, как Мордовия
г-ну Депардье, не пообещали,
но в гости будут ждать. Во вторник Ковров посетил и президент
группы компаний «Меркурий»
Игорь Кесаев. По словам Виктора Каурова, они обменялись
благодарственными письмами,
а от города Игорю Альбертовичу был вручен подарок-фотоальбом с фотографиями детского сада «Сказка». Благодаря помощи И. Кисаева и ОАО
«ЗиД», 45 детей получили места
в этом ДДУ. Игорь Альбертович,
как сообщил глава города, дал
согласие на участие в очередном проекте – реконструкции

еще одного детского сада.
Зачастило
с
приездами
в город и областное руководство. Виктору Каурову очень
импонирует,
что
Светлана
Орлова прониклась проблемами Коврова. По словам Виктора Романовича, она с удивлением узнала, что муниципалитет поддерживает технические
виды спорта и конно-спортивную школу. Со своей стороны
ковровским мотоспортсменам
от области вручены 2 мотоцикла
и выделено по 5 млн руб –
на реконструкцию мотобольного
поля и ремонт дорог.

Проекты – в жизнь!
Продолжается сбор денег на стелу. Ковровчане
пожертвовали 263 тысячи рублей. «Проведем
марафон патриотической направленности. Этот
проект будет реализован к концу августа. Губернатор подтвердил участие области в проекте.
Общая стоимость 27 млн руб», – сообщил глава
города Виктор Кауров. На ул. Еловой построят
пожарное депо. По словам главы города Виктора
Каурова, стоимость этого проекта – 150 млн руб.,

предполагается, что это будут затраты федерального бюджета. Новый объект – это городок для
подготовки пожарных, здесь же будут места для
отдыха. Депо оснастят новым оборудованием.
При успешной реализации проекта будут «прикрыты» мкр. «Заря», ул. Еловая, мкр. Машиностроителей, ул. Строителей и вся южная часть
города. Сейчас, после сокращения, противопожарных сил городу не хватает.

Масштабы асфальтировки и благоустройства

В этом году (видимо, сказалось обещание врио губернатора контролировать лично
качество ремонта) асфальтировка началась уже весной.
Из 105 млн рублей, предназначенных на ремонт дорог города,
уже освоено 24 млн руб. В этом
году планируют отремонтировать 200 тыс. кв м, для сравнения, в прошлом – 95 тыс.
кв м. «Чтобы в погоне за объемами «не просели» по качеству, назначена комиссия, которая все проверит», – заверил
журналистов на пресс-конференции глава города Виктор

Кауров. Он сообщил также, что
уже отремонтированы ул. Ватутина, ул. Чкалова, ул. Восточная, сейчас дорожные бригады
работают на ул. Муромской,
положен асфальт на ул. Л. Чайкиной, в ближайших планах –
ул. Еловая и ул. Грибоедова.
После этого дорожники приступят к ремонту внутриквартальных дорог. Будут построены тротуары на ул. Циолковского, ул.
Подлесной, пр. Ленина и др.
Как уже не раз говорилось,
нынешний год объявлен годом
благоустройства и движения
вперед. По словам властей,

работа идет активно, но недостаточно. В этом году цветов
высажено в 2,5 раза больше,
чем в прошлом. Кстати, идею
установить клумбы на разделительной полосе на пр. Ленина
подсказала одна из жительниц
города. Сейчас работники ЖКХ
приступили к покосу травы.
В ответ на насмешки ковровчан, что город облагородили
к приезду высокопоставленных
гостей, Виктор Кауров сказал,
что гости уехали, а элементы
благоустройства остались.

На отдых – круглый год

Глава города Виктор Кауров сообщил, что Ковров выполняет рекомендации врио губернатора
Светланы Орловой по переводу детских оздоровительных лагерей на круглогодичный прием
детей: из пяти ковровских лагерей будут готовы
четыре. «Муниципальный лагерь «Березка»
уже сейчас проводит зимние смены. В «Лесном городке» необходимо построить модульную
котельную. «Солнечный» – готов», – рассказал

прессе Виктор Романович. Проникшись проблемами детского летнего отдыха, Светлана Орлова
дала команду выделить дополнительно 30 млн
руб. на лагеря области. По расчетам Виктора Каурова, 48% детей Владимирской области отдыхают
и оздоравливаются в ковровских лагерях, поэтому
в наш муниципалитет должно поступить около 10
млн руб.

Порекомендовал включать мозги
Сотрудники ГИБДД озабочены ситуацией на дорогах.
После того, как администрация
выполнила некоторые их предписания и заасфальтировала
разбитые участки дорог, появилась другая проблема: на тех
дорогах, где положен асфальт,
ковровские автомобилисты проверяют скоростные возможности своих авто. Недавно на ул.
Социалистической была сбита

14-летняя девочка. ДТП произошло днем, на пешеходном переходе, разметка и необходимые
дорожные знаки присутствовали. На момент аварии скорость автомобиля была 95 км/ч.
Девочка в больнице.
Глава города Виктор Кауров
не стал называть имя виновника ДТП, но оговорился, что
это известный в городе человек. Подобный случай произо-

шел на ул. Грибоедова. «Может
быть, отвыкли от дорог, ровные дороги увидели впервые?
Когда садишься за руль, нужно
включать мозги», – посоветовал
глава города автолюбителям.
Кстати, на центральных улицах Коврова и на въезде в город
скоро появятся видеокамеры,
которые будут «присматривать»
за дорожным порядком.

Отставка в Белом доме
В четверг на пресс-конференции для местных СМИ глава города Виктор Кауров озвучил
информацию о том, что врио губернатора Светланой Орловой отправлена в отставку директор
областного департамента цен и тарифов Ольга
Вен. По словам главы Коврова, это произошло
из-за того, что чиновница поддерживала некоторые коммерческие структуры в ущерб муни-

ципальным компаниям при формировании цен
и тарифов на услуги энергоснабжающих предприятий. Многочисленные интернет-источники
сообщают, что Ольга Евгеньевна сама подала
прошение об отставке, ссылаясь на состояние
здоровья.
Новости подготовила А.САВЕЛОВА.

Криминальная хроника
Молча взял и ушел, называется – нашел!

Надо полагать, именно так рассуждал предприимчивый ковровчанин, сдавший чужой автомобиль «Opel – Askona» в чермет. Гражданин подошел к этому вопросу по-хозяйски. Подогнал
эвакуатор и на нем отправил иномарку в металлолом. Конечно,
автомобиль старенький был и давно уже без присмотра возле
гаража стоял. Но чужой ведь! Объяснять это ранее судимому
воришке пришлось сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.

Охрана подвела

Припарковала девушка автомобиль «Hyundai Getz» возле
дома 2 на ул. Либерецкой, а на сигнализацию не поставила. Или
поставила, да охрана не сработала. Одним словом, заметил этот
промах злоумышленник и похитил из автомобиля сумку. В ней
находились ключи от машины, квартиры и деньги – 26400 рублей.

Скрыться не успели

31 мая в восьмом часу вечера женщина закрывала киоск, когда
на нее набросились неизвестные. Они стали избивать продавца.
Забрали выручку и сигареты. Примечательно то, что киоск находится в д. 44/А на ул. Абельмана, рядом с отделом полиции.
Перепуганная женщина обратилась за помощью в дежурную
часть. Стражи порядка сработали оперативно. Возле Заречной
Слободки преступники были задержаны. Ими оказались 23-летний и 22-летний ранее не судимые безработные жители Камешковского района.
По материалам ММ ОМВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.

Кто не успел, тот не опоздал
С 9 мая в Кодекс об административных правонарушениях внесены изменения. Теперь на добровольную уплату штрафа дается
не как прежде – 30 суток, а 60. Поблажки не коснулись штрафных
санкций за неуплату. Напомним, что мера наказания за просроченную квитанцию – задержание на 15 суток.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Президентские состязания
в «Солнечном»
Лето еще только началось, а «Солнечный» уже принимал детей:
456 ребят, 32 класс-команды со всех территорий Владимирской
области с 25 по 30 мая участвовали в 3-ем региональном этапе
Всероссийских состязаний школьников «Президентские состязания». Президентские состязания проходят по нескольким дисциплинам, среди основных – легкоатлетическая встречная эстафета, спортивное многоборье (тесты), творческий и теоретический конкурсы. Среди дополнительных – дартс, настольный теннис, уличный баскетбол, шахматы.
Ковров представляла класс-команда 6-го класса СОШ №21.
Ребята выступили достойно, заняв среди городских команд 6
место. Ковровский район представляла Малыгинская школа.
Сельской команде сопутствовала удача – ребята поднялись на
самую вершину пьедестала!
Представители департамента образования Владимирской
области выразили огромную благодарность руководству лагеря и
завода за высочайший уровень организации мероприятия.
Н.СУРЬЯНИНОВА.
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В следующем году у россиян будет больше возможностей устроить себе мини-каникулы.
К новогодним и майским выходным добавляются длинные уик-энды в июне и ноябре. Выходные, которые
«наслаиваются» на нерабочие праздничные дни, в 2014 году переносятся так: с субботы 4 января на пятницу
2 мая, с воскресенья 5 января на пятницу 13 июня, с понедельника 24 февраля на понедельник 3 ноября.

С академией –
уверенный старт в будущее
Студентом быть хорошо. Это время пробовать, изучать, учиться! Вот несколько причин, почему хорошо быть студентом именно Ковровской государственной
технологической академии имени В. А. Дегтярева.

Доступное и качественное образование

Академия
предлагает
обучение
по программам среднего профессионального образования (энергомеханический колледж КГТА имени В. А. Дегтярева) и высшего профессионального
образования (КГТА имени В. А. Дегтярева). Поступивший в академию имеет
возможность получить образование
на различных уровнях:
• бакалавриат;
• специалитет;
• магистратура;
• аспирантура;
• докторантура.

русский язык, математика, физика.
Информатика и вычислительная техника*. Вступительные испытания – русский язык, математика, информатика.
Психология. Вступительные испытания – русский язык, математика,
биология.
Экономика. Менеджмент. Вступительные испытания – русский язык,
математика, обществознание.
* приоритетные направления модернизации и технологического развития
экономики РФ.
Все направления (специальности),
по которым ведется подготовка, аккредитованы, что предполагает отсрочку
от призыва в армию.

Второе высшее образование
Все студенты, обучаясь на любом
направлении подготовки (специальности), могут параллельно получать второе высшее экономическое или психологическое образование.

Обучение
на военной кафедре

Программы высшего профессионального образования
Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное оружие (специалитет).
Электроэнергетика и электротехника.
Технологические машины и оборудование.
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Наземные транспортно-технологические комплексы*.
Приборостроение*. Лазерная техника
и лазерные технологии*. Управление
в технических системах. Мехатроника
и робототехника*. Техносферная безопасность. Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие (специалитет). Вступительные испытания –

менно. Также студенты получают стипендии Президента РФ, Правительства
РФ, Ученого совета академии, именные
стипендии предприятий города, а также
дополнительные стипендии за успехи
в учебе, научной, культурно-творческой,
общественной
деятельности
и спорте.

Гарантированное
трудоустройство
В вузе эффективно функционирует
центр трудоустройства. Выпускники
академии востребованы на ведущих
предприятиях города, региона и страны
в целом.

Поездки
по России и за рубеж
Студенты
Ковровской
академии
известны далеко за ее пределами благодаря своим победам на всероссийских и международных конкурсах.
Поддерживается
международное
сотрудничество молодежных объединений, занятых научно-техническим
творчеством, робототехникой, инновационными разработками в сфере
высоких технологий. Успехи студентов
поощряются материально и поездками
по России и на черноморское побережье Крыма.

Комфорт
для иногородних студентов

Студенты академии могут параллельно обучаться на единственной
в регионе военной кафедре. Срок
обучения 2,5 года, занятия проходят один день в неделю. Выпускники
военных кафедр на военную службу
не призываются.

Несколько видов стипендий
В вузе можно получать академическую и социальную стипендии одновре-

Бросай курить!
1 июня в силу вступил антитабачный закон, запрещающий курение в общественных местах.
Чего ждать от нового законопроекта, пояснила
заместитель начальника по исполнению административного законодательства Ковровского
отдела полиции Юлия Владимировна Копытова.
– На смену федеральному закону № 87 «Об ограничении
курения табака» пришел федеральный закон № 15 от февраля
2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Несмотря на то, что закон вступает в силу уже в этом году,
его основные положения начнут работать с 2014 года. Ответственность за нарушения данного федерального закона пока
не установлена, как и то, кто будет следить за его исполнением.
Юлия Владимировна посетовала на то, что старый закон не давал возможности привлечь нарушителей
к ответственности.

