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Лето –
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отдых

Юбилею В. Г.Федорова
посвящается

«Дегтярёвец»
впроизводстве № 2
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1 июня - Международный день защиты детей

Я б в рабочие
пошёл...

После экскурсии
на#вопрос: «Придете#ли вы
работать на#завод?» почти
все хором ответили: «Да!».

15 мая гостями нашего предприятия стали
ученики 3 «б» класса школы № 22 (классный
руководитель С. А.Амельченкова). Школьники
своими глазами смогли увидеть образцы гражданской техники, производящейся на ЗиДе.
Кроме того, ребятам показали исовременное
оборудование производства № 2. Рассказали
озаводе школьникам Кирилл Валерьевич Ласуков иАлександр Васильевич Кудрявцев.
Конечно, самое сильное впечатление намаленьких гостей завода произвели «Барханы»,
казавшиеся школьникам просто огромными,
около них ребятам пришлось задержаться надолго. Каждый хотел сфотографировать рядом
сзаводской продукцией друзей или сфотографироваться сам.
Экскурсия оказалась познавательной и интересной.
К. КУТУЗОВ, фото автора.
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Главы городов
Воинской
Славы
вКоврове
У стелы «Город воинской славы».

В техноцентре ОАО «ЗиД» экскурсию ведет Н.Н. Дубов.

В производстве № 1 зам. начальника производства А. М.Курилов
рассказывает оновом оборудовании иизделиях.

20мая Ковров посетила делегация Союза городов Воинской Славы, воглаве сего председателем–
мэром Белгорода Сергеем Боженовым. Это второе выездное правление, которое проводит Союз.
Мэры провели вгороде два дня, азатем отправились воВладимир наприем кгубернатору области.
Ковров вэтот день посетили порядка 20 представителей городов Воинской Славы. Вих числе главы
Брянска, Курска, Великого Новгорода, Владикавказа, Дмитрова, Елеца, Твери, Туапсе, Хабаровска,
Колпино, Орла, Вязьмы, Старого Оскола ит. д.
Ковров встретил гостей солнечной
погодой. На площади Воинской Славы собрались представители городской администрации и крупнейших
предприятий города. Кадеты школы
№ 8 стройной колонной выстроились
по периметру площади. Приветствовал гостей временно исполняющий
полномочия главы Коврова А. Зотов.
Он подчеркнул, что сегодня одним
изглавных вопросов является патриотическое воспитание вКоврове– опыт
для всех городов Воинской Славы.
Анатолий Зотов надеется, что после
знакомства с городом, с его инфраструктурой, аименно сградообразующим предприятием ОАО «ЗиД», атакже ОАО «КЭМЗ» мэры уверенно скажут,
что Ковров достоин присвоенного ему
высокого звания.
После приветственного слова главы
городов и представители крупнейших предприятий города приступили
к закладке Аллеи городов Воинской
Славы. Завод им. Дегтярева, в лице
заместителя генерального директора по персоналу, режиму, социальной
политике исвязям собщественностью
Л. А. Смирнова, был удостоен чести
посадить дерево в память воинскому
подвигу города Анапы. Каждый высадил вечнозеленое дерево – туя, как
символ вечной памяти городам Воин-

ской Славы. Напомним, что всего их
вРоссии сорок.
– Союз городов Воинской Славы
России создан не так давно, – рассказал в интервью журналистам глава
Белгорода Сергей Боженов. – Городу
Белгороду по решению организационного комитета в свое время было
поручено провести первое организационное собрание. С этого момента
началась работа. Второй съезд мы провели вОрле, накотором приняли устав
Союза городов Воинской Славы России
и утвердили состав правления. Наша
главная цель– организация мероприятий, связанных, в первую очередь,
с военно-патриотическим воспитанием молодежи. Наши города являются
сегодня примером мужества, героизма
советского народа в Великой Отечественной войне, а также при обороне и защите рубежей нашей большой
Родины на протяжении многих веков.
Среди первостепенных задач– подготовка к 70-летию Победы советского
народа вВеликой Отечественной войне. На съезде будет утвержден план
мероприятий, посвященных празднованию этого великого дня.
После закладки Аллеи участники мероприятия возложили красные гвоздики к памятному мемориалу «Стеле
«Город воинской славы».

Далее главы городов посетили завод
им. Дегтярева. Знакомство с оборонным предприятием началось с техноцентра ОАО «ЗиД». Влучших традициях завода начальник ОПЛиР Н. Н.Дубов
и заведующий техноцентром В. В. Никулин познакомили гостей с богатой
историей предприятия и его современными разработками вооружения.
Гостям была представлена возможность увидеть нетолько готовую продукцию, атакже сам технологический
процесс производства оружия. Мэров
познакомили со стрелково-пушечным
производством № 1. Почетные гости
побывали впроизводственном корпусе механической обработки изделий.
Продукция завода получила самые
лестные отзывы глав городов.
– Для меня– это настоящее открытие, – поделился сжурналистами глава
Великого Новгорода Ю. Бобрышев. –
Про завод, конечно, слышали, но увидеть своими глазами – совсем другое
дело. Ясудовольствием сюда приехал.
Высоко оценил заводскую продукцию и мэр города Колпино В. Иванов.
Он высказал положительные отзывы
о ЗиДе как об одном из крупнейших
представителей стрелкового и ракетного вооружения.
К главам города присоединился
и представитель проекта «Наша вели-

Л.А. Смирнов – за посадкой дерева.

кая Победа», изРеспублики Крым, помощник мэра Севастополя Олег Слегаренко.
– Завод
произвел
впечатление
символа российского оборонно-промышленного комплекса, флагмана
оружейного производства, – говорит
он. – Здесь чувствуется воинский дух,
здесь слава России. Исовершенно понятно, почему городу присвоено это
почетное звание.
Олег Слесаренко высказал и свою
оценку
событий,
происходящих
наУкраине.
– А что касается Крыма, то сейчас
там обстановка нормальная: пенсионеры начали наконец-то получать
нормальную пенсию. Вначале было
непонятно, как все пройдет, а затем,
когда перешли под юрисдикцию России, все нормализовалось. Жители
ждут положительных перемен.
На память о заводе им. Дегтярева
всем членам Союза были вручены подарки– блокноты, ежедневники иручки с заводской символикой, а также
многофункциональная сапёрная лопатка.
Своими впечатлениями о городе
оружейников поделился председатель
Союза городов Воинской Славы С. Боженов.
– Город– чистый, ухоженный, приятный. Атмосфера в Коврове соответствует городу Воинской Славы. Теторжественные мероприятия, которые
проводятся сегодня, показывают, скакой любовью к отечеству относятся
ковровчане.
Я. УСОЛЬСКАЯ, фото автора.
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На контроле профкома

Юбилей

Сколько стоит
наш труд

Пример для молодых

Вопрос заработной платы
заводчан находится на постоянном контроле профсоюзного комитета. В прошлый раз,
заслушивая докладчика, члены
профкома предложили на будущее по мере возможности
сопоставлять зарплату на ЗиДе
и на других предприятиях города.
Начальник
ООТиЗ
Ю. Г. Мельников, докладывая 29 апреля на заседании
профкома по вопросу «О работе администрации и профсоюзного комитета завода
по совершенствованию оплаты
и стимулированию труда, повышению уровня заработной
платы», учел это пожелание.
А начал Юрий Геннадьевич
с итогов 2013 года:
– Среднемесячная заработная плата одного работающего
составляла 25 463 руб. По категориям работающих: зарплата
производственного рабочего –
25 306 руб., вспомогательного
рабочего – 21 565 руб., служащего – 20820 руб., специалиста – 24890 руб., руководителя –
46587 руб.
С 1 января текущего года
в соответствии с приказом генерального директора № 688
от 25.09. 2013 г. проиндексированы тарифные ставки и должностные оклады работающих.
Тарифная ставка повременщика 1 разряда была увеличена на 14,5% и сдельщика –
на 19,6%. В то же время в целях
повышения
доли
тарифа
в структуре заработной платы
с 1 января 2014 года был уменьшен размер премии за профессиональное мастерство рабочим с 75% до 60% тарифной
ставки (оклада). За счет данного уменьшения в большей степени были проиндексированы
тарифные ставки (оклады).
По категории РСС должностные оклады проиндексированы в среднем на 10%. Базовая
заработная плата РСС установлена в сумме 14 800 рублей (она
служит для образования фонда
оплаты труда), увеличение –
9,6% к 2013 году.
Впервые за много лет было
разработано и введено в действие Положение о присвоении классности мастерам (1 и 2
классы). По результатам проведенной аттестации звание мастер 2 класса было присвоено
123 мастерам.
Кроме этого, были переработаны:
– положение о присвоении
надбавки за высокую квалификацию РСС (введены критерии
оценки работника);
– условия трудового соревнования (уточнены показатели
оценки деятельности подразделений и пересмотрены размеры вознаграждения);
– положение о выплате
вознаграждения за выслугу
лет (увеличение размера воз-

награждения в зависимости
от стажа работы до 70%).
В результате проведенных
мероприятий в 1 квартале т.г.
среднемесячная
заработная
плата одного работающего составила 29338 руб. (рост к 1 кв.
2013 г. 18,9%); производственного рабочего – 28191 руб. (рост
22%); вспомогательного рабочего – 23068 руб. (рост 12%);
специалиста – 29016 руб. (рост
18%); служащего – 24583 руб.
(рост 23%).
По ведущим профессиям
произошли следующие изменения. Зарплата токаря
достигла 29000 руб.; слесаря
МСР – 28400 руб.; оператора
станков с ЧПУ – 32100 руб.;
фрезеровщика – 28200 руб.;
шлифовщика – 29700 руб.;
наладчика станков с ЧПУ –
34700 руб., слесаря-ремонтника – 26000 руб. Заработок ИТР
1 категории: инженера-конструктора – 33536 руб.; инженера-технолога – 28000 руб.; инженера-электронщика – 32000
руб., экономиста по планированию – 35000 руб.; техника
по планированию – 24126 руб.
Рост зарплаты произошел
по всем категориям работников.
В сравнении с другими предприятиями города по заработку одного работающего ЗиД
отстает от КМЗ всего на 1496 рублей, но опережает КЭМЗ на 5,5
тыс. руб. В прошлом году мы
замыкали эту тройку.
По уровню зарплаты производственных
рабочих,
специалистов и служащих мы
опережаем оба эти завода.
По зарплате вспомогательных
рабочих и руководителей отстаем незначительно от КМЗ,
но опережаем КЭМЗ.
К концу 2014 года планируется
довести
среднемесячную
заработную
плату
до 29 700 рублей, в том числе
производственных рабочих –
до 29 600 рублей.
В целях дальнейшего увеличения доли тарифа в заработной плате разработан План
мероприятий по совершенствованию оплаты труда.
Заслушав и обсудив информацию
начальника
ООТиЗ Ю. Г. Мельникова, члены
профкома постановили: администрации и профсоюзному
комитету продолжить работу
по совершенствованию, стимулированию и повышению
уровня заработной платы заводчан; довести уровень средней зарплаты к концу 2014 года
до 29700 рублей; контроль
за выполнением возложить
на комиссию по защите социально-трудовых прав работающих (председатель комиссии
В. В. Клубков).
С.ТКАЧЕВА.

29 мая ведущего инженера по организации и нормированию
труда цеха № 40 Владимира Аркадьевича Соловьева родные,
коллеги и друзья будут поздравлять с самого утра – в этот день
ему исполняется 60 лет.
Быстро летит время, много событий и памятных дат
было на его жизненном и трудовом пути. Но он хорошо
помнит тот день, когда пришел на завод имени Дегтярева в 1971 году. Здесь работали
его отец, мать, старшие братья
и сестры, и он после окончания школы решил пойти
на завод. Когда В. А. Соловьев
в сопровождении отца перешагнул порог кабинета начальника электроцеха № 60
Николая Кирилловича Манцурова, отец сказал: «Это мой
младшенький. Он хочет работать на заводе».
Так 43 года назад в новенькой трудовой книжке появилась первая запись о приеме
на работу – электрослесарем
цеха № 60. Постигал рабочую
профессию с желанием, старался не подвести отца и в достаточно короткое время, несмотря на молодость, сумел
завоевать уважение в рабочем
коллективе. В 1975 году за достижение высоких показателей во Всесоюзном соревновании Владимир Аркадьевич
был награжден знаком «Победитель соцсоревнования».
Ответственно трудился потом
и в другом заводском подразделении – с 1976 по 1982 год
он работал слесарем-сборщиком аппаратуры в цехе
№ 22, параллельно поступил
учиться во Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. Учеба стала
прологом к большому отрезку биографии, связанному
с работой по экономической

специальности. Девять лет,
с 1982 по 1991 год, Владимир
Аркадьевич Соловьев работал
в ООТиЗ завода, сначала инженером-экономистом, инженером по нормированию
труда, потом 8 лет трудился в экономической службе
мотопроизводства, три года
был начальником бюро труда и зарплаты в цехе № 46,
три года руководил бюро труда и зарплаты в производстве № 30, а последние 9 лет,
с июля 2005 года, является ведущим инженером по организации и нормированию труда
в цехе № 40. Таким образом,
стаж работы В. А. Соловьева
по специальности составляет
32 года.
В цехе № 40 огромная номенклатура пиломатериалов,
на каждую доску, каждый
ящик нужно определить норму расхода, пронормировать
этапы изготовления изделия,
начиная с нестроганной доски: сушку, распилку по нужным размерам, сборку. Все
производства
пользуются
тарой, изготовленной в цехе
№ 40, нужно знать их требования, успевать изготавливать
новую тару под новые изделия.
Сегодня ведущий инженер
по организации и нормированию труда В. А. Соловьев –
грамотный и очень ответственно исполняющий свои
обязанности специалист. Он
разрабатывает мероприятия,
направленные на повышение
производительности
труда,
внедрение технически обо-

снованных норм времени,
снижение трудоемкости выпускаемых цехом № 40 изделий, занимается внедрением
эффективных форм оплаты
труда, совершенствованием
структуры управления, осуществляет выверку нормативов операционных затрат
в КИС БААН.
И в цехе № 40, и в ООТиЗ
завода, где он часто бывает
по роду деятельности, Владимир Аркадьевич пользуется заслуженным уважением. Коллеги попросили
поздравить его с юбилеем
через заводскую газету. Они
желают В. А. Соловьеву неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, новых успехов и личного счастья.
Е. СМИРНОВА.