Академия
предоставляет
места
в общежитии для иногородних студентов, расположенное на охраняемой
территории вуза. Вход в общежитие
оборудован электронными турникетами
и системой видеонаблюдения. В комнатах имеется доступ к сети Интернет.
Также для студентов в общежитии оборудована комната отдыха со спутниковым ТВ, теннисная комната, тренажерный и гимнастический залы.
В энергомеханическом колледже
академии (ЭМК КГТА имени В. А. Дег-

– Мы ждем, что скоро в Кодексе об административных правонарушениях появятся изменения, и курильщиков-нарушителей можно будет привлечь к ответственности.
Новый закон гласит: «Для предотвращения воздействия
окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании
услуг по перевозкам пассажиров».
Появление на витринах магазинов сигаретных пачек тоже
будет караться законом. Теперь вместо сигарет там должны
располагаться ценники с перечнем имеющейся табачной
продукции.
Почти в два раза будет увеличено допустимое расстояние
магазинов с табачными изделиями от образовательных учреждений. Метраж между ними составит не менее 100 метров.
Как и большинство положений, эти изменения вступят в силу
с 1 июня 2014 года.
Еще одно отличие нового законопроекта. В нем прописан
полный перечень мест, где курение запрещается: все виды
общественного транспорта, образовательные, медицинские,
культурные учреждения и спортивные сооружения.

тярева) ведется подготовка по программам среднего профессионального
образования:
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям). Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики.
Специальные машины и устройств.
Технология машиностроения. Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских
зданий. Вступительные испытания –
русский язык, математика.
Академия получила контрольные
цифры приема в полном объеме. В
этом году Минобрнауки РФ увеличило
количество бюджетных мест в академии на 10% по сравнению с прошлым
годом. Более 50% мест выделено на
приоритетные направления модернизации и технологического развития экономики РФ. Все программы аккредитованы. Также с этого года академия
находится в числе 44 вузов России,
которые будут осуществлять прием
и обучение по программам практикоориентированного (прикладного) бакалавриата. Объем практической части
программы прикладного бакалавриата,
включая лабораторные и практические
занятия, учебную и производственную
практику, будет составлять не менее
половины всего времени, отведенного
на обучение.
Начало
приема
документов
в академию – 20 июня 2013 года.
По вопросам поступления обращаться в приемную комиссию академии: каб. 100 главного корпуса
академии (ул. Маяковского, д. 19),
тел. (49232) 3-23-84, официальный
сайт академии www.dksta.ru.
Приемная комиссия энергомеханического колледжа: ул. Шмидта,
48, тел. (49232) 3-49-20, 3-19-63.
На правах рекламы

Закон работает,
продавцы тоже
Несмотря на вступление в силу
«сухого закона», торговля алкоголем
в ночное время продолжается. Напомним, что алкогольную продукцию разрешено продавать с восьми утра до одиннадцати вечера. Исключение составляют предприятия общепита.
С 10 по 20 мая сотрудниками полиции проведен рейд по выявлению
нарушений правил продажи алкогольной и табачной продукции. За это
время выявлено 5 нарушений продажи алкоголя несовершеннолетним,
6 фактов продажи алкоголя в ночное
время и 11 фактов продажи сигарет
несовершеннолетним.
Я.УСОЛЬСКАЯ.
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Коврову –
235 лет
Продолжение. Начало в №№ 19, 20, 21.

Важнейшие исторические вехи

КАК РАЗВИВАЛСЯ КОВРОВ

Мощение улицы Социалистической.

•
В 1967 г. на ул. Октябрьской установлена стела «Наука на службе человека».
Автор – Н. И. Бацун.
•
В 1968 году организован трест
«Ковровстрой».
•
В 1970 году введен в эксплуатацию
новый железобетонный мост через реку Клязьму.
•
В 1971–1972 гг. велось строительство
поликлиники для ЦРБ.
•
В 1971 г. по просьбе коллектива КЭЗ
ул. Большая 9 Января переименована в честь
Героя Советского Союза в ул. имени А. В. Лопатина. В честь ковровских большевиков переименованы ул. 1-я Ленина – в ул. Васильева, ул.
2-я Ленина – в ул. Барсукова. Прежнюю ул. Барсукова на Малеевке переименовали в ул. имени
Героя Соцтруда В. Ф. Грызлова.
•
В 1972 г. в честь чешского города-побратима ул. Стачек переименована в ул. Либерецкую.
•
В апреле 1974 года в память о конструкторе стрелкового оружия В. Г. Фёдорове ул. Пролетарская переименована в улицу В. Г. Фёдорова, ул. 1-я Артемовская в целях увековечивания памяти ковровского писателя переименована
в ул. С. К. Никитина.
•
6 января 1978 г. открыт мемориальный
Дом-музей В. А. Дегтярёва.
•
19 мая 1984 г. открыт детский Дом культуры «Дегтярёвец».
•
В 1978 году, в год 200-летия Коврова,
появилась новая площадь, на которой воздвигнута стела в честь этой даты. Авторы – скульптор
Ю. Рычков, А. Абалаков, архитекторы Л. Зелков,
Л. Скроб.
•
8 мая 1985 г. открыт бюст Героя Соцтруда
конструктора-оружейника Г. С. Шпагина. Автор –
скульптор О. М. Манизер.
•
В 1987 г. станция Скорой помощи справила новоселье в здании на ул. Еловой.
•
Летом 1989 г. принят в эксплуатацию
кинотеатр «Ковров».
•
В 1989 г. в сквер на ул. Социалистической, где установлен памятник погибшим
дегтярёвцам, в братскую могилу перенесены

Южная часть города. Проспект Ленина. 1970г.

останки юных ковровских партизан Алексея Акимова, Юрия и Флавия Сорокиных, повешенных
фашистами в Смоленской области в 1942 году.
•
В 1993 году была основана фабрика
«Ковровская глиняная игрушка».
•
В 1993 году впервые отмечался день
города.
•
В мае 1993 г. завод имени Дегтярёва
зарегистрирован как акционерное общество.
•
В сентябре 1993 года акционировался
Ковровский механический завод.
•
16 декабря 1993 г. в городе были введены карточки на получение хлеба.
•
В 1994 г. впервые проведены Рождественские чтения в Ковровском историко-мемориальном музее.
•
В 1995 году жители Заречной Слободки
получили природный газ.
•
В 1995 году в ковровской музыкальной
школе № 2 им.Иорданского создано Ковровское
филармоническое общество.
•
В 1996 г. в память о ковровчанах, уча- Стела «Наука на службе человека».
ствовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, установлен мемориал в сквере на ул.
Советской.
•
6 января 1997 г. в эфире появилось Ковровское телевидение.
•
В 1996 г. в южной части города открылся
новый рынок – «Крупянщик».
•
В 1997 г. в Коврове создан еще один
музей: музей истории УВД г. Коврова и района.
•
1998 г. – год рождения холдинговой компании «Аскона».
•
В 1998 г был открыт социальный приют
«Воробышек».
•
В 1999 г. в библиотеке семейного чтения
открылся Музей зайцев, единственный подобный Кинотеатр «Ковров».
в России.
•
8 мая 2000 года на площади Победы
открыта Аллея Героев с именами ковровчан –
Героев Советского Союза (архитектор – О. Ткачек).
Материал подготовила
Е. СМИРНОВА.
Продолжение следует.

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?
Многие улицы, парки в нашем городе названы именами известных людей: писателей, оружейников, героев войны и т. д. Мы редко задумываемся над тем, почему эти места названы
в их честь. Ко дню рождения А. С. Пушкина мы выяснили, почему в Коврове его именем назван
парк. Работники городского музея пояснили, что ранее на этом месте было кладбище при
церкви Иоанна-Воина, которое в 1930 году было закрыто. А через пять лет на этом месте
открыли парк. В 1937 году, когда исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Сергеевича, парк стал носить его имя. К 150-летнему юбилею здесь был установлен памятник
великому русскому поэту.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Аллея Героев на площади Победы.
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Визит заместителя
председателя правительства РФ Д. Рогозина
и главного акционера ОАО «ЗиД» И. Кесаева

Д.Л. Липсман демонстрирует образцы оружия, выпускаемые производством.
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Д. Рогозин и И. Кесаев – на встрече с работниками производства №9.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ДЕЛЕГАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ №9
Визит правительственной делегации во главе с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Рогозиным, президентом группы компаний «Меркурий» Игорем Кесаевым и врио губернатора Владимирской области Светланой Орловой на завод им. В. А. Дегтярёва начался с посещения участка сборки в производстве № 9. Первый заместитель генерального директора ОАО «ЗиД» Давид
Липсман познакомил гостей с продукцией, выпускаемой в этом производстве. Гостей впечатлили
не только ракеты на выставке, но и внешний вид современного производства – чистые и светлые
производственные корпуса, идеальный порядок на рабочих местах.

Экскурсию по выставке стрелково-пушечного вооружения провел Д.Л. Липсман.

В производстве № 9 Дмитрий
Рогозин встретился с работниками производства. Рассказывая о цели своего визита
в ОАО «ЗиД», он отметил:
– Мы не только должны
удерживать
второе
место
по экспорту оружия в мире,
а в перспективе завоевать первое место, в том числе захватить рынок стрелкового оружия и боеприпасов. Я уверен – вы это сможете сделать,
вы же амбициозные, серьезные люди! А мы будем помогать Ковровскому заводу. Тем
более, что я в Коврове лейтенантские погоны получал –
остались приятные воспоминания. Вам надо самим подумать – прежде всего руковод-

ству предприятия и конструкторским коллективам – о расширении
конструкторской
базы. Создавать надо новое,
все время думать за горизонт,
опережать события, все время
держать руку на пульсе, создавать новые образцы оружия. И второе, что мы сегодня
обсудим – завод им. Дегтярёва
может стать если не единственной, то одной из немногих площадок для разработки робототехники. Это тема № 1 сейчас:
как сделать так, чтобы солдат
превратился в оператора оружия, чтобы вести бой бесконтактным путем, максимально
используя роботов. Надо двигаться дальше. Думаю, что
и с такой задачей вы могли бы

Церемония награждения почётных дегтярёвцев В.Д. Тменова и М.З. Абрамова.

справиться: интеллектуальный
уровень предприятия высокий.
На вашей базе мы будем отрабатывать и все принципы частно-государственного партнерства как пример того, как частное предприятие участвует
в создании новых видов вооружения не только наравне,
но даже и опережая государственный заказ. Спасибо вам
за работу!
Там же, в 9-м производстве
почётным дегтярёвцам Владимиру Долотмурзаевичу Тменову
и Михаилу Зиновьевичу Абрамову были вручены награды.
Заместитель
Председателя
Правительства РФ Дмитрий
Рогозин наградил Владимира
Долотмурзаевича
Благодар-

ственным письмом и ценным
подарком – уникальным кортиком, изготовленным умельцами
на Урале. Михаил Зиновьевич
получил из рук врио губернатора Светланы Орловой Почетную грамоту администрации
области и ценный подарок.
После
экскурсии
образцов спецпродукции, выпускаемой предприятиями города,
кортеж
правительственной
делегации отправился на контрольно-испытательную станцию (КИС). Там уже ожидал
еще один почетный гость –
американский актер Стивен
Сигал. Познакомиться с образцами стрелкового оружия –
в том числе и с экспериментальными – гостям предоста-

вили возможность не только
в теории, но и на практике.
Игорь Кесаев, Дмитрий Рогозин и Стивен Сигал уверенно
стреляли по мишеням в тире.
Именно вице-премьеру правительства РФ удалось окончательно разбить из КОРДа кирпичную стену, а американский
актер после стрельб выразил
свое восхищение от Дегтярёвского оружия всего двумя словами: «Very nice!».
Удовольствия от обращения с ковровским оружием
не могли скрыть и Д. Рогозин,
и И. Кесаев. Итогом посещения
КИСа стало фото на память
и мишени с автографами именитых гостей.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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В лагерь «Солнечный»!
Я заметил, что у лагеря богатая история
и культура. Я в восторге и под большим впечатлением от того, что я здесь, и что у многих исполнилась мечта встретиться со мной!
Я надеюсь, что я смогу приехать сюда еще.
Желаю вам большого счастья и успехов.
СТИВЕН СИГАЛ.

ОН ВСЕ-ТАКИ
ПРИЕХАЛ!
Стивен Сигал
в Коврове
Многие до последнего момента не верили, что в Город воинской
славы приедет известный американский киноактёр, кинопродюсер, сценарист, режиссёр, айкидзин и музыкант Стивен Сигал.
А он приехал. Как и полагается звезде такого масштаба – прилетел
на вертолете, в сопровождении двух телохранителей. С «летучей
машины» он сошел, словно с экрана телевизора, – в отличной физической форме, хотя оказалось, что Стивен спал всего пару часов
и очень устал. Но это не спутало планы актера, и он по заранее
подготовленной программе продолжил путь.
На
мотодроме,
куда
приземлился Сигал, его встречали первые лица города и области. Специально для него выступили мотоболисты из команды «Ковровец». Фото
на память с капитаном Владимиром
Царёвым – и в дорогу.
Следующей
точкой
маршрута
звезды был завод им. В. А. Дегтярёва.
Впрочем, посещение оборонного предприятия и есть главный повод приезда киноактера. Как стало известно,
Стивен Сигал станет лицом будущей
рекламной кампании оружейного концерна «Дегтярёв». Актеру была предоставлена возможность попробовать дегтяревское оружие в деле. Для
этого киноактер отправился на заводскую испытательную станцию. Стрелял он из пулемета «КОРД».
Что думает актер о русском оружии?
«Мне очень понравилось, что
на автомате снижена отдача.
Я давно этого ждал, и меня это очень
впечатлило».
Стивену была предоставлена возможность познакомиться не только
с военной, но и с гражданской продукцией предприятия. Особое внимание
киноактер уделил болотоходу «Бархан» и даже прокатился на нем. Большой человек на большой машине!
Встреча с журналистами областных
и городских СМИ, которых в этот день
в городе собралось несчетное количество, состоялась в малом зале административного корпуса. Бесконечные
вспышки фотоаппаратов и череда
вопросов наперебой.
– Цель визита?
– Я давно дружу с господином
Д. Рогозиным и господином И. Кесаевым. Я – эксперт боевого оружия, и они
посчитали, что мне будет здесь интересно, поэтому они меня и пригласили.
– Вас не смущает, что Вы, американец, рекламируете российское
оружие?
– Нет. Не надо пытаться сравнивать и противопоставлять. Мы
не враги. Наш общий враг – терроризм.

– Впечатления о городе и заводе?
– У вас очень очаровывающий
город. Завод очень продвинутый
и очень современный. Интересно
находиться здесь.
– Приедете ли в Ковров еще?
– С удовольствием. Я хочу развивать дружеские отношения с Ковровом и его жителями.
На этом визит киноактера не закончился, Сигал отправился в заводской
детский
оздоровительный
лагерь «Солнечный», где его встречали начальник Управления социальной сферы В. Смирнов и директор лагеря А. Пузанов. Сначала актер
посетил музей «Солнечного» и оставил пожелания детям в книге отзывов,
а затем отправился на торжественную линейку, посвященную открытию
первой смены и встрече знаменитого
гостя. Ребята хором приветствовали
кинозвезду. Такой радушный прием
тронул «большого человека». Напомним, что американский актер – отец
семерых детей. Встречу омрачил внезапно начавшийся дождь, и Сигал
с отцовской заботой пригласил детей
вернуться под крышу. В зале Стивена – мастера айкидо – ждал еще
один сюрприз. На татами главного
кинобойца с международным терроризмом ждали воспитанники ковровской школы дзюдо и cамбо. После
их выступления Стивен Сигал провел мастер-класс, показав несколько
излюбленных приемов. Ни один из ковровских бойцов не устоял на ногах.
Звездный маршрут завершился
в ковровской конно-спортивной школе.
С лошадьми Стивен быстро поладил. У него с этими животными давняя дружба. На родине у Сигала есть
ранчо, где живут 9 лошадей.
Улетел Стивен уже вечером. Уставший, но довольный, Сигал сел в вертолет и покинул город оружейников.
Ковровчане надеются, что кинозвезда
обязательно приедет снова.
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Телепорт
(ТВ 3, 22.45)
Подросток из неблагополучного района Дэвид Райс всегда считал себя обычным парнем, пока однажды он не узнал, что он
может телепортироваться с места на место. Новые способности
открыли перед ним весь мир. Он может побывать в Нью-Йорке
и Токио, посетить античные развалины в Риме, увидеть «крышу
мира» с горы Эверест, увидеть 20 рассветов и 20 закатов.

Когда заброшенная атомная станция попадает в
руки боевиков, Пентагон решает тайно вмешаться
в ситуацию. Опытному спецу под кодовым именем
Художник поручено разместить на станции устройство
наведения на цель.

Вторник, 18 июня

Понедельник, 17 июня
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
Прокопенко. [16+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
22.00 «Живая тема». [16+]
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
23.30 Новости «24». Итоговый
9.45 «Жить здорово!» [12+]
выпуск. [16+]
10.55 Модный приговор.
23.50, 2.45 Х/ф «Подъем с
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
глубины». [16+]
12.20 «Время обедать!»
1.50 Т/с «Сверхъестественное».
13.00 «Доброго здоровьица!» с Ген[16+]
надием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
7.00 Евроньюс.
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
10.00 «Наблюдатель».
16.10 Т/с Премьера. «Женский
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон».
доктор-2». [16+]
12.55 Д/ф «Красивое имя, высокая
17.00 Т/с «Проспект Бразилии».
честь. Михаил Светлов».
[16+]
13.35 Д/ф «Огненное зерно.
18.00 Вечерние новости с
История о перце».
субтитрами.
14.20 Линия жизни.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
15.10 Д/с «Пешком...»
19.50 «Пусть говорят». [16+]
15.40, 19.30, 23.30 Новости
21.00 Время.
культуры.
21.30 Т/с Премьера. «Пандора».
15.50 Телеспектакль «Страница
[16+]
жизни».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
17.20 Д/ф «Франц Фердинанд».
0.00 «Познер». [16+]
17.30 «Звезды мировой оперной
1.00 Ночные новости.
сцены».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро
5.00 Утро России.
тишины».
9.00 «1000 мелочей».
21.25 Д/с «Музейные тайны».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+] 22.15 Д/ф «Магия мозга. Наталья
Бехтерева».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 22.40 «Тем временем» с Александром Архангельским.
время. Вести-Москва.
23.55 «Кинескоп» с Петром
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
Шепотинником.
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 0.40 Документальная камера.
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
6.00 «Настроение».
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
8.35 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
17.30 Т/с «Каменская-4». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
18.30 «Прямой эфир». [12+]
11.50 Х/ф «По тонкому льду». Про20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Право на правду». [12+] должение. [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем
23.40 Д/ф «Драма на Памире.
Пушковым. [16+]
Приказано покорить». [12+]
0.40 Д/ф «Гибель «Воздушного Ти- 13.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
таника». Стратонавты». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
1.35 Вести +.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10, 19.50, 5.40 Петровка, 38.
6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
17.50 «Дура Lex». Спецрепортаж.
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
10.20 Чрезвычайное происше20.05 Т/с «Девочка с севера». [12+]
ствие. Обзор за неделю. [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Чинить
10.50 «До суда». [16+]
или выбросить?» [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
23.10 Д/ф «Чёрная кровь». [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча0.05 События. 25-й час.
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
6.00 М/с «Великий Человек-па16.25 «Прокурорская проверка».
ук». [12+]
[16+]
7.00 М/с «Супергеройский отряд».
17.40 «Говорим и показываем» с
[6+]
Леонидом Закошанским». [16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол19.30 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
шебниц». [12+]
21.25 Т/с «Ментовские войны».
8.00 «6 кадров». [16+]
[16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
11.00 Шоу «Уральских пельме23.35 Т/с «Крапленый». [16+]
ней». «Красота спасёт мымр».
0.35 Т/с «Стервы». [18+]
[16+]
1.30 Д/ф «Точка невозврата». [16+] 12.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
13.30, 16.05, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.20 Х/ф «Хроники Спайдервика». [12+]
5.00 Х/ф «Имитатор». [16+]
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». [6+] 16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Гори оно всё... конём!» [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
7.30, 9.00, 11.00 «Документаль21.00 Т/с «Светофор». [16+]
ный проект». [16+]
21.30 Х/ф «Данди по прозвищу
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
«Крокодил». [12+]
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
Бондарчуком. [16+]
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]

Наводчик
(Россия 2, 9.20)