День экономиста

Работаем в жёстких рамках Будут
15 мая на заводе прошел очередной День
приняты
экономиста.
меры
Он был посвящен анализу производственно-хозяйственной

деятельности ОАО «ЗиД» и производств за 1 квартал и предварительных результатов за 4 месяца 2014 года (докладчик – заместитель начальника ОЭАС В.А. Волобуев) и итогам финансовой
деятельности предприятия за 4 месяца 2014 года (докладчик –
начальник финансового отдела Д.В. Марков).
По итогам 1 квартала предприятием выполнены планы по отгрузке, по реализации (за исключением гражданской продукции
производства № 2) и по товарной продукции. План продаж по
отгрузке выполнен не всеми производствами. По сравнению с
началом года выросли остатки готовой продукции на складе.
Более половины этой продукции будет отправлено заказчикам
во II квартале.
Обращаясь к собравшимся в зале экономистам подразделений завода, заместитель генерального директора по экономике и финансам В.В. Трубяков сказал: «Со стороны государства
ужесточилось отношение к выполнению гособоронзаказа, никаких переносов сроков не допускается. Мы обеспечены и гособоронзаказом, и экспортными контрактами. Наша главная задача
– выполнить планы и обеспечить снижение затрат на выпуск
продукции».
Е. СМИРНОВА.

В «Службу доверия» предприятия поступило обращение работников производства
№ 9, в котором они просят
устранить
неисправности
либо
заменить
банкомат
«Сбербанк России» в производстве.
В ближайшее время будет
проведена проверка работы
терминала «Сбербанк России»
в производстве № 9. В случае
подтверждения
некорректной работы терминала будут
приняты меры по устранению
нарушений работы, а именно:
замена терминала; проведение ремонтных работ.

Профсоюзная жизнь
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Лето – каникулы – отдых
Май для заводчан – горячая пора. Считанные дни остаются до начала летнего сезона отдыха заводчан и
их детей на турбазе и в загородном лагере. Нужно привести в порядок территории, убраться в корпусах и
домиках, подготовить к бесперебойной работе столовые и службы обеспечения отдыхающих электроэнергией, водой, теплом, сформировать штат работников и мн.др. Одним словом, у директора лагеря А.С.Циглова
и начальника базы отдыха М.А.Королёва – забот выше головы.
На заседание профкома завода их пригласили не столько чтобы отчитаться, а чтобы оказать посильную
помощь в решении проблем, мешающих своевременно закончить все подготовительные к сезону работы.
Оба руководителя выразили благодарность заводчанам, каждый день приезжающим на уборку территорий
лагеря и турбазы, и перешли к трудностям.

Лагерь «Солнечный» ждёт детей

А.С.Циглов.

У директора лагеря – главная
головная боль – теплотрасса. К
нынешнему сезону в лагере
провели ее капитальный ремонт, но прежде чем закопать
все траншеи, трассу должны
принять всевозможные комиссии: и заводские, и городские. Вот эта затянувшаяся
процедура и сдерживала про-

В ДОЛ «Солнечный».

цесс проведения остальных
плановых работ: приведение
в порядок территории лагеря, подключение отопления
для прогрева корпусов с последующей уборкой в них (не
хочется заставлять заводчан
мыть окна, полы в помещениях холодной водой).

Профком пообещал свое содействие во всех вопросах, касающихся участия заводских
подразделений в подготовке
лагеря к сезону, - своевременное выделение техники,
людей, материалов.
По остальным пунктам плана мероприятий, как заметил
Александр Сергеевич, у него

трудностей нет: штат педагогических, медицинских работников и обслуживающего
персонала практически набран; договора с городскими
организациями на поставку
продуктов, стирку и обработку белья и вещей заключены;
выполнены мероприятия по
обеспечению пожарной безо-

пасности. Пока под вопросом
остается обязательное получение лицензии медицинской
службой (новое требование),
но это проблема не только нашего лагеря, а всей области.

База отдыха «Суханиха» готова к летнему сезону
У начальника турбазы –
свои трудности. Большинство
запланированных мероприятий, как сообщил членам
профкома Михаил Александрович, выполнено: штат
укомплектован
полностью,
причем на 70% – постоянными работниками базы отдыха;
в столовой смонтировано новое оборудование; заканчивается строительство двух новых
туалетов; будет установлен
новый стационарный детский
игровой городок; разработан
план культурно-массовых мероприятий, как для детей, так
и для взрослых отдыхающих.
Проблемы же носят несколько специфичный характер. Главная из них – нежелание отдыхающих подчиняться
требованиям администрации
базы отдыха, а точнее игнорирование запрета на передвижение по территории
турбазы на личном автотранспорте. Как сказал М. А. Королев, в этом году с работниками охраны базы отдыха
утвержден пропускной режим
для въезда на личных авто
на территорию турбазы: в дни
заезда (отъезда) разрешается подъезд к домикам, но не

более чем на 30 минут. В противном случае отдыхающие –
владельцы автомобилей будут
лишаться пропуска на пользование автостоянкой турбазы.
Члены профкома единогласно поддержали такое решение администрации, чтобы
избежать несчастных случаев и не создавать неудобств
остальным отдыхающим.
Вынужденным небольшим
неудобством для отдыхающих будет и продолжающееся
строительство новых домиков. «Придется потерпеть некоторый шум, но иначе когда же возводить новые дома,
строительство и так началось
с марта – используем каждый
погожий день», – поддержал
М. А. Королева присутствовавший на заседании зам. генерального директора по персоналу, режиму, социальной
политике и связям с общественностью Л. А. Смирнов.
Кроме этого М. А. Королев
попросил членов профкома
и весь профсоюзный актив
ускорить работу по сбору заявлений на отдых в седьмой
заезд (с 25 августа по 5 сентября), чтобы своевременно

укомплектовать штат работников.
А также М. А. Королев попросил напомнить всем отбывающим на базу отдых о необходимости брать с собой
документы, удостоверяющие личность, для прописки, получения постельных
принадлежностей,
для
пользования некоторыми
услугами или спортивным

инвентарем, являющимися
платными.
К таким относятся: бильярд
80 руб./час, настольный теннис – 40 руб./час, прокат велосипедов – 40 руб./час, прокат
лодок – 70 руб./час (штраф
за возврат лодок с опозданием – 200 руб./час), тир –
20 руб./5 выстрелов.

М.А.Королёв.

На базе отдыха «Суханиха».

Материалы подготовила С.ТКАЧЕВА.

К 140–летию В.Г. Фёдорова
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Выставка
15 мая в день рождения талантливого русского
оружейника
В.Г. Федорова в ковровском историко-мемориальном музее состоялась презентация
выставки, посвященной
жизни и деятельности
этого великого человека.
Д.Л.Липсман и А.В.Махнин – у экспонатов в музее.

Юбилею
В.Г. ФЁДОРОВА посвящается
На презентации выставки присутствовали ковровские оружейники, в том числе, первый заместитель генерального директора
ОАО «ЗиД» Д.Л. Липсман, главный конструктор стрелково-пушечного направления А.В. Махнин, молодые инженеры-конструкторы, занимающиеся научной деятельностью, изучающие труды В.Г.
Федорова. А также - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Машиностроение» А.Ю. Александров. Главный
хранитель музея Н.Б. Павлова рассказала о жизненном пути В.Г.
Федорова.
Композиция, посвященная В.Г. Федорову, вошла как составная
часть общей выставки, приуроченной к 100-летию Первой мировой войны. В процессе подготовки выставки принимали участие
многие творческие люди. Художник САО ОАО «ЗиД» В.И. Милованов специально для этого проекта нарисовал триптих, посвященный Первой мировой войне. Впервые в витринах выставки помещены редкие фотоматериалы периода Первой мировой войны из
фондов музея и семейных архивов ковровчан. О композиционных
особенностях выставки рассказала научный сотрудник музея И.Н.
Зудина.
Слова благодарности в
щее значение работ В.Г. Феадрес организаторов выставдорова в том, отметил А.Ю.
Александров, что он прогноки высказал А.Ю.АЛЕКСАНДРОВ и подчеркнул, что В.Г.
зировал тенденции направФедоров был основателем
ления развития вооружения,
первой научной школы автокоторые воплощаются в наматического оружия. Сфера
стоящее время силами кафедры
«Машиностроение»
его деятельности была широка, он занимался не тольКГТА и аспирантами КГТА.
Н.Б.
ПАВЛОВА
поблако созданием оружия, но и
разработкой
боеприпасов.
годарила
Д.Л.
Липсмана
Он проводил исследования
и
инженера-конструктопо бронепробиваемости, исра ПКЦ ОАО «ЗиД» А. Култашова за помощь в подследовал вопросы кучности
готовке
экспонатов
для
стрельбы. Кроме того, В.Г.
Федоров был превосходным
выставки,
посвященной
организатором. НепреходяВ.Г. Федорову.

А.В. МАХНИН в своем выступлении обозначил роль В.Г.
Федорова в развитии завода и
города: «Деятельность В.Г. Федорова на ковровской земле
дала мощный импульс развитию нашего города, сделала его
известным не только в России,
но и за рубежом. Его разработки до сих пор служат основой
для развития военного дела в
России».
А. Махнин.

М.А. ПЕТРАЧЕНКО, после экскурсии по выставке поделилась
впечатлениями: «Сегодня день
рождения нашего знаменитого
оружейника В.Г. Федорова, и на
выставку я пришла специально, чтобы почтить память этого
замечательного человека.
Эта тема меня волнует, т.к.
моя семья неразрывно связана с темой создания оружия в
Коврове. Мой дедушка Андрей
Васильевич Попов был оружейным мастером, имел свою оружейную мастерскую, дружил с
В.А. Дегтяревым, жил на ул. Металлистов, дом постройки ХVII
века до сих пор стоит. Хорошо
бы на его стене разместить мемориальную доску, посвященную оружейнику Попову. Нужно, чтобы в городе было больше

А.Александров.

Н. Павлова.

М. Петраченко.

мемориальных памятных мест,
организация их - это долг потомков».
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К 60-летию ВНИИ ««Сигнал»
Продолжаем публикацию материалов поистории ВНИИ
«Сигнал», подготовленных Б.В.Новосёловым, главным
научным сотрудником НПК-1, доктором технических наук.

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

Не забываем тех,
кто строил «Сигнал»
После ухода Н. Д.Загайнова споста заместителя директора эту должность занимали: в1980 г. – Борис Иванович Подгорнов, в1980–1982 гг. – Юрий Петрович Гусев, в1982–1987 гг. – Михаил Давыдович Файнштейн, в1988–1994 гг. – Александр
Владимирович Левин.
В течение небольшого времени в 1987–1988 гг. заместителем директора
построительству иобщим вопросам был Алексей Михайлович Кузнецов.
С 01.07.1998 г. по 01.01.2003 г. в должности заместителя директора построительству работал Евгений Иванович АГАНИН.
Затем решение вопросов построительству вплоть до2013 г.
возлагалось на начальников отдела капитального строительства, которыми поочередно работали: Анатолий Викторович
Савельев, Николай Александрович Макаров, Александр Яковлевич Капраренко, Руслан Владимирович Новиков, Илья Александрович Семенов, Владимир Владимирович Иванов. Курировал работы этого отдела в2004–2013 гг. помощник директора
потехническому перевооружению иреконструкции М. Д.Файнштейн.
В этих заметках неставилась задача рассказывать опроведенных работах каждым изупомянутых, оих достижениях ипромахах. Важно было оставить хотябы
краткое упоминание оних, чтобы впреддверии идни юбилея института всплыли
впамяти людей, работающих сегодня в«Сигнале» или уже ушедших напенсию,
фамилии, имена иобразы тех, кто строил «Сигнал», начиная его спустыря наМалеевке.

Б.И.Подгорнов родился 14апреля 1936 г. вг. Коврове. Окончил
в1955 г. Ковровский механический техникум поспециальности
«Инструментальное производство». В 1972 г. закончил Высшую школу профдвижения ВЦСПС. Савгуста 1955 г. по1966 г.
работал в«Сигнале»: лаборантом, техником-лаборантом, мастером. С1966 г. по1974 г.– председатель профкома «Сигнала».
С1974 г.: начальник ОТИЗ, врио зам. директора пообщим вопросам икапитальному строительству, снова начальник ОТИЗ, ведущий экономист
планово-экономического отдела. В2001 г. ушел напенсию.