11.00, 17.00 «Параллельный мир».
[12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Нацизм. Предсказанное прише6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
ствие». [12+]
9.00 Магия еды. [12+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
13.00 Д/ф «Инопланетяне и
10.00, 18.00, 0.30 Х-Версии.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
древние инженеры». [12+]
Другие новости. [12+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
14.00 Д/ф «Нечисть. Привиде11.00 Д/ф «Апокалипсис. Смер10.55 Модный приговор.
ния». [12+]
тельное лечение». [12+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
15.00 Д/с «Городские легенды.
11.30 Х/ф «Дом летающих кинжа- 12.20 «Время обедать!»
Тунгусская катастрофа. Загадка
лов». [0+]
13.00 «Доброго здоровьица!» с Гендлинною в век». [12+]
6.30
Евроньюс.
14.00 Х/ф «Не бойся темноты».
надием Малаховым. [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привиде10.00 «Наблюдатель».
[16+]
14.00 Другие новости.
ниями». [16+]
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+] 14.25 Д/с «Понять. Простить».
13.00 Сати. Нескучная классика... 19.00, 20.00, 21.00, 21.45 Т/с «Мен17.00 «Параллельный мир». [12+] [12+]
талист». [12+]
13.40, 21.25 Д/с «Музейные
18.30 Д/ф «Охотники за привиде- 15.15 «Я подаю на развод». [16+]
22.45 Х/ф «1408». [16+]
тайны».
ниями». [16+]
16.10 Т/с Премьера. «Женский
14.30 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 0.45 «Х-Версии». [12+]
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 Т/с «Мен- доктор-2». [16+]
тишины».
талист». [12+]
17.00 Т/с «Проспект Бразилии».
15.10 Пятое измерение.
22.45 Х/ф «Телепорт». [16+]
[16+]
15.40, 19.30, 23.30 Новости
1.00 Х/ф «Блэйд». [16+]
18.00 Вечерние новости с
6.00, 13.15 Д/с «Сталинград.
культуры.
субтитрами.
Победа, изменившая мир». [12+]
15.50 Телеспектакль «Солнце на
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
6.55, 23.20 Т/с «МУР есть МУР!»
стене».
19.50 «Пусть говорят». [16+]
[16+]
17.30 «Звезды мировой оперной
21.00 Время.
6.00, 13.15 Д/с «Сталинград.
9.00 Новости. [16+]
сцены».
21.30 Т/с Премьера. «Пандора».
Победа, изменившая мир». [12+]
9.15 Х/ф «Пришел солдат с
18.40 Academia.
[16+]
7.05 Д/с «Невидимый фронт».
фронта». [12+]
19.45 Главная роль.
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
[12+]
10.55 Т/с «Гаишники». [16+]
20.05 Власть факта.
0.00 На ночь глядя. [12+]
7.40, 9.15 Х/ф «Слушать в
14.25, 1.25 Д/с «Оружие ХХ века».
20.45
«Больше,
чем
любовь».
отсеках». [6+]
22.15 Д/ф «Магия мозга. Наталья [12+]
9.00 Новости.
17.25 Д/с «Партизаны против ВерБехтерева».
10.50, 14.55, 16.15 Т/с «Гаишнимахта». [16+]
22.45 «Игра в бисер» с Игорем
ки». [16+]
18.30 Д/с «Крылья России». [6+]
Волгиным.
14.20 Д/с «Оружие ХХ века». [12+] 5.00 Утро России.
19.50 Д/с «Война в лесах». [16+]
23.50 Х/ф «Мой дом полон
17.25 Д/с «Партизаны против Вер- 9.00 «1000 мелочей».
20.35 Т/с «Война на западном назеркал».
9.45 «О самом главном».
махта». [16+]
правлении». [12+]
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+] 1.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».
18.30 Д/с «Крылья России». [6+]
22.30 Д/с «Легенды советского
11.00,
14.00,
17.00,
20.00
Вести.
19.40 Д/с «Война в лесах». [16+]
сыска». [16+]
20.30 Т/с «Война на западном на- 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва.
правлении». [12+]
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
22.30 Д/с «Легенды советского
6.00 «Настроение».
часть.
сыска». [16+]
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 8.25 Х/ф «Неоконченная повесть». 6.30 Удачное утро. [0+]
23.20 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
13.00 «Дело Х. Следствие продол- 10.20 Д/ф «Александр Барыкин.
7.00 Города мира. [0+]
Недоигранный концерт». [12+]
жается». [12+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
15.00 Т/с «Тайны института благо- 11.10 Петровка, 38. [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
11.30 События.
родных девиц».
8.40 Д/с «Незвёздное детство».
6.30 Удачное утро. [0+]
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[16+]
7.00 «Мужская работа». [0+]
12.55 Т/с «Участок». [12+]
17.30 Т/с «Каменская-4». [12+]
9.10 Х/ф «Баламут». [12+]
7.30 «Тайны страхов». [16+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
11.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
14.50, 19.30 Город новостей.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
11.30 Д/с «Брак без жертв». [16+]
8.40 Д/с «Незвёздное детство».
21.00 Т/с «Право на правду». [12+] 15.10 «Наша Москва». [12+]
12.30 «Гардероб навылет». [16+]
9.10 Х/ф «Просто Саша». [12+]
15.30 Т/с «Рожденная революци23.45 Специальный корреспон13.30 Д/с «Моя правда». [16+]
10.35, 5.25 Д/с «Звёздная жизнь».
ей». [12+]
дент. [16+]
14.00 Т/с «Братья детективы».
[16+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
0.50 Д/ф «Фараоново племя.
[16+]
11.30 Д/с «Брак без жертв». [16+]
17.50 Д/с «Доказательства вины». 17.30 «Почему уходят мужчины?»
Ромалы». [12+]
12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
[16+]
[16+]
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
18.00 Д/с «Бывшие». [16+]
13.30 Х/ф «Пусть говорят». [16+]
20.05 Т/с «Девочка с севера». [12+] 18.30 «Одна за всех». [16+]
17.10, 21.00 Д/с «Звёздные
22.20 Д/ф «Киллеры недорого».
19.15 Т/с «Не родись красивой».
истории». [16+]
[16+]
6.00 НТВ утром.
[12+]
17.30 «Почему уходят мужчины?»
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 23.15 Д/ф «Кремль-53. План вну- 21.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
треннего удара». [12+]
[16+]
[16+]
18.00 Д/с «Бывшие». [16+]
10.00 Сегодня.
23.30 Х/ф «Арфа для любимой».
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
10.20 Чистосердечное признание.
[12+]
[16+]
[16+]
19.15 Т/с «Не родись красивой».
10.50 «До суда». [16+]
6.00 М/с «Великий Человек-па[12+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
ук». [12+]
23.30 Х/ф «Презумпция вины».
13.25 «Суд присяжных. Оконча7.00 М/с «Супергеройский отряд». 5.00, 2.25 «Моя планета».
[16+]
тельный вердикт». [16+]
[6+]
6.45, 11.45, 2.10 Вести.ru.
14.35 Т/с «Улицы разбитых
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол- 7.00, 9.00, 12.00, 19.25, 22.10
фонарей». [16+]
шебниц». [12+]
Большой спорт.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 8.00 «Свидание со вкусом». [16+]
7.20 «Большой тест-драйв со
5.00, 3.00 «Моя планета».
происшествие.
8.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые».
Стиллавиным».
6.45, 11.45, 2.45 Вести.ru.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
8.15 «Наука 2.0. НЕпростые
7.00,Большой спорт.
[16+]
9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
вещи».
7.20 Страна спортивная.
17.40 «Говорим и показываем» с
«Воронины». [16+]
8.45 АвтоВести.
7.50 «Моя рыбалка».
Леонидом Закошанским». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пельме9.20 Х/ф «Наводчик». [16+]
8.30 «Диалоги о рыбалке».
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
ней». «Гори оно всё... конём!» [16+] 11.15, 18.25 «Наука 2.0.
9.20 Х/ф «Бой насмерть». [16+]
21.25 Т/с «Ментовские войны».
12.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+] ЕХперименты».
11.15 «Наука 2.0. Большой
[16+]
13.30, 16.10, 0.00 «Даёшь моло12.20, 12.50 «Угрозы современноскачок».
23.15 «Сегодня. Итоги».
дёжь!» [16+]
го мира».
12.20 «24 кадра». [16+]
23.35 Т/с «Крапленый». [16+]
14.00, 23.35 «6 кадров». [16+]
13.25 Х/ф «Обитель зла». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
14.20 Х/ф «Данди по прозвищу
15.25 Х/ф «Обитель зла-2». [16+]
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые
«Крокодил». [12+]
17.20, 17.50 «Наука 2.0. Большой
вещи».
16.40 Шоу «Уральских пельмескачок».
13.55 Х/ф «Патруль времени».
ней». «Смешняги». [16+]
5.00, 4.30 «Под защитой». [16+]
19.50 Футбол. Чемпионат Европы.
[16+]
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». [6+] 21.00 Т/с «Светофор». [16+]
Молодежные сборные. Финал.
15.55 Профессиональный бокс.
21.30 Х/ф «Крокодил» Данди-2».
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
Прямая трансляция из Израиля.
С. Ковалев (Россия) - К. Уайт
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Докумен- [12+]
22.30 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
(США); А. Федосов (Россия) - Б.
0.30 Люди-Хэ. [16+]
тальный проект». [16+]
1.05 Д/ф «Как спутники управляДженнингс (США). Трансляция
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
ют нашим миром?»
из США.
[16+]
18.40 Х/ф «Обитель зла». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
20.35 Х/ф «Обитель зла-2». [16+]
вызов. [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
22.55 Футбол. Кубок Конфедера14.00 «Засуди меня». [16+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
ций. Таити - Нигерия. Прямая
15.00 «Семейные драмы». [16+]
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
трансляция из Бразилии.
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
новости. [12+]
0.55 Д/ф «Джеймс Кэмерон. По
18.00 «Верное средство». [16+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
следам Моисея».
20.00 «Территория заблуждений» [12+]
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов». [18+]
1.45 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
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Фальшивая свадьба
(СТС, 21:30)

Формула любви для узников брака
(РЕН ТВ, 23.50)

Дженнифер и Винс погрязли в долгах. Она потратила
все свои сбережения на первый взнос для покупки дома,
он сильно проигрался в азартные игры. Познакомившись
на свадьбе друзей, должники были поражены щедростью
гостей и роскошью подарков молодожёнам.

Несколько семейных пар отправляются на тропический остров по программе укрепления брака. И если
одна из пар действительно хочет спасти свои отношения, то остальные хотят просто развлечься, но со временем понимают, что им тоже придётся работать над
своим браком…

Четверг, 20 июня

Среда, 19 июня
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 Т/с Премьера. «Женский
доктор-2». [16+]
17.00 Т/с «Проспект Бразилии».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Пандора».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.40 Х/ф «Сукияки
Вестерн Джанго». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
13.00 Власть факта.
13.40, 21.25 Д/с «Музейные
тайны».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Лика».
17.15 Д/ф «Санчи - храм в честь
Будды».
17.30 «Звезды мировой оперной
сцены».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Похвала консерватизму. Александр
Сумбатов-Южин».
22.15 Д/ф «Магия мозга.
Наталья Бехтерева».
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф «Мой дом полон
зеркал».

11.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Гитлер и оккультизм». [12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и
смертоносное оружие». [12+]
14.00 Д/ф «Нечисть. Йети».
[12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Москва. Неизвестное метро».
[12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 Т/с
«Менталист». [12+]
22.45 Х/ф «Ограбление по-французски». [16+]
1.15 Чемпионат по покеру: один
на один. [18+]

2.00 Профилактика до 14.00.
14.00 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт». [12+]
14.55 Т/с «Гаишники». [16+]
17.00 Д/с «Битва империй».
[12+]
17.25 Д/с «Партизаны против
Вермахта». [16+]
18.00, 22.00 Новости. [16+]
18.30 Д/с «Крылья России». [6+]
19.40 Д/с «Война в лесах». [16+]
20.30 Т/с «Война на западном
направлении». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 Т/с Премьера. «Женский
доктор-2». [16+]
17.00 Т/с «Проспект Бразилии».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Пандора».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Дело Х. Следствие продол6.30 Удачное утро. [0+]
6.00 «Настроение».
жается». [12+]
7.00 Города мира. [0+]
8.25 Х/ф «Горячий снег». [6+]
15.00 Т/с «Тайны института благо7.30 Завтраки мира. [0+]
10.25 Д/ф «Жанна Болотова.
родных девиц».
8.00 «Полезное утро». [0+]
Девушка с характером». [12+]
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
8.40 Д/с «Незвёздное детство».
11.10 Петровка, 38. [16+]
17.30 Т/с «Каменская-4». [12+]
[0+]
11.30 События.
9.10 Х/ф «Вас ожидает граждан- 18.30 «Прямой эфир». [12+]
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
ка Никанорова». [12+]
12.55 Т/с «Участок». [12+]
10.50, 18.30, 19.00, 23.00 «Одна 21.00 Т/с «Право на правду». [12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+] за всех». [16+]
22.50 «Поединок». Программа
14.50, 19.30 Город новостей.
Владимира Соловьёва. [12+]
11.00 Д/с «Звёздная жизнь».
15.10 «Наша Москва». [12+]
0.30 Д/ф «Валерий Золотухин. Я
[16+]
15.30 Т/с «Рожденная революникогда ничего не просил».
11.30 Д/с «Брак без жертв».
цией». [12+]
[16+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб
17.50 Линия защиты. [16+]
навылет». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
13.30 Д/с «Моя правда». [16+]
20.05 Т/с «Девочка с севера».
6.00 НТВ утром.
14.00 Т/с «Братья детективы».
[12+]
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
22.20 «Русский вопрос». [12+]
[16+]
17.30 «Почему уходят
23.15 «Хроники московского
10.00 Сегодня.
мужчины?» [16+]
быта. Рюмка от генсека». [12+]
10.20 «Медицинские тайны». [16+]
18.00 Д/с «Бывшие». [16+]
0.05 События. 25-й час.
6.00 НТВ утром.
19.15 Т/с «Не родись красивой». 10.50 «До суда». [16+]
8.10 Т/с «Возвращение
11.55 Суд присяжных. [16+]
[12+]
Мухтара». [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча21.00 Д/с «Звёздные истории».
10.00 Сегодня.
тельный вердикт». [16+]
[16+]
10.20 «Первая кровь». [16+]
6.00 М/с «Великий Человек-па- 23.30 Х/ф «Прилетит вдруг вол- 14.35 Т/с «Улицы разбитых
10.50 «До суда». [16+]
фонарей». [16+]
шебник!» [12+]
ук». [12+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
7.00 М/с «Супергеройский
13.25 «Суд присяжных. Оконча- отряд». [6+]
происшествие.
тельный вердикт». [16+]
16.25 «Прокурорская проверка».
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
14.35 Т/с «Улицы разбитых
[16+]
волшебниц». [12+]
5.00, 4.10 «Моя планета».
фонарей». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
8.00 «Свидание со вкусом». [16+] 6.45, 11.45, 3.55 Вести.ru.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 8.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+] 7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.30
Леонидом Закошанским». [16+]
ное происшествие.
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
Большой спорт.
16.25 «Прокурорская провер11.00 Шоу «Уральских пельме- 7.20, 11.15, 15.45, 16.15 «Наука 21.25 Т/с «Ментовские войны».
ка». [16+]
[16+]
ней». «Смешняги». [16+]
2.0. ЕХперименты».
17.40 «Говорим и показываем» с 12.20, 23.15 «6 кадров». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
7.50 «Наука 2.0. НЕпростые
Леонидом Закошанским». [16+] 12.30 Т/с «Метод Лавровой».
23.35 Т/с «Крапленый». [16+]
вещи».
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». [16+] [16+]
0.35 Т/с «Стервы». [18+]
8.20 «Наука 2.0. Опыты
21.25 Т/с «Ментовские войны».
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+] дилетанта».
[16+]
14.00 Х/ф «Крокодил» Данди9.20 Х/ф «Обитель зла». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
2». [12+]
12.20 «Человек мира» с
23.35 Т/с «Крапленый». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель5.00 «Под защитой». [16+]
Андреем Понкратовым.
0.35 Т/с «Стервы». [18+]
меней». «Падал прошлогодний 13.20 Х/ф «Солдат Джейн».
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
смех». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
[16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
7.30 «Документальный проект».
16.50 «Наука 2.0. Большой
21.30 Х/ф «Фальшивая
[16+]
скачок».
свадьба». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
5.00 «Под защитой». [16+]
17.45 Смешанные единобор0.30 Х/ф «Крик-4». [18+]
[16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
ства. Bеllаtor. Лучшее. [16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
20.25 Х/ф «Тюряга». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
7.30 «Документальный проект».
22.55 Футбол. Кубок Конфедевызов. [16+]
[16+]
раций. Бразилия - Мексика.
14.00 «Засуди меня». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
Прямая трансляция из
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
[16+]
Бразилии.
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
9.00 «Живая тема». [16+]
0.55 «Планета футбола» Влади- 16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
[12+]
18.00 «Верное средство». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
мира Стогниенко.
10.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
1.55 Футбол. Кубок Конфедера- 20.00 «Тайны мира» с Анной
Другие новости. [12+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 10.30, 16.00, 16.30 Д/ф
ций. Италия - Япония. Прямая Чапман. [16+]
21.00 «Эликсир молодости». [16+]
вызов. [16+]
трансляция из Бразилии.
«Гадалка». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Право на правду».
[12+]
22.50 «Большой концерт Анны
Нетребко и Дмитрия Хворостовского на Красной площади».
0.35 Вести +.

Д

22.00 «Какие люди!» [16+]
23.30 «Что случилось?» с Михаилом Осокиным. [16+]
23.50 Х/ф «Формула любви для
узников брака». [16+]
2.00 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40, 21.25 Д/с «Музейные
тайны».
14.30 Д/ф «Похвала консерватизму. Александр Сумбатов-Южин».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Нора».
17.10 Д/ф «Пелешян. Кино.
Жизнь».
17.40 «Звезды мировой оперы».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Салвадор ди Баия.
Город тысячи церквей».
21.00 Гении и злодеи.
22.15 Д/ф «Магия мозга. Наталья
Бехтерева».
22.40 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Путешествие».

12.00 Д/ф «Загадки истории. 42
попытки убить Гитлера». [12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и эпидемии». [12+]
14.00 Д/ф «Нечисть. Русалки».
[12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Новосибирск. Месть Алтайской
принцессы». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.00 Т/с «Менталист». [12+]
22.45 Х/ф «Палата». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир». [12+]
6.55, 23.20 Т/с «МУР есть МУР!»
[16+]
9.00 Новости.
9.15 Х/ф «След в океане». [12+]
10.55 Т/с «Гаишники». [16+]
14.20 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта». [16+]
18.30 Д/с «Крылья России». [6+]
19.45 Д/с «Война в лесах». [16+]
20.30 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [0+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
6.00 «Настроение».
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Х/ф «Приказ: Огонь не от8.40 Д/с «Незвёздное детство».
крывать». [6+]
[16+]
10.20 Д/ф «Любовь Полищук. Же- 9.10 Х/ф «Повесть о молодожёстокое танго». [12+]
нах». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
10.50 Д/с «Тайны еды». [0+]
11.30 События.
11.05, 21.00 Д/с «Звёздные
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
истории». [16+]
12.55 Т/с «Участок». [12+]
11.30 Д/с «Брак без жертв». [16+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
14.50, 19.30 Город новостей.
[16+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
13.30 Д/с «Моя правда». [16+]
15.30 Т/с «Рожденная революци14.00 Т/с «Братья детективы».
ей». [12+]
[16+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.30 «Почему уходят мужчины?»
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
[16+]
18.00 Д/с «Бывшие». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
20.05 Т/с «Девочка с севера». [12+] [16+]
22.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 19.15 Т/с «Не родись красивой».
за границей». [12+]
[12+]
23.30 Х/ф «Вий». [16+]

6.00 М/с «Великий Человек-паук». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский отряд».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «Свидание со вкусом». [16+]
8.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Падал прошлогодний
смех». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,7». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Женское: - Щас я! Часть
II». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Отпуск в наручниках».
[16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Повар, вор, его жена и
её любовник». [18+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
10.00, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный мир».
[12+]

5.00, 4.10 «Моя планета».
5.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
6.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. В. Минаков (Россия) - Р.
Спаркс (США). Прямая трансляция из США.
8.00 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.00, 12.00, 19.30, 22.40 Большой
спорт.
9.20 Х/ф «Обитель зла-2». [16+]
11.15, 15.30 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
11.45, 3.55 Вести.ru.
12.20 «Полигон».
13.25 Х/ф «Тюряга». [16+]
16.00 «Наука 2.0. Большой
скачок».
16.30, 0.55 Удар головой.
17.30 Х/ф «Конан-разрушитель».
[16+]
19.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой
12». Ш. Завуров (Россия) - Я.
Эномото (Швейцария). Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Испания - Таити. Прямая
трансляция из Бразилии.
1.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Нигерия - Уругвай. Прямая
трансляция из Бразилии.

Страница 14
13 июня 2013, №22

Ночной рейс (ТВ3, 20:45)

Пункт назначения (ТВ3, 20:00)

Два незнакомых человека. Случайная встреча в аэропорту. Взаимная симпатия… А в итоге сегодня рейс №
1019 прибудет во время, но, возможно, без одного пассажира. Лиза Ризерт всегда боялась летать, но страх
перед авиаполетом — это ничто по сравнению с тем, что
ей предстоит пережить.

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

Суббота, 22 июня

Пятница, 21 июня
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.35 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 Т/с Премьера. «Женский
доктор-2». [16+]
17.00 Т/с «Проспект Бразилии».
[16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Один в один». На бис!
0.30 Х/ф «Жених напрокат». [16+]

[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. Разоблачение. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 3.50 Х/ф «После прочтения
сжечь». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «Человек из ресторана».
11.50 Д/ф «Сияющий фонтан.
Фёдор Тютчев».
13.05 Черные дыры. Белые пятна.
13.50 Д/с «Музейные тайны».
14.35 Гении и злодеи.
15.10 «Личное время». Владимир
Войнович.
15.50 Телеспектакль «Нора».
17.10 Д/ф «Герард Меркатор».
17.20 Царская ложа.
18.00 Д/ф «Куфу – обиталище
Конфуция».
5.00 Утро России.
18.15 Игры классиков.
9.00 «1000 мелочей».
19.00 Смехоностальгия.
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+] 19.50, 1.55 «Искатели».
20.40 Х/ф «Руфь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
22.05 Линия жизни.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
23.25 «Культ кино» с Кириллом
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть. Разлоговым.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института благоПятница, 21 июня
родных девиц».
6.00 «Настроение».
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
8.30 Х/ф «Приказ: Перейти
17.30 Т/с «Каменская-4». [12+]
границу». [6+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
10.20 Д/ф «Клара, которая всегда
20.50 Спокойной ночи, малыши!
в пути». [12+]
21.00 Фестиваль «Юрмала». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
22.45 Х/ф «Сюрприз». [12+]
11.30, 14.30, 17.30 События.
0.45 Х/ф «По ту сторону закона».
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
[16+]
12.55 Т/с «Участок». [12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Тайны нашего кино». [12+]
15.45 Т/с «Рожденная революци6.00 НТВ утром.
ей». [12+]
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
16.50 «Доктор И…» [16+]
[16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
18.25 «Право голоса». [16+]
10.20, 4.55 Спасатели. [16+]
20.00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
10.50 «До суда». [16+]
22.00 Мужская работа. [6+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
22.30 Д/ф «Николай Басков.
13.25 «Суд присяжных. ОкончаЯ с музыкой навеки обручен…»
тельный вердикт». [16+]
[16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых
0.05 Х/ф «Игра в четыре руки».
фонарей». [16+]
[12+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле- 6.00 М/с «Великий Человек-паук».
онидом Закошанским». [16+]
[12+]
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
7.00 М/с «Супергеройский отряд».
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как
[6+]
песня». [16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол23.10 Х/ф «Возвращение». [16+]
шебниц». [12+]
8.00 «Свидание со вкусом». [16+]
8.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.00, 9.30, 18.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
5.00 Х/ф «Дом вверх дном». [16+]
11.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
[16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей».
7.30 «Документальный проект».
«Агенты 0,7». [16+]
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». [16+] 14.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Женское: – Щас я! Часть II». [16+]
9.00 «Тайны мира» с Анной
15.00, 20.30 Шоу «Уральских пельЧапман. [16+]
меней». «Весь апрель – никому».
10.00 «Эликсир молодости». [16+]
[16+]
11.00 «Какие люди!» [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
12.00, 19.00 Экстренный вызов.

17 июня исполняется 40 дней как ушла
из жизни дорогая и любимая

ЛАВРОВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА.

Все, кто знал ее и помнит, помяните добрым
словом. Светлая ей память и вечный покой.
Муж, дети, внучка.

«Шагом фарш!» [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
«В гостях у скалки». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей».
5.20 Х/ф «В 6 часов вечера после
«Тень знаний». [16+]
войны».
23.00 «Нереальная история». [16+]
6.00 Новости.
0.00 Х/ф «Рейд». [18+]
6.10 Х/ф «В 6 часов вечера после
войны». Продолжение.
7.10 Играй, гармонь любимая!
7.55 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
и пираты Нетландии».
9.00 Магия красоты. [16+]
8.20 М/с «Смешарики. Новые
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
приключения».
новости. [12+]
8.30 Умницы и умники. Финал.
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
[12+]
9.45 Слово пастыря.
11.00, 17.00 «Параллельный мир». 10.00, 12.00, 15.00 Новости
[12+]
с субтитрами.
12.00 Д/ф «Загадки истории.
10.15 Д/ф «Великая война.
Нацисты и тайна НЛО». [12+]
«Барбаросса».
13.00 Д/ф «Инопланетяне и анома- 11.15 Х/ф «Крепость». [16+]
лии». [12+]
12.15 Х/ф «Крепость». Продолже14.00, 0.00 Д/ф «Нечисть. Русская
ние. [16+]
нечисть». [12+]
15.15 Х/ф «Перед рассветом». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды. Са16.50 Х/ф «В июне 41-го». [16+]
марканд. Гробница Тамерлана».
18.00 Вечерние новости
[12+]
с субтитрами.
19.00 Человек-невидимка. [12+]
18.15 Х/ф «В июне 41-го». Продол20.00 Х/ф «Пункт назначения».
жение. [16+]
[16+]
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Валентин». [16+]
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
1.00 Европейский покерный тур.
Малаховым. [16+]
[18+]
23.00 Т/с «Городские пижоны».
«Сверхновый Шерлок Холмс».
«Элементарно». [16+]
6.00, 13.15 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир». [12+]
6.55 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. [6+]
9.15 Х/ф «Зимородок». [6+]
10.50 Т/с «Гаишники». [16+]
14.20 Х/ф «Разорванный круг».
[12+]
16.15 Х/ф «Преферанс по пятницам». [12+]
18.30 Д/с «Крылья России». [6+]
19.45 Д/ф «Брестская крепость.
Самый длинный день». [16+]
20.30 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
23.55 Х/ф «Черная береза». [12+]

4.55 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 Минутное дело.
9.25 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Не было бы счастья…»
[12+]
14.30 Х/ф «Не было бы счастья…»
Продолжение. [12+]
17.05 Субботний вечер.
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки».
[12+]
6.30 Удачное утро. [0+]
20.00 Вести в субботу.
7.00 Города мира. [0+]
20.45 Х/ф «Тропинка вдоль реки».
7.30 Дачные истории. [0+]
Продолжение. [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
23.30 Х/ф «Любви все возрасты…»
8.40 Х/ф «Трижды о любви». [16+]
10.30 Т/с «Похищение богини». [16+] [12+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
19.20 Д/с «Своя правда». [16+]
20.20 Х/ф «Девочка». [16+]
5.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
23.30 Х/ф «Босиком по мостовой».
7.25 Смотр. [0+]
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 «Государственная жилищная
лотерея». [0+]
5.00, 3.35 «Моя планета».
9.25 «Готовим с Алексеем
5.45 Д/ф «Как спутники управляют
Зиминым». [0+]
нашим миром?»
10.20 Главная дорога. [16+]
6.45 Вести.ru.
10.55 «Кулинарный поединок»
7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 23.00
с Оскаром Кучерой». [0+]
Большой спорт.
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
7.20 «Полигон».
13.20, 19.20 Т/с «Угро-4». [16+]
7.55 «24 кадра». [16+]
21.15 Русские сенсации. [16+]
8.25 «Наука на колесах».
22.15 Ты не поверишь! [16+]
9.20 Х/ф «Солдат Джейн».
23.10 «Луч Света». [16+]
11.30, 1.20 Вести.ru. Пятница.
23.45 «Реакция Вассермана». [16+]
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
0.20 «Школа злословия». [16+]
быть хуже». [16+]
12.50, 13.25 «Наука 2.0. Большой
скачок».
13.55 Смешанные единобор5.00 Х/ф «После прочтения сжечь».
ства. Fight Nights. «Битва под
Москвой 12». Ш. Завуров (Россия) – [16+]
5.50 Т/с «Туристы». [16+]
Я. Эномото (Швейцария). [16+]
9.45 Чистая работа. [12+]
16.05 Волейбол. Мировая лига.
10.30 «Территория заблуждений»
Мужчины. Россия – Италия.
с Игорем Прокопенко. [16+]
Прямая трансляция из Сургута.
12.30 Новости «24». [16+]
17.55 Х/ф «Кандагар». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
19.55 Профессиональный бокс.
Р. Чахкиев (Россия) – К. Влодарчик Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
(Польша). Бой за титул чемпио16.00 «Секретные территории».
на мира по версии WBC. Прямая
[16+]
трансляция из Москвы.
17.00 «Тайны мира» с Анной
23.20 Х/ф «Конан-разрушитель».
Чапман. Разоблачение. [16+]

Д

18.00 «Представьте себе». [16+]
18.30 «Репортерские истории».
[16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]
20.00, 1.45 «Родина хрена».
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.15, 3.50 Т/с «Краповый берет».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Вдовы».
12.00 Д/ф «Сергей Микаэлян».
12.40 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы.
13.05 Большая семья.
14.00 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
14.25 Х/ф «Как дома, как дела?»
15.50 Д/ф «Полуостров спасенных
сокровищ».
16.35 Х/ф «Трактористы».
17.55 Д/ф «Марина Ладынина».
18.40 Д/ф «Монолог. Владимир
Высоцкий».
19.40 Х/ф «Вертикаль».
21.00 Большой джаз. Финал.
23.30 Х/ф «Трамвай «Желание».