Ю.П. Гусев родился 08.12.1934 г. в с. Алтайское Алтайского
края. В 1959 г. закончил Ленинградский военно-механический
институт по специальности 0544. С 28.04.1959 г. работал
в «Сигнале» в должностях: конструктор; инженер; старший
инженер; руководитель группы, сектора, отдела; заместитель
начальника отделения. С01.12.1980 г. по10.05.1982 г. работал
заместителем директора по капитальному строительству
и общим вопросам. Награжден орденом «Знак Почета». Уволен 16.08.2004 г.
всвязи суходом напенсию.

М.Д.Файнштейн родился 20.09.1937 г. вг. Смоленске. Закончил
в 1960 г. Московский автомеханический институт по специальности «Технология машиностроения, металлургические
станки и инструменты». С сентября 1960 г. по июнь 1968 г.
работал наКЭМЗ вдолжностях: инженер-технолог, начальник
технологического бюро цеха, заместитель начальника цеха, начальник цеха. С17.06.1968 г. работал вОП «Сигнала» вдолжностях: начальник бюро, сектора, отдела, начальник технологической подготовки
производства. С01.06.1982 г. по09.03.1987 г.– заместителем директора покапитальному строительству иобщим вопросам; с09.03.1987 г. по01.07.2004 г.
главным технологом; с01.07.2004 г. по01.02.2012 г.– помощником директора
потехническому перевооружению иреконструкции.

А.В.Левин родился 09.06.1946 г. вг. Муроме. Закончил в1969 г.
МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Гидропневмоавтоматика и гидропередачи». С 03.04.1969 г. работал в «Сигнале» на должностях: инженер, конструктор, старший инженер отдела 21, начальник планового отдела, с 18.07.1988 г.
по16.11.1993 г.– заместитель директора построительству
иобщим вопросам, с16.11.1993 г. по23.05.1994 г.– заместитель
директора поэкономике.

А.М. Кузнецов родился 01.06.1933 г. вдеревне Тетелово Конаковского района Калининской области. Образование высшее:
окончил в 1966 г. заочное отделение Казанского химико-технологического института им. С.М. Кирова по специальности
«Машины и аппараты химических производств». С 1951 г.
по 1956 г.– курсант Пермского речного училища. В 1956 г.–
помощник механика теплохода. С 1956 г. по 1968 г. работал
на Пермских заводах чертежником, конструктором, старшим мастером, начальником цеха. С1968 г. по1986 г. работал наДимитровоградском автоагрегатном заводе Ульяновской обл., наразличных руководящих постах, в1986 г.– заместителем главного инженера Вольского филиала Саратовского агрегатного
завода. С1986 г. работал в«Сигнале» и.о. заместителя директора покапитальному строительству иобщим вопросам, начальником ОМТС, начальником цеха
товаров народного потребления, начальником бюро внешней комплектации
опытного производства. В2000 г. уволен всвязи свыходом напенсию поинвалидности. Награжден медалями: «За трудовую доблесть», «За доблестный труд
вознаменование 100-летия содня рождения В.И.Ленина», серебряной медалью
ВДНХ.

О женщинах–
труженицах «Сигнала»
На протяжении всей истории «Сигнала» женщины были и"остаются активными
труженицами в"самых различных сферах деятельности предприятия.
Уже в первые дни его становления проявили себя:
руководитель группы гироскопистов Л. Н. Мостинская;
и. о.
главного
бухгалтера
К. М. Першутова; инженеры
и техники Т. П. Ледовская,
А. Д. Сазыкина, Н. А. Куценко,
Н. И. Соловьева, К. А. Пастухова; рабочие Т. П. Исаева,

Е. А. Никулина, Т. В. Левина;
технологи Н. Б. Кулешова,
В. Н.Привен, А. Н.Мельникова,
Е. И. Долгушева, Т. В. Карпова,
А. И. Лукьянова, Л. П. Юферева; руководители технических
служб К. А.Назарова, Л. М.Лосева, К. И. Верина, М. С. Мурышкина,
Э. Н. Кочетова,
Л. А. Фурина; библиотекарь

В. М. Заборских и многие,
многие другие.
И сегодня многие службы предприятия возглавляют
представительницы
прекрасного пола: бухгалтерский отдел – И. В. Малюгина, юридический отдел – М. А. Королькова, отдел
корпоративных отношений –

С. Ю. Кочетова, здравпункт –
Т. Ю. Климова, финансовый
отдел – И. В. Никитина, отдел
договоров и цен – Т. В. Абакумова, цех общественного
питания – Г. В. Плотникова, отдел 47 – Т. А. Багаева,
службу главного технолога –
Ю. А. Измайлова, планово-экономический отдел производства – Л. Г. Мишулина,
конструкторско-технический
отдел стандартизации–И. А.Со-

ловьева, отдел технической
документации– Н. В.Суслова.
Во многих службах и отделах женщины являются заместителями или, как говорят,
правой рукой руководителей:
Е. В.Пименова, Т. Л.Горбачева,
И. Н. Арбузова, М. В. Курапова, Л. В. Павлова, Л. В. Титова.
Многие сектора в тематических и конструкторских отделах также возглавляют женщины.

Продолжение следует.

Факты. События.
Лауреаты областной
премии имени
В.А.Дегтярёва

Губернатор Светлана Орлова подписала
постановление о присуждении в 2014 году
премии имени В.А. Дегтярева в научно-технической сфере в размере 50 тысяч
рублей.
Эту премию за достижения в сфере научно-технической деятельности по разработке
продукции гражданского
назначения получит доктор технических наук,
профессор
Муромского института (филиала)
Владимирского государственного университета
Всеволод Чекушкин.
В номинации «За достижения в сфере научно-технической деятельности по разработке
продукции военного назначения» победителем

стал начальник отдела
конструкторского бюро
ОАО «Муромский радиозавод» Сергей Сауткин.
А за достижения в сфере
научно-технической деятельности по решению
технологических
проблем премирован кандидат технических наук,
доцент кафедры «Технология машиностроения»
Владимирского государственного университета
Анатолий Фомин.
Пресс-служба администрации области
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«TAKISAWA» – КЭМЗ
КОВРОВ СТАЛ ПЕРВЫМ ГОРОДОМ В РОССИИ,
ГДЕ ОТКРЫТО ПРОИЗВОДСТВО ЯПОНСКИХ СТАНКОВ МАРКИ « TAKISAWA ».

16 мая на Ковровском электромеханическом заводе торжественно открыто сборочное производство станков японской
фирмы «TAKISAWA».

В церемонии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Гульназ Кадырова, губернатор Владимирской области Светлана Орлова, исполнительный директор холдинга
«Высокоточные комплексы» – председатель совета
директоров ОАО «КЭМЗ» Ярослав Карпов, генеральный директор ОАО «КЭМЗ» Владимир Лебедев,
президент компании «TAKISAWA» господин Харада Кадзухиро, а также представители иностранных
и российских компаний.
Ковров стал первым городом в России, где открыто производство японских станков марки
«TAKISAWA». У КЭМЗа – перед другими заводами
России были преимущества. Предприятие накопило большой опыт работы на станках «ТАКISAWA» –
здесь их используется около 60 типов и работают
они, по заявлению генерального директора В. Лебедева, в три смены более 6 лет. Дополнительным
аргументом в пользу КЭМЗа стало удачное географическое расположение Владимирского региона –
вблизи столицы. Соглашение о сотрудничестве
между КЭМЗ и «TAKISAWA» было заключено в конце июля 2013 года.
А в мае 2014 года российским потребителям
предложен токарный многоцелевой станок, недавно разработанный компанией «TAKISAWA» – модель TS-4000, а также весь комплекс услуг: гарантийное обслуживание, пуско-наладочные работы,
разработка технологии, поставка инструментов
и обучение.
– Это даст возможность многим компаниям
производственного сектора России использовать
новейшее японское оборудование и повысить свою
производственную эффективность, – отметил президент компании «ТАКISAWA» Харада Кадзухиро.

У японских партнеров большие планы на сотрудничество:
– «ТАКISAWA» совместно с КЭМЗ будет реализовывать технологии, разработанные до настоящего времени, и будет осуществлять деятельность
по разработке станков нового поколения, – заявил Х. Кадзухиро.
Е.ГАВРИЛОВА. Фото автора.

Победили
чемпиона
области
Свою вторую игру в чемпионате футболисты «Ковровца» провели дома, на поле стадиона СК «Звезда»,
и сумели порадовать своих болельщиков, мужественно отстоявших в жару весь матч на ногах: со счетом
2:0 ковровчане обыграли чемпиона области 2013
года команду «Ставровец». Голы забили: в первом
тайме – Олег Пексин, во втором – Андрей Григорьев.
Ворота надежно охранял Егор Кузин.
Следующая игра состоится в Вязниках, а 31 мая –
вновь домашняя встреча на «Звезде» с юрьев-польским «Опольем». Начало в 17.00.
И. РУСИНА.
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Тарифы

Из адвокатской практики

Новые социальные нормы
потребления электроэнергии

Добрым будешь–
богатым станешь

22 мая состоялась пресс-конференция директора регионального департамента цен итарифов Романа Сорокина. Он рассказал онаиболее важных новациях
всфере тарифного регулирования.

Кнам, адвокатам, обращаются, чаще всего пожилые
люди спросьбой отменить туили иную сделку. Приведу один пример, хотя их вмоей практике великое
множество.

С 1 июля 2014 года во Владимирской области
вводятся новые социальные нормы потребления
электрической энергии. Они разработаны в соответствии стребованиями постановления Правительства Российской Федерации, которым изменён порядок определения базовой величины
социальной нормы для одиноко проживающего
гражданина, зарегистрированного по месту жительства вжилом помещении.
В рамках исполнения правительственного решения департамент цен и тарифов Владимирской области вывел базовую величину социальной нормы потребления электрической энергии,
которая составила 100 кВт.ч вмесяц для одиноко
проживающего гражданина.
Кроме того, расширен перечень льготных категорий потребителей. Ранее к ним относились
только домохозяйства одиноко проживающих
пенсионеров или домохозяйства, состоящие
из получателей пенсии по старости либо инвалидности (семьи пенсионеров). Теперь в группу
льготников включены:
– семьи, отнесенные в соответствии с нормативными правовыми актами Владимирской области ккатегории многодетных семей;
– семьи, имеющие всвоем составе инвалидов;
– семьи, имеющие всвоем составе детей-инвалидов;
– семьи, отнесенные ккатегории замещающих
семей, имеющие в своем составе детей, оставшихся без попечения родителей.
Для этих категорий впервый год применения
социальной нормы весь объём электрической
энергии будет оплачиваться потарифу впределах социальной нормы. Совторого года (с1июля
2015 г.) социальная норма потребления электрической энергии применяется сучётом повышающего коэффициента, равного 1,5.
Также пересмотрен коэффициент увеличения
социальной нормы потребления в соответствии
с численностью состава домохозяйства, равный
60 кВт.ч вмесяц для двух лиц, зарегистрированных вжилом помещении (ранее– 50 кВт.ч вмесяц), для трёх иболее (поколичеству зарегистрированных попостоянному месту жительства или
временно) – 40 кВт.ч в месяц (ранее – 20 кВт.ч
вмесяц).
Таким образом, с1июля 2014года базовая социальная норма потребления для одиноко проживающего человека составит 100 кВт.ч. вмесяц,
для семьи из двух человек– 160 кВт.ч (100+60),
для семьи изтрех человек– 200 кВт.ч (100+60+40),
для семьи из четырех человек – 240 кВт.ч
(100+60+40+40), из пяти и более человек – 280
кВт.ч. (Для сравнения: размер действующей соцнормы: для одиноко проживающего человека–
50 кВт.ч., для семьи из двух человек– 100кВт.ч.
вмесяц (50*2), для домохозяйства изтрёх человек– 150 кВт.ч., изчетырёх человек– 200 кВт.ч.,
изпяти иболее– 250 кВт.ч..
Размер социальной нормы для льготных категорий населения составит: для одиноко проживающего человека– 150 кВт.ч., для семьи издвух
человек– 210 кВт.ч., для семьи изтрёх человек–
250 кВт.ч., изчетырёх– 290 кВт.ч., изпяти иболее– 330 кВт.ч.

Одновременно вводятся льготы при определении величины социальной нормы относительно
типа домохозяйств иблагоустройства жилого помещения. Для домохозяйств ваварийном жилом
фонде или жилом фонде состепенью износа 70
процентов и более к базовой норме потребления (для одиноко проживающего гражданина)
и к величине коэффициента увеличения социальной нормы на каждого зарегистрированного гражданина (в соответствии с численностью)
применяется повышающий коэффициент 1,5.
Например, для домохозяйств второй группы размер социальной нормы равен 240 кВт.ч
(100*1,5+60*1,5), для третьей группы– 300 кВт.ч
(100*1,5+60*1,5+40*1,5).
Для сельских населённых пунктов применяется дополнительная величина, равная 100 кВт.ч
вмесяц на1 домохозяйство. Например, для второй группы домохозяйств социальная норма составит 260 кВт.ч ((100+60) +100).
На приготовление пищи с использованием
стационарных электрических плит применяется
величина равная 50 кВт.ч в месяц на 1 человека, зарегистрированного в жилом помещении
в установленном порядке по месту жительства,
но не менее 90 кВт.ч в месяц на одно домохозяйство (ранее– 90 кВт.ч вмесяц на1 человека).
Например, для домохозяйств второй группы размер социальной нормы равен 260 кВт.ч ((100+60)
+50*2), третьей группы 350 кВт.ч ((100+60+40)
+50*3).
На водоподогрев в жилых помещениях, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками при отсутствии
централизованного горячего тепло – и водоснабжения, применяется величина равная 300
кВт.ч в месяц на 1 человека (ранее – 100 кВт.ч
на человека). Например, для второй группы домохозяйств социальная норма составит 760 кВт.ч
((100+60) +300*2).
По словам Романа Сорокина, у жителей области нередко возникают вопросы вчасти тарифов
оплаты электроэнергии в садоводческих и огороднических некоммерческих объединениях.
Для применения с1января 2014года социальной
нормы председателю СНТ необходимо предоставить в адрес ресурсоснабжающей организации
обращение, содержащее информацию по количеству членов садоводческих, огороднических
или дачных некоммерческих объединений граждан и по количеству зарегистрированных граждан в жилых помещениях, располагающихся
на территории садоводческих, огороднических
или дачных некоммерческих объединений граждан.
Люди, проживающие на своих дачных участках, смогут оформить временную регистрацию
ипользоваться при оплате электроэнергии социальной нормой, как ивобычных жилых домах.
Всю информацию о тарифах на коммунальные услуги население области может получить на сайте департамента: www.dtek.avo.
ru или по телефонам горячей линии во Владимире (4922) 52–98–84.
Пресс-служба администрации области.

Проблема
устранена
В апреле 2014 года в г. Коврове проводились работы по пропускной способности на базовых
станциях ОАО «МТС».
Одна избазовых станций при отсутствии внешних проявлений проблем работала невштатном
режиме, эпизодически возникающие перегрузки приводили к отсутствию возможности совершать вызовы ипередавать данные. Средства мониторинга ОАО «МТС» непозволяли обнаружить
данную проблему. Проблема была выявлена лишь только после обращений абонентов инеоднократных выездов персонала ОАО «МТС». Внастоящий момент проблема вработе оборудования
локализована иполностью устранена,
ОАО «МТС» приносит всем абонентам извинения за причиненные неудобства и надеется
надальнейшее плодотворное сотрудничество.
С уважением, А. В. Пономаренко, директор филиала.

Пожилая женщина подарила своему сыну трехкомнатную
квартиру, в которой проживала. Буквально через несколько
дней, для ухода за ней и постоянной помощи, вселились сын
исноха. Два дня продлилось тихое имирной счастье, анатретий день сноха затеяла уборку. Слоджии «полетели» ненужные,
навзгляд снохи, вещи, изкухни– ненужная посуда, ипочему-то
нена том месте оказались бабушкин аппарат для измерения давления, валидол, валокордин илекарства отдавления. Навопрос
«А что вы тут творите, моя дорогая сноха?» бабушка получила
ответ: «А кто ты тут такая?», сопровождающийся ненормативной лексикой. Тут только бабушка иузнала, что она подписала
договор дарения, анезавещание, как она думала. Сын соснохой
сразу же зарегистрировали сделку в регистрационной палате
итеперь являются полноправными собственниками ее квартиры. Убабушки развился гипертонический криз, аразгневанная
сноха ссыном вместо того, чтобы вызвать ей «Скорую помощь»
иоказать доее приезда необходимую помощь, гордо удалились
изквартиры.
На приеме уменя бабушка пояснила, что она инесобиралась
дарить квартиру, а собиралась подписать завещание, с условием, что она, завещая квартиру сыну ивнекотором роде обидев
других детей, получит постоянную заботу, уход ииную необходимую помощь, нопросчиталась– улыбок идобра хватило только надва дня.
В горе иволнении оттого, что она вквартире, которую заработала сныне покойным мужем, теперь никто, бабушка даже забыла укакого нотариуса она была, аих вгороде немало. Нонотариуса мы установили быстро иподали всуд исковое заявление
спросьбой расторгнуть данный договор дарения. Суд, тщательно исследовав материалы дела, выслушав стороны, удовлетворил требования бабушки и она вновь стала полноправной хозяйкой своей квартиры.
Уважаемые читатели!
Мне хотелосьбы предостеречь вас отнеобдуманных поступков
и прежде, чем что-то где-то кому-то подписывать, посоветуйтесь садвокатом, чтобы потом некаяться горько инепортить
нервы настарости лет.
А вам, молодым и здоровым, советую быть добрыми и ласковыми слюдьми, которые отдали Вам задаром все свое нажитое–
квартиру, дачу, гараж ипр.
Добрее будете– богаче станете.
В. ШАРОНОВ, адвокат.
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В калининградском городе Советск у
единственной в России собаки-байкера
по кличке Стич неизвестные угнали
мотоцикл BMW K 1200 RS. По словам
хозяина пса, Роберта Молиса, гараж,
в котором хранилась машина, был
вскрыт, причем воры забрали только
транспортное средство, а другие ценные
предметы их не заинтересовали.

На семилетнего домашнего кота по
кличке Баз напали, когда он гулял
на улице в британском Глостершире,
в результате чего животное серьезно
пострадало. Хозяйка кота выразила уверенность, что причиной стал внешний
вид питомца, поскольку на его морде,
под носом, имеется черное прямоугольное пятно, похожее на усы Гитлера.

Стр. 8

28 мая 2014

27 мая 2014 г.

. Клубные истории

Системообразующий элемент

мая отмечать
22 мая22будет
л 10-летний юбилей Клуб журналистов всех поколений «Комсомольской правды» — общественное объединение ветеранов газеты. За десять лет Клуб сумел
стать авторитетным и плодотворным сообществом, помог
десяткам своих товарищей, выпустил коллекцию заметных
Недавно наш талантливый драматург, режиссер и актер, а в советском прошлом — замечательный
собкор «Комсомолки» по Грузии
Ника Квижинадзе, спектакль которого «Кастинг» мы с огромным удовольствием только что смотрели на
сценах столичных театров, — так
вот он недавно процитировал в
Фейсбуке старый известный текст
Владимира Солоухина о злодеяниях Ленина. На мой взгляд, «крамольный» когда-то текст выглядит
сегодня почти трогательным в
своей неосведомленности и наивной возмущенности, хотя обличительный пафос писателя достоин,
конечно, уважения. Не выдержав,
написала комментарий на клубном
сайте
(http://kompravda25.ortox.
ru/) в разделе «Письма вслух», где
мы обмениваемся мнениями и соображениями.
Дело в том, что в древние, доперестроечные времена, стремясь
разобраться в смысле коммунистической идеи, профессиональными
апологетами которой обязывала нас
быть профессия журналиста, я не
пожалела двух лет очного обучения
в Академии общественных наук и
прокопала первоисточники едва ли
не в полном объеме. А уж Ленина
и его биографию — досконально.
Поэтому и сегодня вступила в дискуссию. Но я сейчас о другом.
В свое время выцарапала у Ленина как гениального партийного
строителя подсказку о «системообразующем элементе», каковым
он считал именно газету — может,
потому, что сам относил себя к
журналистам. Ну, а если взглянуть
шире, то всякое дело начинает закручиваться вокруг чего-то конкретного, но существенного, отражающего суть замысла. Вот как
Крым, например, который — вольно или невольно — стал системообразующим элементом переформатирования государственности
Украины.
Но вернемся к Клубу. Когда
весной 2004 года возникла идея о
его создании и первые 60 человек,
встретившись после тридцатисорока лет разлуки у Центрального
телеграфа на Тверской, вернулись
прямиком в лучшую пору своей
жизни (всеобщее признание!) и
решили не расставаться больше
никогда, мне как избранному тогда распорядителю пришлось задуматься, что же станет нашим
«системообразующим
элементом». Верно следуя ленинскому
курсу, предложила товарищамжурналистам взяться за какоенибудь издание. Глобалист Александр Потемкин, наш бизнесмен,
экономист и писатель в одном
лице, замахнулся на выпуск силами ветеранов нескольких номеров

недельника, входят в редколлегию популярного в регионах
издания. Желаем и впредь сохранять бодрость духа и свою
завидную боевитость!
Мы попросили сегодня представить Клуб его исполнительного директора Людмилу Семину.

Главные редакторы «КП» последних десятилетий (справа налево, по времени
их работы) — Геннадий Селезнев, Владислав Фронин и Владимир Сунгоркин; в нашей
«Землянке» всегда тепло и уютно; старая «Комсомолка» ушла, а Голубой зал остался.

«Комсомолки»: утрем, мол, носы
нынешней команде «КП», покажем, что такое настоящая журналистика. Кто бы только дал…
Элла Щербаненко, тоскуя о прекрасной юности, предложила выпустить альбом фотопортретов нашей молодости. Эту идею, кстати,
мы позже реализовали в первом
номере клубной газеты «6 этаж»,
опубликовав там и вправду наши
чудесные лица романтиков 60–70-х
годов. Ну, а я, памятуя о предстоящем на следующий год 80-летии
родной газеты, видела смысл затеять книгу воспоминаний, что было
встречено с воодушевлением и
одновременно — с понятным скепсисом.
Представьте:
за
осень-зиму
книга была написана, собрана и
сверстана, весной напечатана (без-

Учредитель и издатель —
ООО «Арих Медиа»
Газета зарегистрирована Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций.

С августа 1994 г. по декабрь 2011 г. газета
выходила под названием «Деловой вторник»

книг, принял участие в работе Совета Федерации, Госдумы, Общественной палаты, Администрации Президента РФ,
Союзов журналистов России и Москвы, Всемирного Русского Народного собора. «Новый вторник» поздравляет коллег,
многие из которых являются постоянными авторами еже-

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-46872
от 05 октября 2011 года.

www.nvtornik.ru

возмездно!) издательством «Воскресенье», которым руководил Георгий
Пряхин (ныне — гендиректор издательства «Художественная литература»), а 24 мая 2005 года, в день
юбилея газеты, раздарена всем, кто
собрался на праздник в легендарном Голубом зале на шестом этаже
старого издательского корпуса, что
на улице Правды, 24.
Могу подтвердить: ленинский
опыт оказался верным, работа над
книгой вновь накрепко и любовно
сплотила людей, которым понадобилось всего три месяца, чтобы
написать замечательную книгу о
своей газете — искреннюю, пронзительную, откровенную, исполненную товарищества и добра.
Оказалось, что сорок лет — не
срок, чтобы вспомнить, что такое
командная работа над номером,

Главный редактор, генеральный директор – Л. Арих
Юридическое обеспечение – «Яковлев и Партнеры»
Дизайн – И. Падомин
Верстка – С. Власенко
E-mail: vtornik@nvtornik.ru

когда все понимается с полуслова,
когда креатив брызжет и сверкает,
доверие друг к другу абсолютное,
ни за кем ничего не надо проверять; когда из небытия всплывают
детали и находки, до которых нынешнему поколению журналистов
«КП» расти и расти… Никаких разборок! Зато сколько живых образов
и характеров, в том числе тех, кто
уже в ином мире…
Сегодня нас 500. И все эти 10
лет не иссякает командный дух. А
вот «системообразующие элементы» размножаются: это и Книжные салоны, которых мы провели
на книжных ярмарках уже двадцать; это майские сборы по случаю
дня рождения «Комсомолки» и
декабрьские Юбилейники в Домжуре, когда чествуем юбиляров
года; это более локальные встре-

Редакционная коллегия:

Н. Ажгихина, К. Барыкин, В. Богданов,
В. Губарев, П. Гутионтов, Л. Жуховицкий,
Ю. Махрин, А. Муртазаев, Н. Петров,
В. Симонов, Д. Шеваров.

© «Новый вторник». Общефедеральный еженедельник.
Распространяется в России, в том числе в качестве приложения к газетам:

чи — авторские «четверги», экскурсии по Серебрянному веку с
Вячеславом Недошивиным, нашим
литературоведом, телеведущим и
писателем; поездки на поминальные литургии по нашим усопшим
коллегам в храм в Кратово, где
служит бывший фельетонист газеты, а ныне детский писатель,
проповедник и священник Николай Булгаков; это кинопоказы в
новой редакции «Комсомолки» на
Петровско-Разумовском; поэтическая гостиная «Зеленая лампа» у
Марины Князевой, где она ведет
Центр межкультурного общения
на Чистом переулке; восьмимартовские «утренники» журналистовженщин; дискуссии о доверии
прессе, о качественных СМИ, о
судьбе детской прессы в рамках
мероприятий Союза журналистов
РФ; это «Фронтовая землянка» для
редакционных ветеранов ВОВ, их
фотосъемка в день Победы у памятной стелы с именами погибших
на Великой Отечественной, ежегодные уроки Мужества в родной
школе нашей легендарной стенографистки Екатерины Благодаревой, которые проводит Анатолий
Строев (читайте его материал в
сегодняшнем номере «НВ». — Ред.)
с бывшими собкорами газеты, клуб
«Катюша» с участием Владимира
Савченко и Виктора Злобина…
За десять-то лет чего только не
произошло в нашей команде! Теперь вот взялись за создание «Энциклопедии «Комсомольской правды», для которой Татьяна Яковлева
представила свои исследовательские очерки о первом главном
редакторе Александре Слепкове,
а Тамара Громова, проживающая
в Канаде, провела целое исследование для рассказа об Институте
общественного мнения в «Комсомолке» 60-х. Кроме того, в эту энциклопедию войдут (пока) более
300 уже подготовленных биографий журналистов «КП» всех поколений, а также очерки о «золотых
перьях» и «золотых материалах»
газеты. Выпустить энциклопедию
планируем к грядущему 90-летию
родной «Комсомолки».
Но, думаю, лучшим «системообразующим элементом» стало то,
что назвала как-то в незатейливой
беседе Нина Аллахвердова, стоявшая в свое время у истоков «Алого
паруса», а ныне киносценарист и
автор фильмов, сказав: «Меня не
было, не было, и вдруг — появилась. Как-будто пришли и сказали — живи!».