16.00 Человек-невидимка. [12+]
17.00 Х/ф «Пункт назначения».
[16+]
19.00 Х/ф «Пункт назначения-2».
[16+]
20.45 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
22.30 Х/ф «Дом восковых фигур».
[16+]
0.45 Х/ф «Воображариум доктора
Парнаса». [16+]

6.00 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
6.25 Х/ф «Повесть о настоящем человеке». [12+]
7.55 Х/ф «Иваново детство». [12+]
9.25 Х/ф «Вторжение». [6+]
10.50 Х/ф «Родины солдат». [12+]
12.20 «Высоцкий. Песни о войне».
[6+]
13.00, 18.00 Новости.
13.10 Х/ф «Восхождение». [16+]
14.55 Х/ф «Сашка». [6+]
16.25 Х/ф «Минута молчания». [6+]
18.10 Х/ф «Иди и смотри». [16+]
20.30 Х/ф «Пламя». [16+]
23.25 Х/ф «Если враг не сдается…»
[12+]

Д

6.30 Профессионалы. [16+]
7.00 «Мужская работа». [0+]
7.30 Города мира. [0+]
5.25 Марш-бросок. [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
5.55 М/ф Мультфильмы.
8.30 Х/ф «Три тополя
6.20 Х/ф «Есть такой парень». [12+] на Плющихе». [12+]
8.15 Православная энциклопе10.00 Собака в доме. [0+]
дия. [6+]
10.30 Х/ф «Римские каникулы».
8.45 Х/ф «Молодая гвардия».
[12+]
11.30, 17.30, 0.05 События.
12.50, 18.50, 23.00 «Одна за всех».
11.45 Петровка, 38. [16+]
[16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
13.00 Спросите повара. [0+]
12.40 Х/ф «Ангелы войны». [16+]
14.00 Красота требует! [16+]
16.35 Х/ф «Мой личный враг».
15.00 Д/с «Своя правда». [16+]
[12+]
16.00 Х/ф «Любовь под надзором».
17.45 Х/ф «Мой личный враг». Про- [16+]
должение. [12+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй21.00 «Постскриптум» с Алексеем
ки». [16+]
Пушковым.
19.00 Т/с «Великолепный век».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
[12+]
21.00 Х/ф «Прогулка». [12+]
0.25 Временно доступен. [12+]
22.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
23.30 Х/ф «Семьянин». [16+]

6.00 Х/ф «Возмездие Макса
Кибла». [12+]
7.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.30 М/с «Маленький принц». [6+]
9.00 М/ф «Три мушкетёра». [6+]
10.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [6+]
11.05 Х/ф «Затура. Космическое
приключение». [6+]
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «Воронины».
[16+]
17.00 «Креативный класс». [12+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.10 Шоу «Уральских пельменей».
«Тень знаний». [16+]
19.10 М/ф «Корпорация монстров».
[6+]
21.00 Х/ф «Майор Пейн». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
«Назад в булошную!» [16+]
23.50 М/ф «Правдивая история
Красной Шапки». [12+]

6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.45 Х/ф «Двенадцать месяцев».
[0+]
11.30 Магия еды. [12+]
12.00, 13.00 Звезды. Тайны.
Судьбы. [12+]
14.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
15.00 Магия красоты. [16+]

5.00, 4.10 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 22.30
Большой спорт.
7.20 Вести.ru. Пятница.
7.55 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.20, 2.45 «Индустрия кино».
9.50 Х/ф «Тюряга». [16+]
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 Профессиональный бокс.
Р. Чахкиев (Россия) – К. Влодарчик (Польша). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC. Трансляция из Москвы.
16.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия – Италия.
Прямая трансляция из Сургута.
17.55 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Великобритании.
20.55 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. В. Минаков (Россия) –
Р. Спаркс (США). Трансляция
из США. [16+]
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Италия – Бразилия. Прямая
трансляция из Бразилии.
0.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Япония – Мексика. Трансляция
из Бразилии.
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Воскресенье, 23 июня

13.40 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис
Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.15 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». [0+]

10.00 Х/ф «Ищите женщину».
[0+]
13.00 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
14.45 Х/ф «Дом восковых фигур».
[16+]
17.00 Х/ф «Пункт назначения-2».
[16+]
18.45 Х/ф «Хранитель». [16+]
20.45 Х/ф «Руслан». [16+]
22.45 Х/ф «Идеальный мир».
[16+]
1.30 Х/ф «Девушка из воды».
[16+]
3.30 Х/ф «Воображариум доктора
Парнаса». [16+]

6.00 Х/ф «Пропавшие среди
живых». [12+]
7.35 Х/ф «Юрка – сын командира». [6+]
9.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
11.20 Х/ф «Родина или смерть».
[16+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15, 18.15 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
22.20 Т/с «За все заплачено».
[16+]
3.00 Х/ф «Отчий дом». [6+]
4.50 Д/ф «В погоне за Эверестом».
[12+]

Д

6.30 Профессионалы. [16+]
7.00 «Мужская работа». [0+]
7.30 Города мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». [16+]
10.00 Дачные истории. [0+]
10.30 Х/ф «А вы ему кто?» [16+]
12.20, 5.35 Д/с «Звёздные
истории».
13.20 Д/с «Тайны еды». [0+]

КРАСИМ
КРЫШИ

8-920-920-58-86

13.35 Х/ф «Модные сёстры». [12+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Психопатка». [16+]
21.15 Х/ф «Моя последняя
первая любовь». [16+]
23.30 Х/ф «Фонтан». [16+]
1.25 Т/с «Горец». [16+]
2.25 Т/с «Дороги Индии». [12+]
4.15 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна».
[0+]
6.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

5.00, 2.45 «Моя планета».
5.15 Д/ф «Джеймс Кэмерон.
По следам Моисея».
7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 22.25
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.
9.45 Х/ф «Конан-разрушитель».
[16+]
12.20 АвтоВести.
12.35 «Полигон».
13.40, 14.10 «Наука 2.0. Большой
скачок».
14.40 Х/ф «Кандагар». [16+]
17.10 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Великобритании.
21.05 Профессиональный бокс.
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Нигерия –
Испания. Прямая трансляция
из Бразилии.
0.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Уругвай – Таити. Трансляция из Бразилии.

ОБЛИЦОВКА
ПЛИТКОЙ
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Кристи». [12+]
[16+]
1.20 Х/ф «Роковое число 23». [16+] 17.15 Х/ф «Узкий мост». [12+]
3.15 Х/ф «Чужая жена». [16+]
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
22.00 Выпускной в прямом
эфире.
0.25 Х/ф «Стамбульский
6.30 Евроньюс.
транзит». [12+]
10.00 «Лето Господне».
2.05 Х/ф «Человек в зеленом
10.35 Х/ф «Мальва».
кимоно». [12+]
11.55 Легенды мирового кино.
3.35 Х/ф «Приказ: Перейти
12.25 Россия, любовь моя!
границу». [6+]
Детский сеанс.
5.20 «Тайны нашего кино». [12+]
12.50 М/ф Мультфильмы.
13.30 Д/с «Живая природа
Франции».
14.25 Х/ф «Совсем пропащий».
16.00 Гала-концерт ХII Между6.00 Х/ф «Этот ужасный кот».
народного конкурса артистов
[12+]
балета и хореографов.
7.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
17.30 Кто там…
8.30 М/с «Маленький принц».
18.00 Контекст.
[6+]
18.40 Х/ф «Васса».
9.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
20.55 Хрустальный бал «Хру9.10 М/с «Приключения Вуди
стальной Турандот». Бенефис
и его друзей». [6+]
Марка Захарова.
10.05 М/с «Рождественские
22.15 Д/с «Подводная империя». истории». [6+]
23.00 Балет «Лебединое озеро».
10.20 М/с «Забавные истории».
1.30 М/ф «Как один мужик двух
[6+]
генералов прокормил».
10.30 М/ф «Правдивая история
1.55 «Искатели».
Красной Шапки». [12+]
2.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
12.00 Снимите это немедленно!
природа Японии».
[16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки». [16+]
5.25 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30, 16.00, 16.30 «6 кадров».
6.10 Х/ф «Новые приключения
[16+]
капитана Врунгеля».
16.35 М/ф «Корпорация мон7.30 «Фактор жизни». [6+]
стров». [6+]
8.05 Д/ф «Великие праздники.
18.25 Х/ф «Майор Пейн». [16+]
Троица». [6+]
20.15 Х/ф «Исходный код». [16+]
8.30 Х/ф «Очная ставка». [12+]
22.00 Т/с «Ангел или демон».
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
[16+]
10.55 «Договорняк дороже
23.55 Х/ф «Добейся успеха». [12+]
денег». Спецрепортаж. [12+]
1.45 Х/ф «Соучастник». [16+]
11.30, 0.05 События.
4.00 Х/ф «Дрожь земли-4.
11.45 Х/ф «Екатерина ВорониЛегенда начинается». [16+]
на». [6+]
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15.55 Т/с «Сваты-5». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Ночная фиалка».
[12+]
5.45 М/ф «Принцесса и лягушка».
23.30 «Воскресный вечер с ВлаНарисованное кино.
димиром Соловьёвым». [12+]
6.00 Новости.
1.20 Х/ф «Смертельная битва».
6.10 М/ф «Принцесса
[16+]
и лягушка». Нарисованное кино.
3.20 Х/ф «Ниндзя». [16+]
Продолжение.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 6.00 Т/с «Дорожный патруль».
8.55 «Здоровье». [16+]
[16+]
10.00, 12.00 Новости
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
с субтитрами.
8.15 Лотерея «Русское лото». [0+]
10.15 «Непутевые заметки»
8.45 Их нравы. [0+]
с Дмитрием Крыловым. [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.35 «Пока все дома».
10.20 «Первая передача». [16+]
11.25 Фазенда.
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
12.15 Ералаш.
Малозёмовым. [12+]
13.30 Т/с «Жизнь и приключения 11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
Мишки Япончика». [16+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
17.45 «Клуб Веселых и Наход13.25 Следствие вели… [16+]
чивых». Специальный выпуск.
14.15 «Очная ставка». [16+]
[12+]
15.20 Своя игра. [0+]
19.15 Премьера. «Универсаль16.15 Т/с «Москва. Центральный
ный артист».
округ». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
18.20 Чрезвычайное происше22.00 «Вышка». [16+]
ствие. Обзор за неделю.
0.00 Д/ф Премьера. «Дети Треть- 20.00 Чистосердечное признаего рейха». [16+]
ние. [16+]
1.00 Х/ф «Огненные колесницы». 20.35 «Центральное телевиде3.20 Д/ф «Наталья Кустинская.
ние» с Вадимом Такменевым.
Королева разбитых сердец». [12+] [16+]
21.30 «Железные леди». [16+]
4.20 Контрольная закупка.
22.20 Т/с «Литейный». [16+]
1.15 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
2.10 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Агония страха». [16+]
5.40 Х/ф «Золотая мина».
5.00 Д/с «Кремлевские дети».
8.20 Сам себе режиссер.
[16+]
9.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
5.00 Т/с «Краповый берет». [16+]
11.00, 14.00 Вести.
7.15 Т/с «Военная разведка. За11.10 Х/ф «Четвертая группа».
падный фронт». [16+]
[12+]
15.30 Т/с «Военная разведка.
13.30, 14.30 Смеяться
Первый удар». [16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
разрешается.
Максимовской. [16+]
14.20 Местное время.
0.50 «Репортерские истории».
Вести-Москва.

Качественно, недорого.