Людмила СЕМИНА|
исполнительный директор
Клуба журналистов
всех поколений
«Комсомольской правды»
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«Комсомолец Каспия» (Астрахань), «Волга» (Астрахань), «Березниковский рабочий» (Березники, Пермский край), «Новая новгородская газета» (Великий Новгород), «Северная Осетия» (Владикавказ),
«Неделя Геленджика» (Краснодарский край), «Северные Берега» (Калевала, Республика Карелия), «Калининградская правда» (Калининград), «Дегтяревец» (Ковров), «Красноярский рабочий»
(Красноярск), «Панорама» (Зеленогорск, Красноярский край), «Нижегородские новости» (Нижний Новгород), «Деловой Новошахтинск» (Ростовская область), «Северный рабочий» (Северодвинск),
«Ставропольская правда» (Ставрополь), «Тамбовская жизнь» (Тамбов), «Забайкальский рабочий» (Чита), «Советский Сахалин» (Южно-Сахалинск).
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«Дегтярёвец» в производстве №2
«Увеличение производительности труда за счет совершенствования организационной
модели производства - путь к успешному решению поставленных задач».

Несмотря на то, что доля мотопродукции в объёме
товарного выпуска продолжает уменьшаться, производство осваивает новые изделия и модернизирует
существующие. Что осталось от номенклатуры мотопроизводства и чем восполняются выпадающие
объёмы, рассказывает начальник производства
№ 2 В.Д. Ласуков.

Намечены пути
диверсификации
производства

Освоены новые изделия

- Мероприятия по решению проблемы дозагрузки производства в основном были определены приказом генерального
директора № 125 от 19.02.2014г. На основе серьезного SWOTанализа проведена работа по позиционированию номенклатуры
мото-и почвообрабатывающей техники с учетом сложившейся
на конец 2013 – начало 2014 годов рыночной конъюнктуры.
С другой стороны, значительно вырос объём товарной продукции по внутризаводскому обороту, оформлены договоры на
поставку изделий «Система запуска дымовых гранат с объектов
бронетанковой техники», «125-мм имитаторы», коммутационные
устройства, на очереди - подписание контракта на поставку бронебойных снарядов «Манго».

Производство гражданского оружия

Развивается направление по производству гражданского оружия. В 2014 году освоены: спортивные пистолеты С-ТТ, охотничьи карабины с крупным стволом 7,62 мм СКС-0 и СВТ-0 на базе
самозарядных винтовок Симонова и Токарева, пользующиеся
спросом у охотников. Охотничьи карабины ППШ-0 на базе пистолета-пулемета Шпагина, длинноствольные охотничьи карабины
на базе пулемета Дегтярева ДП и пулемета «Максим» привлекают
коллекционеров боевого оружия. Доработка боевого вооружения в
гражданское связана с выполнением требований по ограничению
ёмкости магазинов, исключению возможности автоматической
стрельбы,выполнению криминалистических требований согласно
ФЗ РФ.
Идет подготовка производства и сертификация по договору с
ООО «Фортуна» г. Нижний Новгород по поставке огнестрельного
оружия ограниченного поражения серии «CRAND-POWER», ТТ-К.
Увеличение объемов производства гражданского оружия требует расширения вспомогательных и складских помещений. Эти
вопросы предстоит решить в ближайшее время с помощью служб,
возглавляемых зам.главного инженера М.Ю. Шикиным.

Н.С.Кондратенко, А.В. Беляков, П.М. Варганов.
На участке сборки охотничьего оружия работает много молодежи. Н.С. Кондратенко и П.М. Варганов в
короткий срок освоили все операции по сборке охотничьего оружия. Задача работников участка – сделать
из военного боевого оружия гражданское, охотничье в соответствии с конструкторской документацией.

Огнестрельное оружие ограниченного
поражения револьвер «Ратник».

Новые модели светильников

После принятия решения о прекращении целевых закупок светильников на стороне получило развитие собственное производство по их изготовлению. С начала года внедрены 4 новых модели
светодиодных светильников ZIDLIGHT мощностью от 40 до 100
вт, световым потоком от 3500 до 10500 Лм, с цветовой температурой 5000 оК. Светильники предназначены для административных,
вспомогательных и производственных помещений.
Первые партии светодиодной продукции получили производства № 3, 9, цех № 60. Развиваются договорные отношения по поставке уличных светильников модульных ZidLight в ООО «СУЭК
Хакасия», консольных уличных светильников – в ОАО «Разрез Харанорский» (Забайкалье).

Пистолет спортивный С-ПМ.

Изготовление оргоснастки

Изготовление оргоснастки для организации рабочих мест на
участках с современным оборудованием, для организации архивных помещений, раздевалок внедрено в отделениях № 1 и 3. Номенклатура достаточна обширна и отвечает потребностям в организации производства.

Пистолет спортивный С-ТТ.

Охотничьи карабины на базе пулеметов «Максим»,
автоматической винтовки АВТ, ДП, и пистолета-пулемета ППШ.
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Внедорожники
пользуются
спросом
В плановой номенклатуре ТНП остались изделия, пользующиеся устойчивым
спросом: грузовые мотоциклы, внедорожное транспортное средство СТС «Бархан»,
несколько моделей дорожных мотоциклов LF-200 GY-5; LF150-13; LF-250-19;
LF250-В, снегоходные мотобуксировщики, навесное оборудование к почвообрабатывающей технике.

СТС «Бархан».

Мастер участка сборки электромонтажных
пультов А.П. Масленников.

На участке сборки электромонтажных пультов для
комплектации изделий производства №3 производят сборку
распределительного щитка, механизма исполнения, пульта
управления электромонтажницы С.Федюнина и Т.Синельникова.

Установка грузового мотоцикла ЗиД-LIFAN ZH-III
на транспортировочный поддон.

На участке сборки оргоснастки начальник
технологической группы отделения № 3
Ю.В. Ковалев рассказывает об особенностях
производства. На таком участке идет
сборка шкафов для инструмента, одежды,
файловых шкафов и инструментальных
тумбочек,тележек, стеллажей. На сборке
работают два человека: Д.А. Зеленов,
Н.А. Козлов. Это сборщики-универсалы.
Кроме оргоснастки, могут собирать и
мототехнику, и почвообрабатывающую
технику. Оргоснастку в данный момент
изготавливают для производств № 9,
21, 3, инструментального, цеха № 73.

Изменения необходимы

Изменение товарных направлений
привело к распределению численности
работающих. Уволены и переведены в
другие подразделения 28 человек, приняты на работу 39 человек за 4 месяца
2014 года. Увеличение товарного выпуска к прошлому году составило 103,6%,
производительности труда – 102,9%.
Зарплата производственных и вспомогательных рабочих приближена к уровню среднезаводского показателя.
Увеличение объемов товарного выпуска запланировано с июля 2014 года.
Для успешного выполнения плановых
заданий производством запущено 9 инвестиционных проектов на поставку нового оборудования. Но, к сожалению, не
все оно будет поставлено к желаемому
сроку. Без увеличения производительности труда, имея дефицит рабочей силы,
достичь намеченные цели невозможно.
Поэтому совершенствование организационной производственной модели
за счет введения расширенного многостаночного обслуживания, изменения
режима работы, сокращения простоев,
связанных с поставкой материалов и
комплектующих, есть путь к успешному
решению задач.

Подготовка партии мокиков ЗиД-50 к приемке.

Начальник участка П.К. Пономарев и Н. Корнилова – на сборке светильников.
Участок по производству светодиодных светильников расположен в
корпусе «З». План по производству светильников напряженный. Общий
заказ составляет 2500 светильников различной номенклатуры.

Завод – наш дом
ДЕГ ТЯРЕВЦЫ ВЫСАЖИВАЮТ ЦВЕТЫ
И СОЗДАЮТ КОМПОЗИЦИИ ИЗ НИХ

Под руководством председателя профкома производства № 2 И.А. Киреевой
группа работниц-энтузиастов из производства № 2 в составе Н.И. Чайничковой, И.В. Ивановой, И.А. Малыгиной
и Е.В. Быковой создали настоящую художественную композицию ландшафтного дизайна уголка территории производства № 2.

За последнюю неделю цветочные
композиции и клумбы появляются каждый день, украшая заводскую территорию. Ведь завод – наш дом. И хочется,
чтобы было везде красиво. Всю неделю
заводчане любовались роскошно цветущими каштанами. А сейчас – любуются
неожиданными дизайнерскими решениями украшения территории и предприятия.
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Законный брак (Звезда, 19.15)

Всё включено-2 (СТС, 22.00)

Ведущий актер эвакуированного в Ташкент театра решает помочь тяжело
больной девушке вернуться в Москву. Они вступают в фиктивный брак —
и это позволяет ей вернуться в столицу.
Через некоторое время они начинают понимать, что вовсе не хотят разводиться. Однако счастье любви оказалось недолгим…

Понедельник, 2 июня
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
14.20 «Время обедать!»
15.15, 3.35 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Куприн. Яма».
Михаил Пореченков в многосерийном фильме Влада Фурмана. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10, 3.05 Х/ф «Военный ныряльщик». [16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России.
9.00, 3.25 Д/ф «Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова». [16+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Роковое наследство».
[12+]
23.40 «Дежурный по
стране». Михаил Жванецкий.

НТВ

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25, 1.30 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Икорный барон». [16+]
21.25 Т/с «Легавый». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дознаватель-2». [16+]

РЕН ТВ

5.00, 4.20 Т/с «Вовочка». [16+]
5.40, 7.30, 1.20, 3.45 «Смотреть
всем!» [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...»
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]

23.30, 2.00 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]

10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
КУЛЬТУРА
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
7.00 Евроньюс.
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. Другие
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости новости. [12+]
культуры.
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при10.15, 1.40 «Наблюдатель».
видениями». [16+]
11.15 Х/ф «Веселые ребята».
15.00 Мистические истории. [16+]
12.50 Д/ф «Андреич».
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
13.20 Д/ф «Неизвестная жизнь
«Гадалка». [12+]
древних египтян с Терри Джонсом». 18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
14.15 Д/ф «Рыцарь красоты.
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения».
Василий Поленов».
[16+]
15.10 Х/ф «Чучело».
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
17.15 И. Брамс. Симфония №4.
23.00 Х/ф «Сквоз18.00 Д/ф «Чарлз Диккенс».
ные ранения». [16+]
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за
ЗВЕЗДА
16 часов!
6.00, 18.30 Д/с «Отечественное
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...» стрелковое оружие». [12+]
7.00 Д/ф «Прерванный полет
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» «Хорьков». [12+]
20.50 «Острова».
7.40, 9.10 Х/ф «Осенний марафон».
21.30 «Тем временем» с Алексан[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дром Архангельским.
22.15 Х/ф «Бесы».
дня.
23.20 Д/ф «Тамерлан».
9.40 Х/ф «Улица младшего сына».
[6+]
23.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
11.40, 13.10 Х/ф «Сверстницы».
0.30 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 13.30 Т/с «Кавалеры Морской
звезды». [12+]
для будущего. Родченко».
1.25 Дж. Гершвин. «Рапсодия в
15.45 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
стиле блюз».
19.15 Х/ф «Законный брак».
ТВЦ
21.00 Х/ф «Ижорский батальон».
6.00 «Настроение».
[6+]
8.20 Х/ф «Страх высоты». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
10.05 Д/ф «Александр Барыкин.
сыска». [16+]
Недоигранный концерт». [12+]
0.30 «Путешествия дилетанта» с
10.55 «Простые сложности». [12+] Сергеем Костиным. [6+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
ДОМАШНИЙ
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
6.30 Удачное утро. [16+]
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
Прохоровой. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!»
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
[16+]
8.55, 5.00 Умная кухня. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
9.25, 4.30 Идеальная пара. [16+]
15.10 Городское собрание. [12+]
9.55 «По делам несовершеннолет15.55, 17.50 Х/ф «Женщина, не
них». [16+]
склонная к авантюрам». [12+]
12.50, 19.00 Т/с «Не родись краси18.25 «Право голоса». [16+]
вой». [16+]
19.45 Т/с «Тайна старого дома».
14.30 Т/с «Богиня прайм-тайма».
[16+]
[16+]
21.45, 1.30 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жизнь в долг». Спецрепор- 18.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
таж. [12+]
18.05 Т/с «Она написала убийство».
23.05 Д/ф «Без обмана. Дешевая
[16+]
еда». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.00 События. 25-й час.
23.30 Х/ф «Доченька моя». [16+]
СТС
1.20 Х/ф «Сердце». [16+]
6.00 М/с «Приключения Вуди и его
РОССИЯ 2
друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
4.10 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
7.00 М/с «Русалочка». [6+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.45, 1.55 «24 кадра». [16+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Комедий- 9.20, 2.20 «Наука на колесах».
9.50, 23.50 «EXперименты».
ное шоу». [6+]
9.00, 13.30, 23.50, 0.00, 1.30 «6
11.25, 1.20 «Моя планета».
кадров». [16+]
12.00, 18.30 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Кремень». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Гладиатор». [16+]
16.05 Профессиональный бокс.
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два
А. Поветкин (Россия) - М. Чарр
(Германия).
сына». [16+]
15.00 Т/с «Последний из Магикян». 18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция.
[16+]
20.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
16.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Вороникурс». [16+]
ны». [16+]
22.45 Большой футбол.
22.00 Х/ф «All inclusive, или Всё
2.50, 3.20 Угрозы современного
включено!» [16+]
мира.
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 3.45 «Диалоги о рыбалке».
Бондарчуком. [16+]
4.15 «Язь против еды».