8-904-261-21-22
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июнь

20

ДК им. Ленина

ДК «Современник»

20 ИЮНЯ – церемония вручения золотых и серебряных медалей выпускникам СОШ города
Коврова.
28 ИЮНЯ – 3-я молодежная премия «Online».
29 ИЮНЯ – «День молодежи».
ДО 28 ИЮНЯ – игровые программы для школьных площадок по заявкам.
14,17,24, 28 ИЮНЯ – тематическая программа
с видео-показом.
С 14 ИЮНЯ ПО 30 ИЮНЯ – выпускные для школьников (9, 11 классов).
ПРИНИМАЮТСЯ заявки на 4-й свадебный фотоконкурс «Я тебя люблю», участвуют молодожены.
Телефоны: 3-01-27, 3-59-04; dklenina.kovrov.ru

ДО 24 ИЮНЯ – мероприятия для летних школьных
площадок (по заявкам).
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на первый городской конкурс для замужних дам «Миссис Ковровская
красавица – 2013».
20 ИЮНЯ В 18.00 – гастроли Ивановского драматического театра. Суперкомедия П. Шено «Будьте здоровы, или Не перекармливайте покойника».
25 ИЮНЯ В 18.00 – гастроли Ивановского музыкального театра. Оперетта в 3-х действиях «Ханума».
www.dksovremennik.ru
Историко-мемориальный
музей

ОТКРЫТА выставка «Ковров в объективе фотогра-

Гастроли Ивановского драматического театра.
Суперкомедия П. Шено

Будьте здоровы,
или Не перекармливайте покойника
ДК им. Ногина, в 18:00

фов», приуроченная к 235-летию г. Коврова (со- 5 ИЮЛЯ В 19.00 – «Светят звезды». Концерт
вместный проект музея, фотографов-любителей
Надежды Кадышевой.
и фотоклубов г. Коврова).
1 СЕНТЯБРЯ В 12.00 – День открытых дверей
ПРОДОЛЖАЕТ работу выставка – продажа «РусТелефоны:
ский нож» из г. Ворсма Павловского района Ни3-65-45, 9-34-05.
жегородской области.
Работает с 10.00 до 19.00; сб., вс. – с 11.00
до 17.00;
Дорогие земляки!
пнд. – вых. Тел.: 2-27-51, 2-19-25
В связи с подготовкой к проведению
www.kovrov-museum.ru
в 2014 году 90-летнего юбилея ДК им. Ногина
просим откликнуться тех, чья жизнь была
ДКиТ «Родина»
связана с Домом культуры, и предоставить
21 ИЮНЯ В 10.00 – демонстрация фильма
фото-, кино – и видеоматериалы.
Сохранность и возврат гарантируем.
о Великой Отечественной войне.
Будем благодарны!
25 ИЮНЯ В 10.00 – театрализованная проТел.: 2-25-11
грамма «Звездный калейдоскоп».
dk-nogina.ru

ДК им. Ногина

РЕКЛАМА
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВОДА-ОГОРОДНИКА
НА ИЮНЬ

кафе
Приглашает Вас провести дни рождения, детские
праздники, дружеские встречи и романтические вечера.

Адрес: ул. Первомайская д. 27
(напротив стадиона «Металлист»)
Тел.: 8-905-144-24-72, 9-86-02.

Комплексные
обеды
реклама

реклама

Удачное время для полива и подкормки растений минеральными удобрениями; посева зеленных и овощных
многолетников (луки, щавель, любисток и др.) на рассаду; размножения ягодных кустарников и травянистых
многолетников отводками, зелеными черенками и усами
(у земляники). Заготовка лекарственных растений.

òåë.:6-85-85

Удачное время для ухода за растениями: рыхления сухой
земли, прополки и прореживания, обработки против вредителей и болезней, санитарной обрезки, удаления поросли
и усов (у земляники), пасынкования и прищипки; выкопки
тюльпанов и других декоративных луковичных. Не стоит
что-либо сеять и сажать: у растений будет слабая корневая
система.

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Т. 8-920-943-93-70

• круги сталь d: 20–25 руб./кг, 40–25 руб./кг,
10-Н11-17,10 руб./кг, 13-Н11–15 руб./кг, 10,5-Н11–
12 руб./кг, 11-Н11-13,3 руб./кг
• шнур асбестовый d 2.0–40 руб./кг
• пруток сталь d 4.5–12 руб./кг
• cетка полутомпаковая 0,2 мм – 116 руб./кв.м
• сетка полутомпаковая 0,45мм – 116 руб./кв.м
• сетка полутомпаковая 1мм – 116 руб./кв.м
• брусок алмазный 75x6x4x2 АС6–15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 75x6x4x2 АС 15-15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 50x6x4 АС6–15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 50x6x4x2 АС6–15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 100x40x8x5 АС 15–30 руб./шт.

реклама

Удачное время для полива и подкормки растений органическими удобрениями; посева зеленных и подготовки грядок
для посадки земляники; летней обрезки плодовых деревьев
и раннецветущих декоративных кустарников (вейгела, дейция, спирея, форзиция).

реклама

Удачное время для ухода за растениями: рыхления
сухой земли, прополки и прореживания, обработки против
вредителей и болезней, санитарной обрезки, удаления
поросли и усов (у земляники), пасынкования и прищипки;
выкопки тюльпанов и других декоративных луковичных.

Удачное время для ухода за растениями: рыхления сухой
земли, прополки и прореживания, обработки против вредителей и болезней, санитарной обрезки, удаления поросли
и усов земляники.

Î ÒÎÂÀÐÀÕ
È ÓÑËÓÃÀÕ
Â ÊÎÂÐÎÂÅ

çâîíè

Удачное время для полива и подкормки растений минеральными удобрениями; посева черной редьки, зеленных
и овощных многолетников (луки, щавель, любисток и др.)
на рассаду; пришпиливания к земле усов земляники для
получения рассады, сбор лекарственных трав.

Удачное время для полива и подкормки растений
органическими удобрениями; посева зеленных, редьки
и репы; посева на рассаду овощных многолетников (луки,
щавель, любисток и др.), пришпиливания к земле усов
земляники для получения рассады.

ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ

С заявками обращаться в бюро невостребованных
ресурсов по тел.:1-16-77, 1-30-07.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

земельный участок в к/с
№ 10,
микрорайон
«Заря».
Тел. 8-919-007-27-29.
СРОЧНО! 1-комнатную квартиру, брежн., ул. З. Космодемьянской, д. 3/1, 1 этаж, евроремонт,
встроенная кухня, цена 1200 тыс.
руб., от собственника, документы
готовы. Тел. 8-920-929-82-86,
5-36-18.
гараж, 20,5 м, крыша,
бетон, погреб, свет, ул. Блинова.
Тел. 8-910-092-69-61.
3-комнатную
квартиру,
56,5 кв.м. на ул. Пионерской, 1/3.
Тел. 8-920-928-35-38.
1-комнатную квартиру, брежневку, 4 этаж, балкон, неугловая, ул. Фурманова, д. 17/2, без
посредников, цена 900 тыс. руб.
Тел. 8-961-110-81-27, Вера.
комнату в общежитии, 10
кв.м., ул. Подлесная, 12, окно
ПВХ, ламинат, итнет, н/у, б/п.
Тел. 8-904-038-13-39.
часть двухкомнатной квартиры 46% (13,6 кв.м.) на 1-м этаже
(сталинка) со всеми удобствами
(сан. узел и ванна раздельные),
документы готовы, по улице Пионерской, д. 13, напротив школы

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
№ 19, одна соседка (бабушка),
во дворе перед домом имеется сарай на двоих, с погребом.
Тел. 8-905-619-83-82, Виктор.
2-комнатную квартиру улучшенной планировки, ул. Грибоедова, д. 9, угл., 8 эт., без
посредников, цена 1720 тыс.руб.
Тел. 8-904-03-77-996.
земельный участок 5 га
в деревне Ивакино (граница
деревни, 15 км от города) для
ведения фермерского хозяйства.
Тел. 8-903-833-76-13.
гараж 3х4 м с погребом, Еловая, цена 85 тыс.руб.
Тел. 8-920-906-95-07.
2-комнатную
квартиру,
ул.пл., ул. Грибоедова,11, 3/9,
неугловая, от собственника.
Тел. 8-909-273-14-07.
садовый участок в к/с № 3
«КМЗ» (д. Говядиха), 6 соток, цена
договорная. Тел. 8-961-254-55-29.
1-комнатную
квартиру
в Московской области, ПП Деденево, 1/5, квартира в отличном
состоянии, имеется подвал, цена 3
млн рублей. Тел. 8-910-418-23-50,
8-499-367-12-35,
Людмила,
8-916-725-51-27, Игорь.
полдома,
с.Клязьминский Городок, 77 кв.м, 8 соток
земли,
документы
готовы.

Тел. 8-904-038-71-53, 6-10-31.
кирпичный гараж 2,8х4,6
с погребом в районе ДК им. Дегтярева, цена 45 тыс.руб.
Тел. 8-920-932-70-50.
дом (пос.Восход) 15 соток
земли. Тел. 8-910-0950-949.
гараж-пенал,
металлический, оцинкованный, разборный (для автомобиля, лодки
или мотоцикла), цена 21500 руб.
Тел. 8-905-272-88-88.
однокомнатную
«хрущевку» по 5 маршруту, 5/5, неугловая, балкон, санузел раздельный, в хорошем состоянии.
Тел. 8-904-038-21-80.

ТРАНСПОРТ

а/м «Ford Fiesta», 2008 г. в.,
пробег 45000 км, цена 350 тыс. руб.
Тел. 8-920-908-95-83.
СРОЧНО! а/м «Fiat Palia»,
2002 г. в. 1,2МТ, хэтчбек, кондиционер, 2 комп.резины, дешево.
Тел. 8-904-259-91-71.
а/м ВАЗ 2108, 1989 г. в., цвет
красный, хорошее состояние, летняя резина, сигнализация, сабвур.
Тел. 8-904-261-80-72.
а/м Ауди-80, 1991 г. в., в хорошем состоянии, цвет белый, люк,
комплект новой зимней резины.
Тел. 8-920-627-82-12.

РАЗНОЕ

велопокрышки
«Слик»
26х2.0, новые, цена 777 руб.
Тел. 8-904-251-23-54, Олег.
школьную
форму
для
девочки, р.32, цвет серый, с розовыми вставками (2 сарафана,
жакет, брюки), в хорошем состоянии. Тел. 8-910-177-81-98, Мария.
нарядное платье для девочки
5–9 лет, корсет, светло-зеле-

ное с розовым, очень красивое,
состояние отличное, недорого.
Тел. 8-910-177-81-98, Мария.
детский 3-колесный велосипед, цена 500 руб.; санки,
500 руб., состояние хорошее.
Тел. 8-920-936-05-20.
детский коврик, развивающий с 2–3 мес., в отличном состоянии, недорого. Тел. 4-67-22,
8-906-616-09-47.
ветровки на мальчика с 6
мес. до 2-х лет; сандалии фирмы
«Котофей», р. 18, 21, 22, 23;
сапоги весна, фирмы «Котофей»,
р.23-24, все в хорошем состоянии.
Тел. 8-905-148-28-15.
Учебники 5 класс: «Литература», в 2-х частях, М. А. Снежневская 2010 год, «Мнемозина», «Русский язык», М. М. Разумовская,
2010 год, «Дрофа», «Математика»,
Н. Я. Виленкин, 2009 год, «Мнемозина», Учебники 6 класс: «Математика», Н. Я. Виленкин, 2011 год,
«Мнемозина»,
Дидактические
материалы по математике А. С. Чесноков 2011 г., «Академкнига/Учебник», «Русский язык», М. М. Разумовская, 2008 г., «Дрофа», «География», А. И. Алексеев, 2010 г., «Просвещение», «Биология», В. В. Пасечник, 2010 г., «Дрофа», «Литература»
в 2-х частях, М. А. Снежневская,
2010 г. «Мнемозина», «Обществознание, Л. Н. Боголюбов, 2010 г.,
«Просвещение», «История средних веков», Е. В. Агибалова, 2010 г.,
«Просвещение», «История России
с древнейших времён до конца
16 века», А. А. Данилов, 2010 год,
«Просвещение». Тел. 14-536 или
8-910-172-74-76, Елена.
школьную форму для девочки-первоклашки, рост 122–128 см,

цвет серый, «Орби», в идеальном состоянии: жилет, пиджак, 2 юбки, сарафан, блузки.
Тел. 8-910-674-35-05, Наталья.
стенку в гостиную, б/у, полированную, с тумбочкой под телевизор, длина 4,5 м, в хорошем состоянии, цена 5000 руб.
Тел. 8-920-901-49-65.
стенку в прихожую, б/у, светлая, длина 3,15 м, цена 3000 руб.
Тел. 8-920-901-49-65.
спутниковый комплект «Континент», нов., цена 6 тыс.с установкой. Тел. 8-920-903-91-72.
велосипед «Stels-Pilot-250», 6
скоростей, от 6 до 12 лет, цена 5 тыс.
руб. Тел. 8-920-903-91-72.
велосипед
«Stels-Navigator400», для девочек, в отличном состоянии, цена 5 тыс.руб.
Тел. 8-920-903-91-72.
щенки
йоркширского
терьера, мальчики, 2 месяца.
Тел. 8-904-037-85-28.

Тел. 8-905-143-90-16.
Семья снимет частный дом
на длительный срок в южной
части города, недорого. Своевременную оплату гарантирую.
Тел. 8-900-483-05-72.

ОБМЕНЯЮ

место в д/с № 11 на место в д/с
№ 5, возраст ребенка 3,5 года.
Тел. 8-905-614-64-41.

ОТДАМ

Доберман-полукровка
девочка (5 лет) умная, добрая
и послушная ждет доброго
и заботливого хозяина. Ее настоящий хозяин по состоянию здоровья не может оказать должного внимания своему другу.
Тел. 8-915-775-92-37.

РАБОТА

Банк приглашает активных
и целеустремленных молодых
людей на стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства
КУПЛЮ
на должность бухгалтера-кассира.
велосипед
«Stels-Nerida», Пусть это станет началом Вашей
21-скоростной до 3 тыс.руб. карьеры! Резюме принимаются
Тел. 8-920-903-91-72.
по адресу: г. Ковров, ул. Социалибуровую установку в любом стическая, д. 18 (тел. 3–01–73)
состоянии. Тел. 8-903-743-35-43.

СДАМ

УТЕРЯНО

связка ключей с брелком в
1-комнатную квартиру, ул. виде сапожка. Нашедшим, просьба
Шмидта, д. 9, есть все необхо- вернуть за вознаграждение.
димое, цена 10 тыс.руб.+ свет. Тел. 8-904-599-22-51.
Тел. 8-920-919-36-57.
2-комнатную
квартиру
Имеются свободные
на пр. Ленина (мебель, холодильник, ТВ), цена 12 тыс.руб. в месяц.
5 соток в коллективТел. 8-910-176-05-32.

САДОВЫЕ УЧАСТКИ

СНИМУ

на лето домик в деревне.
Порядок
гарантируем.

ном саду, район Малеевки, есть свет, вода, река.
Тел.: 8-904-599-34-81 Нина;
8-920-934-18-56, Елена.
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Гороскоп
c 17 по 23 июня

10 июня отметила свой юбилейный
день рождения моя подруга ЛАПШИНА
ЛЮБОЧКА. Я очень рада, что ты у меня
есть, и от всей души поздравляю тебя, красавица моя, с днем рождения.
Ты – пенье птиц, цветочек ясный,
Ты – солнца теплые лучи!
Как быть всегда такой прекрасной –
Меня, подружка, научи!
Ты мир улыбкой озаряешь,
Очаровательна, нежна.
Пусть все, что только загадаешь,
Всегда исполнится сполна!
Юсова Елена.
Юсов

10 июня отметила свойй день рождения инженер-технолог цеха № 64 КАЗАКОВА
ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА. Коллектив цеха
сердечно поздравляет ее и желает ей всего
самого наилучшего.
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть
станет праздником
для Вас.
у
р

Доверяйте профессионалу!
Юрист: 8-910-189-67-61
Адрес: ул. Дегтярева, д.41, каб.1

реклама
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ВЕСЫ
Это не лучший период
для широкой демонстрации своих амбиций.
Самоуверенность может оказаться
лишней, по крайней
мере – избыточная.
СКОРПИОН
Удачливость
ваша
на этой неделе напрямую зависит от того, как
вы сумеете выстроить
отношения с влиятельными людьми и представителями официальных
инстанци.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе общение и совместные проекты с проверенными
деловыми партнерами
могут
занять
большую часть вашего времени. Не стоит делиться
избыточными
подробностями
о
себе,
этими
сведениями
могут воспользоваться
недоброжелатели.
КОЗЕРОГ
Козерогам необходимо
сохранять эмоциональное равновесие и спокойно относиться к возникающим на пути преградам. С начальством
вам желательно быть
корректными, а вот подчиненных
необходимо
держать в строгости.
ВОДОЛЕЙ
На
этой
неделе
в работе и в быту вы
сумеете
организовать
окружающих для выполнения
собственных
задач. Если получите
сменить
предложение
место работы, особенно
во вторник, не торопитесь с ответом.
РЫБЫ
Неделя может потребовать от Рыб минимального напряжения,
и только в тот момент,
когда нужно будет просто
не упустить свой шанс.
В понедельник удачными окажутся деловые
встречи, вся необходимая информация поступит к вам своевременно.

реклама

ОВЕН
На этой неделе вы
окажетесь
склонны
к некоторому снобизму.
Постарайтесь
наступить на горло собственной песне, покуда вы
не собрали вокруг себя
слишком много обиженных вами людей.
ТЕЛЕЦ
Вам предстоит хорошо
поработать,
поэтому
лучше не распыляться
на мелочи, а возьмитесь
за одно конкретное дело
и сделайте его качественнее. Удачу могут
принести новые идеи
и полезные знакомства.
Постарайтесь
избегать ненужных, пустых
встреч.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе Близнецам желательно остерегаться
необдуманных слов и неосторожных поступков, так как
отрыв от реальности
может слишком дорого
обойтись.
РАК
На этой неделе новые
дела, проекты и предложения
подоспеют
вовремя, наступил благоприятный период для
ожидания ветра конструктивных
перемен.
У вас появится возможность повысить свой
социальный статус.
ЛЕВ
На этой неделе вам
придется всерьез побороться за укрепление
своего авторитета. Вам
будет необходимо доказывать, что вы способны
преодолеть
любые
трудности.
ДЕВА
Наступает время, когда
Девам захочется коечто закончить, а что-то
начать сначала – с воодушевлением и энтузиазмом.
Действуйте
решительно и смело,
и вам может неожиданно
повезти в самых рискованных делах.

9 июня отметил св
свой юбилейный день
рождения электромонтер цеха № 43 СОКОЛОВ
ГЕОРГИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. От всей души
поздравляем его с юбилеем.
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут
у лишь ррадость для души!
Коллектив цеха № 43.
Колл

9 июня отметила свой ддень рождения инженер-нормировщик пятого отделения производства № 21 ЛЕВИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА.
Сердечно поздравляем ее с этим светлым днем.
Из добрых слов, чудесных пожеланий
Слагаем мы сегодня свой букет,
Пусть на душе от них теплее станет
И согревает искренности свет!
Пусть чаще жизнь щедра на радость будет
И шанс дает в реальность воплощать
Все то, чего хотят родные люди,
Все то, о чем привычнее мечтать!
Пусть то, что ежедневно происходит,
Везение приносит и успех,
И быть счастливой вечно будет в моде,
А вдохновенье ждет всегда, везде!
Коллеги.
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Поздравляем с днем рождения работницу
шестого отделения производства № 21 ЛЕБЕДЕВУ
НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья
и большой удачи.
р
Коллектив.

Поздравляем
По
оздравлляем с дне
днем рождения электромонтажницу производства № 21 ЛЕБЕДЕВУ
НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ.
Дорогая мама наша
И бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С днем рожденья поздравляем!
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем!
Солнечных желаем дней!
Дети и внуки.
нуки.

Поздравляем с днем рождения работницу шестого отделения производства
ниц
№ 221 СИДОРОВУ ЮЛИЮ.
Пожелаем ни много, ни мало,
П
Чтобы счастье, как солнце, сияло,
Ч
ло,
Чтоб жила ты всегда интересно,
Ч
о,
Чтоб работа была, словно песня!
Ч
я!
И желаем огромного счастья,
Чтоб в душе доброта не угасла..
Ч
И чтоб сердце любовью пылало
Много лет! Разве этого мало?
М
Коллектив.
ектив.
в..
От всей души поздравляем с днем рождения ВАСИЛЬЕВУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ,
табельщицу цеха № 64.
та
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
Все самые красивые мечты!
Коллектив.

Поздравляем с днём рождения контролёра
смены № 1 ООПBP АФОНИНУ НАДЕЖДУ.
У.
Пусть рассвет придёт к тебе на цыпочках,
очках,
Нашептав на ушко радость дня,
Радость соберёт в букет улыбочки
От печали пусть тебя храня.
День не растеряв букета свежести,
Приготовит счастия настой.
И тогда оно совсем разнежится,
Бережно снимая, красотой.
Пусть обнимет ветер тёплый, ласковый,
вый,
Пусть к тебе стечёт с ладони сна
Чудо, опоясанное сказкою,
И согреет нежности волна!
Коллектив смены
ы № 1.

14 июня отметит
отме свой день рождения главный
инспектор по специальному режиму округа МОХОВ
В
ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ! Коллектив отделаа
режима от всей души поздравляет 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 процветанье,
Пус
Коллег забота и тепло друзей,
Кол
Исполнятся
заветные желанья!
Исп
Здоровья
и прекрасных, долгих дней!
Здо

Свою дорогую и любимую сестренку
ЧЕТВЕРИКОВУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ
Сердечно поздравляю с 35-летием!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту,
От нас прими в твой день рожденья,
я,
В твой знаменитый день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А день рожденье, ведь он не часто,
С друзьями вместе отмечать,
Любви, внимания супруга
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга
Душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной,
И в то же время оставаться
Хорошей, любящей женой!
Сестра Наталья.

13 июня отмечает свой юбилейный день
рождения менеджер ОМТО ТРЕТЬЯКОВА
ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА!
Поздравляю с днем рождения
И желаю, как всегда,
Смеха, радости, веселья
И удачи на года!
А еще желаю счастья,
Чтобы через край!
Ну а если будет нужно,
Я всегда с тобой! Ты знай!
Сестра

9 июня отметила свой день
рождения работник смены № 4
ООПВР ГАТИЕВА ЕЛЕНА.
О
Поздравляем с днем рожденья
И желаем, как всегда,
Смеха, радости, веселья
И удачи на года!
А еще желаем дружно
Счастья, чтобы через край!
Ну а если будет нужно,
Мы всегда с тобой! Ты знай!
Коллектив смены № 4.
Коллектив БТК второго отделения проКоллекти
изводства № 3 поздравляет с днем рождения
контролера БТК БОЧЕНКОВУ СВЕТЛАНУ.
Пусть каждый день твой будет светлым,
Пусть твое сердце будет щедрым,
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед,
Пусть обойдут тебя ненастья,
Как будто их в природе нет.

Коллектив третьего отделения производства № 21 сердечно поздравляет
изв
с юбилеем
ГЕРАСИМОВУ ВАЛЕНТИНУ
ю
ВЛАДИМИРОВНУ.
ВЛ
Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых,
близких и друзей!
З
Благополучия
желаем
Б
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
Коллектив первого участка.

12 июня отметила свой день рождения
работник смены № 4 ООПВР ЧАБРИКОВА
НАДЕЖДА. Коллектив от души поздравляет ее.
Пусть жизнь твоя алмазами сияет,
Пусть чувств твоих ничто не омрачает,
Пусть не туманит глаз твоих слеза,
Пусть рядом будут верные друзья,
Пусть будет для тебя всегда удача,
А жизнь становится полнее и богаче!

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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Работа в ОАО «ЗиД» – это работа в надежной
и стабильной организации, возможность обучения и профессионального развития, достойные
условия труда, полный пакет социальных гарантий и бонусы. Иногородним компенсируется
стоимость проезда к месту работы. Для работников предприятия имеется развитая социальная сфера: санаторий-профилакторий, база отдыха, детский оздоровительный лагерь.

ОАО «ЗиД»

приглашает на работу
Квалифицированные рабочие
кадры по профессиям:

Инженера-конструктора
теплотехнической группы.

Инженера – электроника.

Требования: образование высшее по специТребования:
образование
высшее альности промышленная электроника, опыт
по специальности теплоэнергетика, стаж работы приветствуется. Заработная плата
работы по специальности не менее 3-х по результатам собеседования.
лет. Заработная плата по результатам Инженера-технолога.
Требования: образование высшее по специсобеседования.
альности машины и технологии литейного
Инженера-конструктора
производства, металловедение и термичеэлектротехнической группы
ская обработка металлов, технология электро(направление
слаботочные
системы).
Мастера по ремонту
химических производств. Заработная плата
Требования: образование высшее по специпо результатам собеседования.
электрооборудования.
альности электротехника, электромеханика
Требования: образование высшее по специ- и электротехнологии, стаж работы по специальности электрооборудование, электротех- альности не менее 3-х лет. Заработная плата
по результатам собеседования.
ника. Опыт работы приветствуется.

реклама

операторы станков с ПУ, токари,
фрезеровщики, шлифовщики,
слесари механосборочных
работ, наладчики станков с ПУ,
сверловщики, монтажники систем
вентиляции и кондиционирования
воздуха, слесари-ремонтники.

Телефоны:
9-10-40, 9-19-34.

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà «Äåãòÿðåâåö»!
В почтовых отделениях города
открыта подписка на II полугодие.

реклама

Стоимость подписки на домашний
адрес 134 руб.28 копеек.
Для работников ОАО «ЗиД»,
получающих газету
на предприятии, стоимость
осталась прежней – 45 рублей.
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