ТВ3

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

Когда приятель похож на тебя как две капли воды, тут уж грех не поучаствовать в конкурсе двойников и не срубить легкие деньги в доллар-эквиваленте. И разве может помешать то, что ради этого надо лететь в Стамбул
накануне собственной свадьбы?! Чтобы доказать будущему тестю-олигарху,
что он способен позаботиться о его дочери, Андрей скрывает от невесты
истинную цель своего путешествия и улетает в Турцию.

Вторник, 3 июня
Прокопенко. [16+]
11.00, 21.00 «Реальная кухня».
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
[16+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...»
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
[16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
10.55 Модный приговор.
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. 18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.15, 21.30 Т/с Премьера.
23.30, 2.00 Т/с «Ходячие мертве«Куприн. Яма». Михаил Пореченков цы». [18+]
в многосерийном фильме Влада
1.20, 3.45 «Смотреть всем!» [16+]
Фурмана. [16+]
КУЛЬТУРА
14.20 «Время обедать!»
6.30
Евроньюс.
15.15, 3.15 «В наше время». [12+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
16.10 «Они и мы». [16+]
культуры.
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
18.00 Вечерние новости с
11.15, 23.50 Х/ф «Человек с
субтитрами.
Запада».
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
12.50 «Эрмитаж-250».
19.50 «Пусть говорят». [16+]
13.20, 20.10 «Правила жизни».
21.00 Время.
13.45, 22.15 Х/ф «Бесы».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
14.50, 23.20 Д/ф «Франсиско Гойя».
0.00 Ночные новости.
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
0.10 Д/с Премьера. «Война в
15.50 «Острова».
Корее». [12+]
1.10, 3.05 Х/ф «Эдвард Руки-нож- 16.30 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне».
ницы». [12+]
16.50 Г. Пёрселл. «Королева фей».
РОССИЯ 1
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за
5.00 Утро России.
16 часов!
9.00, 3.10 Д/ф «Тайна горы мертве- 19.15 «Главная роль».
цов. Перевал Дятлова». [16+]
19.30 «Власть факта».
9.55 «О самом главном».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
20.50 «Больше, чем любовь».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 21.30 «Игра в бисер» с Игорем
время. Вести-Москва.
Волгиным.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур1.25 С. Прокофьев. Концерт №3 для
ная часть.
фортепиано с оркестром.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
ТВЦ
13.00 «Особый случай». [12+]
6.00 «Настроение».
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
8.20 Х/ф «Их знали только в лицо».
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
[12+]
10.05 Д/ф «Личное дело Фокса».
18.15 «Прямой эфир». [12+]
[12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
10.55 «Простые сложности». [12+]
21.00 Т/с «Роковое наследство».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
[12+]
11.50 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
23.45 Специальный корреспон13.35 «Доктор И...» [16+]
дент. [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
0.45 Д/ф «Нормандия - Неман. В
небесах мы летали одних...» [12+] 14.50, 19.30 Город новостей.
15.15, 17.50 Т/с «Государственная
1.50 Т/с «Визит к Минотавру».
граница». [12+]
4.00 Комната смеха.
18.25 «Право голоса». [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.
19.45 Т/с «Тайна старого дома».
НТВ
[16+]
6.00 НТВ утром.
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение
22.30 «Осторожно, мошенники!»
Мухтара». [16+]
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 23.05 Д/ф «Удар властью. Галина
10.55 До суда. [16+]
Старовойтова». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
0.00 События. 25-й час.
13.25 Суд присяжных. Окончатель- 0.55 Х/ф «Привет, киндер!» [12+]
ный вердикт. [16+]
2.55 Т/с «Исцеление любовью».
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
[12+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 3.45 Д/ф «Русское чтиво». [12+]
происшествие.
4.40 Д/ф «Александр Барыкин. Не16.25 Прокурорская проверка.
доигранный концерт». [12+]
[16+]
5.15 Д/с «Как прокормить
17.40 «Говорим и показываем» с
медведя». [12+]
Леонидом Закошанским. [16+]
СТС
19.30 Т/с «Икорный барон». [16+]
6.00 М/с «Приключения Вуди и его
21.25 Т/с «Легавый». [16+]
друзей». [6+]
23.15 Сегодня. Итоги.
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
23.35 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
7.00 М/с «Русалочка». [6+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
2.35 Главная дорога. [16+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Комедий3.05 Т/с «Зверобой». [16+]
ное шоу». [6+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала».
9.00, 10.30, 13.30, 17.00, 18.30,
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
РЕН ТВ
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
5.00, 4.20 Т/с «Вовочка». [16+]
11.30 Х/ф «All inclusive, или Всё
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
включено!» [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион- 13.20, 0.00 «6 кадров». [16+]
ная программа 112». [16+]
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два
7.30, 20.00 «Свободное время».
сына». [16+]
[16+]
15.00 Т/с «Последний из Магикян».
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
[16+]
«24». [16+]
16.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
22.00 Х/ф «Всё включено-2». [16+]

ПЕРВЫЙ

0.30 Х/ф «Путь воина». [16+]

ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения».
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Пожиратель костей».
[16+]
1.15 Х/ф «Торговец сном». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00, 18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
7.00, 9.10 Т/с «Старая крепость».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости
дня.
11.10, 13.10, 13.30 Т/с «Кавалеры
Морской звезды». [12+]
15.45 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
19.15 Х/ф «Как вас теперь называть?..» [12+]
21.15 Х/ф «Очень важная персона».
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Т/с «И это все о нем». [6+]
3.15 Х/ф «Улица младшего сына».
[6+]
4.55 Х/ф «Зося». [6+]

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55, 5.00 Умная кухня. [16+]
9.25, 4.30 Идеальная пара. [16+]
9.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.50, 19.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
14.30 Т/с «Богиня прайм-тайма».
[16+]
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23.30 Х/ф «Подсадной». [16+]
1.25 Х/ф «Стена». [16+]

РОССИЯ 2

4.45 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
5.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45, 1.55 «Моя рыбалка».
9.15, 2.20 «Диалоги о рыбалке».
9.50, 10.20, 10.55, 23.50, 0.20, 0.50
«НЕпростые вещи».
11.25, 1.20 «Моя планета».
12.00, 18.30 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
15.50, 3.20 «24 кадра». [16+]
16.25, 3.45 «Наука на колесах».
16.55 «EXперименты».
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
20.45 Х/ф «Путь». [16+]
22.45 Большой футбол.
2.50 «Язь против еды».
4.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

Программа ТВ
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Кремень (Россия 2, 18.00)

Контрабанда (Звезда, 19.15)

Приехав в небольшой российский городок, чтобы навестить старого боевого
товарища, майор краповых беретов Шаманов становится свидетелем страшных событий — местное население, простые люди, лишены прав, обесчещены,
их достоинство растоптано. Шаманову остается либо пройти мимо, закрыв
глаза, либо начать действовать, противопоставив себя порочной властной
системе, годами оттачиваемой и набравшей смертельную силу…

Среда, 4 июня
11.00, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...»
5.05 Телеканал «Доброе утро».
[16+]
9.15, 4.00 Контрольная закупка.
15.00 «Семейные драмы». [16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
10.55 Модный приговор.
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. 23.30, 2.00 Т/с «Ходячие мертве12.15, 21.30 Т/с Премьера.
цы». [18+]
«Куприн. Яма». Михаил Пореченков 1.20, 3.45 «Смотреть всем!» [16+]
в многосерийном фильме Влада
КУЛЬТУРА
Фурмана. [16+]
6.30 Евроньюс.
14.20 «Время обедать!»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
15.15, 3.05 «В наше время». [12+]
культуры.
16.10 «Они и мы». [16+]
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
11.15, 23.50 Х/ф «Скованные
18.00 Вечерние новости с
одной цепью».
субтитрами.
12.50 «Красуйся, град Петров!»
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
13.20, 20.10 «Правила жизни».
19.50 «Пусть говорят». [16+]
13.45, 22.15 Х/ф «Бесы».
21.00 Время.
14.50, 23.20 Д/ф «Эзоп».
22.30 Д/ф Премьера. «Лаврентий
15.10 «Власть факта».
Берия. Ликвидация». [12+]
15.50 Д/ф «Гость из будущего.
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
Исайя Берлин».
0.00 Ночные новости.
16.20 «Кинескоп» с Петром
0.10 «Политика». [16+]
Шепотинником.
РОССИЯ 1
17.05 А. Вивальди. «Времена года».
5.00 Утро России.
17.55 Д/ф «Сан-Марино. Свобод9.00, 3.45 Д/ф «Русская муза фран- ный край в Апеннинах».
цузского сопротивления». [12+]
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за
9.55 «О самом главном».
16 часов!
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
19.15 «Главная роль».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 19.30 «Абсолютный слух».
время. Вести-Москва.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур20.50 «Гении и злодеи».
ная часть.
21.25 Д/ф «Леонид Трушкин. Театр
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] одного режиссера».
13.00 «Особый случай». [12+]
1.30 С. Прокофьев. Концерт №4 для
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
фортепиано с оркестром.
16.00 Т/с «Пока станица спит».
ТВЦ
[12+]
6.00 «Настроение».
18.15 «Прямой эфир». [12+]
8.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка
20.50 Спокойной ночи, малыши!
Никанорова». [16+]
21.00 Т/с «Роковое наследство».
10.05 Д/ф «Евгений Киндинов.
[12+]
Продолжение романса». [12+]
23.45 Д/ф «АЛСИБ. Секретная
10.55 «Простые сложности». [12+]
трасса». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
0.50 Д/ф «Унесённые морем».
11.50 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
1.55 Т/с «Визит к Минотавру».
13.35 «Доктор И...» [16+]
3.20 Честный детектив. [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50, 19.30 Город новостей.
НТВ
15.15, 17.50 Т/с «Государственная
6.00 НТВ утром.
граница». [12+]
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
18.25 «Право голоса». [16+]
Мухтара». [16+]
19.45 Т/с «Тайна старого дома».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. [16+]
10.55 До суда. [16+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель- 23.05 «Хроники московского быта.
ный вердикт. [16+]
Золото-бриллианты». [12+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
0.00 События. 25-й час.
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
СТС
происшествие.
6.00 М/с «Приключения Вуди и его
16.25 Прокурорская проверка.
друзей». [6+]
[16+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
17.40 «Говорим и показываем» с
7.00 М/с «Русалочка». [6+]
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Икорный барон». [16+] 7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Комедий21.25 Т/с «Легавый». [16+]
ное шоу». [6+]
23.15 Сегодня. Итоги.
9.00, 13.30, 23.50, 0.00 «6 кадров».
23.35 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
[16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Во3.05 Т/с «Зверобой». [16+]
ронины». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала».
11.30 Х/ф «Всё включено-2». [16+]
[16+]
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два
РЕН ТВ
сына». [16+]
5.00, 4.20 Т/с «Вовочка». [16+]
15.00 Т/с «Последний из Магикян».
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
[16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион- 16.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
ная программа 112». [16+]
22.00 Х/ф «О чём говорят
7.30, 20.00 «Свободное время».
мужчины». [16+]
[16+]
0.30 Х/ф «Соломенные псы». [18+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
ТВ3
«24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Игорем Прокопенко. [16+]
Михаилом Кожуховым». [12+]

ПЕРВЫЙ

28 мая 2014

Мир контрабандистов — это большие ставки и огромный риск. Cтоит оступиться лишь раз, и тебя ждет смерть. В этом мире Крис был лучшим, его
называли Гудини, но он вышел из игры, женился и начал новую жизнь…

Четверг, 5 июня
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения».
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Когтистый: Легенда о
снежном человеке». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00, 18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
7.00, 9.10 Т/с «Старая крепость».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости
дня.
9.40 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
11.10, 13.10, 13.30 Т/с «Кавалеры
Морской звезды». [12+]
15.45 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
19.15 Х/ф «За витриной
универмага».
21.10 Х/ф «Циклон» начнется
ночью». [6+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Т/с «И это все о нем». [6+]
3.05 Х/ф «Черная береза». [12+]

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 3.55 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55, 4.55 Умная кухня. [16+]
9.25, 4.25 Идеальная пара. [16+]
9.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.20, 19.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
14.00 Т/с «Лапушки». [16+]
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23.30 Х/ф «Дом на краю». [16+]
1.20 Х/ф «Фотография в свадебном
альбоме». [12+]

РОССИЯ 2

4.40 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
5.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45 «Диалоги о рыбалке».
9.15 «Язь против еды».
9.50, 0.25 Агрессивная среда.
10.55, 1.30 Опыты дилетанта.
11.25, 2.00 «Моя планета».
12.00, 17.35 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». [16+]
16.00 «НЕпростые вещи».
16.35 «EXперименты».
17.05 Большой скачок.
18.00 Х/ф «Кремень». [16+]
21.55 Большой футбол.
22.25 Футбол. Нидерланды - Уэльс.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция.
2.30, 3.00 Полигон.
3.25, 3.55, 4.25 Основной элемент.

спецпроект». [16+]
11.00, 21.00 «Реальная кухня».
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
[16+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...»
9.15 Контрольная закупка.
[16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
10.55 Модный приговор.
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. 18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.15 Т/с Премьера. «Куприн. Яма». 23.30, 2.15 Т/с «Ходячие мертвеМихаил Пореченков в многосерий- цы». [18+]
ном фильме Влада Фурмана. [16+] 1.20 Чистая работа. [12+]
13.20 Д/ф «Лаврентий Берия. Лик- 4.00 «Смотреть всем!» [16+]
видация». [12+]
КУЛЬТУРА
14.20 «Время обедать!»
6.30 Евроньюс.
15.15, 3.45 «В наше время». [12+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
16.10 «Они и мы». [16+]
культуры.
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
18.00 Вечерние новости с
11.15, 23.50 Х/ф «Афера».
субтитрами.
13.20, 20.10 «Правила жизни».
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
13.45, 22.15 Х/ф «Бесы».
19.50 «Пусть говорят». [16+]
14.50 Д/ф «Константин
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Куприн. Впо- Циолковский».
тьмах». Михаил Пореченков в мно- 15.10 «Абсолютный слух».
госерийном фильме Андрея Эшпая. 15.50 Д/ф «Никто пути пройденного у нас не отберет».
[16+]
16.20 «Больше, чем любовь».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
17.05 Джон Лилл. Концерт в
0.00 Ночные новости.
Москве.
0.10 На ночь глядя. [16+]
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за
РОССИЯ 1
16 часов!
5.00 Утро России.
19.15 «Главная роль».
9.00, 3.35 Д/ф «Летчик для Молото- 19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
ва. Один шанс из тысячи».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
9.55 «О самом главном».
20.50 Д/ф «Женщина, которая
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
умеет любить. Нина Дорошина».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 21.30 «Культурная революция».
время. Вести-Москва.
ТВЦ
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур6.00 «Настроение».
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 8.20 Х/ф «Блондинка за углом».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
9.50 Д/ф «Александр Шилов.
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
Судьба России в лицах». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
10.55 «Простые сложности». [12+]
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
11.50 Х/ф «Пять минут страха».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
[12+]
21.00 Т/с «Роковое наследство».
13.35 «Доктор И...» [16+]
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
23.45 «Живой звук».
14.50, 19.30 Город новостей.
1.30 Т/с «Визит к Минотавру».
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
2.45 Т/с «Закон и порядок-19».
15.25, 17.50 Т/с «Государственная
[16+]
граница». [12+]
4.20 Комната смеха.
18.25 «Право голоса». [16+]
НТВ
19.45 Т/с «Тайна старого дома».
6.00 НТВ утром.
[16+]
8.30 Спасатели. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
9.00 Медицинские тайны. [16+]
23.05 Д/ф «Бомба для Гитлера».
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
[12+]
Мухтара». [16+]
0.00 События. 25-й час.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 0.35 Х/ф «Рикошет». [16+]
10.55 До суда. [16+]
2.40 Т/с «Исцеление любовью».
11.55 Суд присяжных. [16+]
[12+]
13.25 Суд присяжных. ОкончательСТС
ный вердикт. [16+]
6.00
М/с
«Приключения
Вуди и его
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
происшествие.
7.00 М/с «Русалочка». [6+]
16.25 Прокурорская проверка.
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
[16+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Комедий17.40 «Говорим и показываем» с
ное шоу». [6+]
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Икорный барон». [16+] 9.00, 13.20, 13.30, 0.00 «6 кадров».
[16+]
21.25 Т/с «Легавый». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Во23.35 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
ронины». [16+]
1.30 Д/с «Дело темное». [16+]
11.30 Х/ф «О чём говорят
2.30 Дикий мир. [0+]
мужчины». [16+]
РЕН ТВ
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два
5.00, 4.20 Т/с «Вовочка». [16+]
сына». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Т/с «Последний из Магикян».
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион- [16+]
ная программа 112». [16+]
16.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
22.00 Х/ф «О чём ещё говорят
[16+]
мужчины». [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
0.30 Х/ф «Внезапная смерть». [16+]
«24». [16+]
2.35 Х/ф «Вторая книга джунглей.
9.00, 10.00 «Документальный
Маугли и Балу». [6+]

ПЕРВЫЙ

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
13.30, 18.00, 1.45 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения».
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Длинный уикенд». [16+]
0.45 Большая Игра. [18+]
2.15 Х/ф «Когтистый: Легенда о
снежном человеке». [16+]
4.00 Х/ф «Криптид». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00, 18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
7.00, 9.10 Т/с «Старая крепость».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости
дня.
9.40 Х/ф «Очень важная персона».
11.10, 13.10, 13.30 Т/с «Кавалеры
Морской звезды». [12+]
15.45 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
19.15 Х/ф «Контрабанда». [12+]
20.55 Х/ф «Отряд». [16+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Т/с «И это все о нем». [6+]
3.05 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55, 4.55 Умная кухня. [16+]
9.25, 4.25 Идеальная пара. [16+]
9.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.20, 19.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
14.00 Т/с «Лапушки». [16+]
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23.30 Х/ф «Ночь закрытых дверей».
[16+]
1.25 Х/ф «Цветок в пыли». [16+]

РОССИЯ 2

4.55 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
5.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
7.00 Внимание! С 7.00 до 15.00
вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям.
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45 Полигон.
9.50, 10.20 Основной элемент.
10.55, 23.55 Большой скачок.
11.25, 0.30 «Моя планета».
12.00, 17.40 Большой спорт.
12.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
18.00 Т/с «Черные волки». [16+]
21.50 Большой футбол.
1.00, 3.25, 4.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
1.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
3.55 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

Программа ТВ
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Взрослая дочь, или Тест на... (ТВЦ, 19.45)

Ему 37, ей — 17. Он еще молод и хорош собой, флиртует с ее однокурсницами, вызывая у дочери бурное негодование. Она приводит в дом своих
поклонников, которые доводят отца до бешенства. И все же, отец и дочь
любят и понимают друг друга. Но в жизни их маленькой семьи появляется
неожиданный персонаж. Что делает отец, когда дочь влюблена в его партнера по бизнесу?

Пятница, 6 июня
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
5.00, 9.00 Новости.
[16+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
9.15, 5.15 Контрольная закупка.
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
10.55 Модный приговор.
Чапман.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. 22.00 «Организация Определенных
12.15 Т/с «Куприн. Впотьмах». [16+] Наций». [16+]
14.20 «Время обедать!»
0.00, 2.10 Т/с «Ходячие мертве15.15 «В наше время». [12+]
цы». [18+]
16.10 «Они и мы». [16+]
1.50, 4.00 «Смотреть всем!» [16+]
17.00 Жди меня.
КУЛЬТУРА
18.00 Вечерние новости с
6.30 Евроньюс.
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексе- 10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
ем Пимановым. [16+]
10.20 Х/ф «Дубровский».
19.50 «Поле чудес». [16+]
11.50 Д/ф «Котильонный принц».
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Куприн. Впо- 12.45 «Письма из провинции».
тьмах». Михаил Пореченков в мно- 13.20 «Правила жизни».
госерийном фильме Андрея Эшпая. 13.45 Х/ф «Бесы».
15.10 Х/ф «Трактористы».
[16+]
16.35 «Царская ложа».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
17.20 Гала-концерт фестиваля «ВВС
0.25 Х/ф Премьера. «Место под
Proms» в Альберт-холле.
соснами». Брэдли Купер, Райан
19.15 «Главная роль».
Гослинг в фильме Дерека Сиен19.30, 1.55 «Искатели».
фрэнса. [16+]
3.10 Х/ф «Умереть молодым». [16+] 20.15 Д/ф «Родное лицо».
20.55 Спектакль «Проснись и пой!»
РОССИЯ 1
22.35 «Линия жизни».
5.00 Утро России.
23.50 Х/ф «Сарабанда».
8.55 Мусульмане.
1.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм».
9.10, 3.00 Д/ф «Натурщица для
ТВЦ
гения». [12+]
6.00 «Настроение».
10.05 «О самом главном».
8.15 Х/ф «Одиножды один». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. 10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» [12+]
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть. 10.55 «Простые сложности». [12+]
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Эффект домино». [16+]
13.00 «Особый случай». [12+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
14.50, 19.30 Город новостей.
[12+]
15.10, 21.45, 4.00 Петровка, 38.
17.50 Футбол. Россия - Марокко.
Товарищеский матч. Прямая транс- [16+]
15.25, 17.50 Т/с «Государственная
ляция из Москвы.
21.00 «Поединок». Программа Вла- граница». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
димира Соловьёва. [12+]
19.45 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
22.45 Х/ф «Ее сердце». [12+]
на...» [16+]
0.40 Горячая десятка. [12+]
22.25 «Жена. История любви». [16+]
1.45 Т/с «Визит к Минотавру».
23.55 Х/ф «Загнанный». [16+]
3.50 Комната смеха.
6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Икорный барон». [16+]
21.25 Т/с «Легавый». [16+]
23.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
2.15 Спасатели. [16+]
2.45 Т/с «Зверобой». [16+]
4.40 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

РЕН ТВ

5.00 Т/с «Вовочка». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00 «Документальный
спецпроект». [16+]
11.00, 21.00 «Реальная кухня».

После успешного «последнего дела» профессиональный вор «завязывает» с
криминалом и поселяется на райском островке. Его злейший враг, хитроумный агент ФБР, решает проверить, верен ли бывший преступник своему обещанию. Вскоре оба оказываются втянутыми в игру в «кошки-мышки»…

Суббота, 7 июня

ПЕРВЫЙ

НТВ

После заката (ТВ3, 23.00)

СТС

6.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Русалочка». [6+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [6+]
9.00, 13.30, 18.30 Т/с «Воронины».
[16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30, 11.50, 14.20, 15.45, 17.10,
19.00, 21.00 Шоу «Уральских
пельменей».
13.20, 14.00 «6 кадров».
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.30 «Уральские пельмени». «20
лет в тесте». [16+]
0.30 Ленинградский Stand Up клуб.
[18+]
1.30 Х/ф «Свободный обмен». [18+]

ТВ3

6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Отчаянный». [16+]
22.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
0.00 Д/ф «Тайна хрустального
черепа». [12+]

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [12+]
7.05 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
7.30 Х/ф «Циклон» начнется
ночью». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.10 Х/ф «Контрабанда». [12+]
11.10, 13.10 Т/с «Кавалеры
Морской звезды». [12+]
13.30 Д/ф «Пять дней в Северной
Корее». [12+]
14.00 Х/ф «За витриной
универмага».
16.00 Х/ф «Отряд». [16+]
18.30 Д/ф «Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда». [12+]
19.15 Х/ф «Влюблен по собственному желанию».
20.55, 23.00 Т/с «Сержант
милиции». [6+]
0.55 Х/ф «Служили два товарища». [6+]
2.45 Х/ф «Опасные гастроли». [6+]
4.15 Х/ф «Воскресный папа».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильм». [0+]
8.45, 4.20 Д/с «Тайны еды». [16+]
9.00 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж». [16+]
10.20, 19.00 Т/с «Великолепный
век». [16+]
18.00, 22.45, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
23.30 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани
разумного». [16+]
1.30 Х/ф «Вечность». [16+]

РОССИЯ 2

4.55 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
5.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45, 16.05, 17.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
9.15, 16.35 «Рейтинг Баженова.
Война миров». [16+]
9.50, 0.55 Угрозы современного
мира.
10.55, 1.55 На пределе. [16+]
11.25, 2.25, 2.55 «Моя планета».
12.00, 17.40 Большой спорт.
12.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
18.00 Т/с «Черные волки». [16+]
21.50 Большой футбол.
22.55 Футбол. Бразилия - Сербия.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Метель».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Тамара Семина. Соблазны и поклонники». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф Премьера. «Заговор диетологов». [12+]
14.20 «Голос. Дети». Финал.
16.55 «Чувство юмора». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.50 Д/ф Премьера. «Стас Михайлов. Против правил». [12+]
19.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф Премьера. «Особо
опасны». Джон Траволта, Сальма
Хайек в фильме Оливера Стоуна.
[18+]
2.50 Х/ф «Французский связной».
[16+]

2.15 Д/с «Дело темное». [16+]
3.10 Т/с «Зверобой». [16+]
5.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

РЕН ТВ

5.00, 11.30 «Смотреть всем!» [16+]
5.40 Т/с «Маршрут». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]
20.15 «Энциклопедия глупости».
Концерт М. Задорнова. [16+]
23.00, 2.45 Х/ф «Хочу в тюрьму».
[16+]
1.00, 4.30 Х/ф «Слушатель». [16+]

21.05 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
1.00 Х/ф «Страх». [18+]
2.50 Х/ф «Полицейский и малыш».
[16+]
5.25 М/с «Волшебные Поппикси».
[6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30, 2.45 Х/ф «Зеленый фургон».
[12+]
11.30 Т/с «Искатель». [12+]
23.00 Х/ф «После заката». [12+]
1.00 Х/ф «Лицензия на брак». [12+]

ЗВЕЗДА

.00 Х/ф «Соленый пес».
7.30 Х/ф «Кортик».
9.00 Д/ф «Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда». [12+]
10.00 Х/ф «Влюблен по собственному желанию».
КУЛЬТУРА
11.50, 13.10 Т/с «Охотники за
6.30 Евроньюс.
бриллиантами». [16+]
10.00 Библейский сюжет.
13.00, 18.00 Новости дня.
10.35 Х/ф «Трактористы».
16.30 Х/ф «Постарайся остаться
12.00 «Большая семья».
живым». [12+]
12.55 Д/с «Пряничный домик».
18.10 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
13.20 Д/ф «Биг Сур».
14.15, 1.55 Д/с «Севастопольские
3.05 Х/ф «Челюскинцы». [6+]
рассказы. Путешествие в историю с 5.15
Игорем Золотовицким».
ДОМАШНИЙ
15.00 «Красуйся, град Петров!»
6.30
М/ф
«Мультфильм». [0+]
15.30 Чайковский в джазе.
РОССИЯ 1
16.30 Д/ф «Его Величество Конфе- 7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
рансье. Борис Брунов».
4.35 Х/ф «Дело «пестрых».
8.00 «Полезное утро». [16+]
17.10
Х/ф
«О
странностях
любви...»
6.35 «Сельское утро».
8.35 Х/ф «Королевство кривых
18.25 «Романтика романса».
7.05 Диалоги о животных.
зеркал». [12+]
19.20 Х/ф «Хаос».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
10.00, 19.00 Т/с «Великолепный
8.15, 11.10, 14.20 Местное время. 22.30 «Белая студия».
век». [16+]
23.15 «РОКовая ночь» с АлексанВести-Москва.
18.00 Д/ф «Великолепный век. Содром
Ф.
Скляром.
8.30 «Военная программа» Алекздание легенды». [16+]
0.15 Х/ф «Волга-Волга».
сандра Сладкова.
23.00 «Одна за всех». [16+]
8.55 Д/ф «Не жизнь, а праздник».
ТВЦ
23.30 Х/ф «Компенсация». [16+]
10.05 Д/ф «Заповедник «Белого1.15
Х/ф «Генрих VIII».
4.55
Марш-бросок.
[12+]
рье». «Королевский Тироль».
5.20 Д/ф «Атака тигровой акулы. Во 5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
власти страха». [12+]
11.55 Честный детектив. [16+]
РОССИЯ 2
6.15 АБВГДейка.
12.25 Х/ф «Садовник». [12+]
5.00,
5.25,
4.15 «Моя планета».
6.45 Х/ф «Блондинка за углом».
14.30 Шоу «Десять миллионов» с
5.55 Волейбол. США - Россия.
[12+]
Максимом Галкиным.
8.25 Православная энциклопедия. Мировая лига. Прямая трансляция
15.35 «Кривое зеркало». [16+]
из США.
8.55 М/ф «Матч-реванш».
18.00 Субботний вечер.
7.45 Смешанные единоборства.
9.15
Х/ф
«Похищение
«Савойи».
20.00 Вести в субботу.
Bеllаtor. Трансляция из США. [16+]
[6+]
20.45 Х/ф «Высокая кухня». [12+]
9.35, 12.00, 14.50 Большой спорт.
10.45
Смех
с
доставкой
на
дом.
0.40 Х/ф «Арифметика подлости».
9.55 «Диалоги о рыбалке».
[12+]
[12+]
10.25 «24 кадра». [16+]
11.20
Петровка,
38.
[16+]
2.20 Х/ф «По ту сторону закона».
10.55 «Наука на колесах».
11.30,
14.30,
23.00
События.
[16+]
11.30 «Рейтинг Баженова. Война
11.45
Х/ф
«Дело
Румянцева».
[12+]
4.00 «Не жизнь, а праздник».
13.45, 14.45 Х/ф «Кошачий вальс». миров». [16+]
12.20 Планета футбола с ВладимиНТВ
[16+]
15.35 Х/ф «Возвращение высокого ром Стогниенко.
5.35 Т/с «Улицы разбитых
12.50 Х/ф «Путь». [16+]
блондина». [12+]
фонарей». [16+]
15.00 Смешанные единоборства.
17.05
Х/ф
«Любить
и
ненавидеть.
7.25 Смотр. [0+]
M-1 Challenge. Прямая трансляция
Шантаж». [12+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
из
Ингушетии.
21.00
«Постскриптум»
с
Алексеем
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
17.30 Х/ф «Охота на пиранью».
Пушковым.
8.45 Их нравы. [0+]
[16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 22.00 «Право знать!» [16+]
20.55 Формула-1. Гран-при Канады.
23.10 «Право голоса». [16+]
[0+]
Квалификация. Прямая трансляция.
0.15
Х/ф
«Ребро
Адама».
[16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
22.05 Большой футбол.
10.55 «Кулинарный поединок». [0+]
СТС
22.40 Футбол. Бельгия - Тунис. Това12.00 Квартирный вопрос. [0+]
рищеский матч. Прямая трансляция.
6.00, 4.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
0.40 Профессиональный бокс. Р.Ф.
14.05 Х/ф «Кровные братья». [16+] 7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро».
Болонти (Аргентина) - Ю. Бремер
[6+]
16.15 Следствие вели... [16+]
(Германия). Бой за титул чемпио7.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
17.15 Очная ставка. [16+]
на мира по версии WBA. Прямая
8.00
М/с
«Макс
Стил».
[12+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное
трансляция.
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
происшествие.
2.20, 2.50 «НЕпростые вещи».
9.00
М/с
«Макс.
Динотерра».
[6+]
19.00 «Центральное телевидение»
9.35 М/ф «Мухнём на Луну». [16+] 3.15 Агрессивная среда.
с Вадимом Такменевым.
11.10 Т/с «Семья 3D». [16+]
19.50 Новые русские сенсации.
12.10, 13.35, 16.30, 18.00 Шоу
[16+]
«Уральских пельменей». [16+]
20.50 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Как пройти в библиоте- 15.00 Рецепт на миллион. [16+]
16.00 «6 кадров».
ку?» [16+]
19.20 М/ф «Как приручить
23.35 Х/ф «Муха». [16+]
дракона». [16+]
1.45 Авиаторы. [12+]

Программа ТВ
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Философы (СТС, 21.00)

Эвелин Солт — сотрудница ЦРУ. Ей чудом удаётся избежать тюрьмы: собственное агентство выдвигает против неё необоснованные обвинения в
том, что она работает на русскую разведку. Теперь Солт необходимо восстановить своё доброе имя.

В международной школе в Джакарте таинственный учитель философии в
качестве выпускного экзамена предлагает 20 студентам провести эксперимент. Этот опыт будет самым экстремальным, с которым они когда-либо
сталкивались.

Воскресенье, 8 июня
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Свадьба с приданым».
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Я боюсь, что меня разлюбят. Андрей Миронов». [12+]
13.10 Д/ф «Наталья Гвоздикова и
Евгений Жариков. Рожденные революцией». [12+]
14.05 Д/ф «Наталья Кустинская. Королева разбитых сердец». [12+]
15.00 Д/ф Премьера. «Три плюс
два». Версия курортного романа».
16.05 Х/ф «Три плюс два».
17.45 Вечерние новости с
субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.15 Х/ф «Восходящее солнце».
[16+]
2.40 Х/ф «Один дома-3».

РОССИЯ 1

5.15 Х/ф «Поворот».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.35, 14.30 Х/ф «Причал любви и

надежды». [12+]
14.20 Местное время. Вести-Москва.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 Х/ф «Напрасная жертва».
[12+]
23.50 Х/ф «Что скрывает любовь».
[12+]
1.35 Торжественная церемония
закрытия XXV-го кинофестиваля
«Кинотавр».
2.40 Х/ф «Карусель».
3.55 «Планета собак».
4.25 Комната смеха.

НТВ

6.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.50 Х/ф «Мы объявляем вам
войну». [16+]
23.40 Х/ф «Шоковая терапия». [16+]
1.30 Школа злословия. [16+]
2.20 Д/с «Дело темное». [16+]
3.05 Т/с «Зверобой». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Слушатель». [16+]
6.20 «Энциклопедия глупости».
Концерт М. Задорнова. [16+]

28 мая 2014 года исполняется 5 лет, как
нет с нами нашей дорогой и любимой
жены, матери, бабушки, прабабушки

Лапушкиной
Юлии
Михайловны

контролера БТК цеха
№17. Все, кто знал Юлию
Михайловну вспомните и
помяните ее.
Муж, дети, внуки, правнуки.

9.10 Т/с «Next-3». [16+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]
1.15 Х/ф «Универсальный солдат-4:
День расплаты». [16+]
3.20 Х/ф «Опасный полет». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00, 17.35 «Праздники».
10.35 Х/ф «Волга-Волга».
12.20 «Легенды мирового кино».
12.50 Д/ф «Уроки доброты».
13.20 Д/ф «Думают ли птицы?»
14.15, 1.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким».
15.00 «Kremlin gala». Концерт звезд
мирового балета ХХI века.
16.50 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «Приваловские
миллионы».
21.25 «Линия жизни».
22.15 Опера «Война и мир».
1.50 Д/ф «Елена Блаватская».

ТВЦ

5.05 Х/ф «Похищение «Савойи».
[6+]
6.30 М/ф Мультпарад.
7.30 «Фактор жизни». [6+]
8.00 Д/ф «Великие праздники.
Троица». [6+]
8.25 Т/с «Мамочки». [16+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.50 Смех с доставкой на дом.
[12+]
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Наш общий друг». [16+]
14.10 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.40 Петровка, 38. [16+]

14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Две истории о любви».
[16+]
17.25 Х/ф «Немой». [16+]
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» [16+]

СТС

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.35 М/ф «Скуби Ду на Острове
Мертвецов». [6+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00, 13.00, 16.55 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
14.00 М/ф «Как приручить
дракона». [16+]
15.45, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
18.55 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
21.00 Х/ф «Философы». [16+]
23.00 «Уральские пельмени». «20
лет в тесте». [16+]
0.00 Ленинградский Stand Up клуб.
[18+]
1.00 Большой вопрос. [16+]
1.30 Х/ф «Волк». [16+]
3.55 Х/ф «Вторая книга джунглей.
Маугли и Балу». [6+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

15.00 Х/ф «После заката». [12+]
17.00 Х/ф «Отчаянный». [16+]
19.00 Х/ф «Солт». [16+]
21.00 Х/ф «Турист». [16+]
23.00 Х/ф «Ромовый дневник».
[16+]
1.15 Х/ф «Совокупность лжи». [16+]
3.45 Х/ф «Лицензия на брак». [12+]

РОССИЯ 2

5.00, 3.10, 3.35, 4.05, 4.35 «Моя
планета».
5.55 Волейбол. США - Россия.
Мировая лига. Прямая трансляция
из США.
7.45 Профессиональный бокс. М.
Котто (Пуэрто-Рико) - С. Мартинес
ЗВЕЗДА
(Аргентина). Бой за титул чемпиона
6.00 Х/ф «Воскресный папа».
мира по версии WBC. Трансляция
7.40 Х/ф «Тайна горного
из США.
подземелья».
9.40, 12.00, 18.30 Большой спорт.
9.00 Служу России!
10.00 «Моя рыбалка».
10.00 Х/ф «Опасные гастроли». [6+] 10.30 «Язь против еды».
11.50, 13.10 Т/с «Охотники за брил- 11.00 «Рейтинг Баженова. Война
лиантами». [16+]
миров». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
11.30 «Своим ходом. Бразилия».
16.30 Х/ф «Оленья охота». [12+]
12.20 Планета футбола с Владими18.10 Х/ф «Кодовое название
ром Стогниенко.
«Южный гром». [6+]
12.55, 20.00 Т/с «Черные волки».
21.00 Т/с «Вайссензее. Берлинская [16+]
история». [16+]
21.45 Формула-1. Гран-при Канады.
2.50 Х/ф «Соленый пес».
Прямая трансляция.
4.05 Х/ф «Александр Маленький». 0.15 Большой футбол.
[6+]
0.45, 1.15 Основной элемент.
1.45 «EXперименты».
ДОМАШНИЙ

6.30, 8.30 М/ф «Мультфильм». [0+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.45 Х/ф «Король-дроздобород».
[12+]
10.00, 19.00 Т/с «Великолепный
век». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век. Создание легенды». [16+]
20.55 Т/с «Королёк - птичка
певчая». [16+]
ТВ3
23.00 «Одна за всех». [16+]
6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+] 23.30 Х/ф «Кука». [16+]
8.45 Х/ф «Трест, который лопнул».
1.30 Х/ф «Любовница дьявола».
[0+]
[16+]
13.00 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]

ОБЛИЦОВКА
ПЛИТКОЙ
гарантия качества
большой опыт

8-904-261-21-22
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5 июня в 18.00 – Ксения Левина с программой русских
городских романсов “И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ”.
18 июня в 18.30 – группа Михаила Танича “ЛЕСОПОВАЛ”.

О пожарной безопасности
Совсем
немного
осталось
ждать долгожданное лето. Это
прекрасная пора отпусков, отдыха и каникул школьников.
По прогнозам синоптиков, лето
обещает быть жарким, и в этой
связи хочется в очередной раз
напомнить о мерах пожарной
безопасности.

Лесные пожары

Летом в несколько раз возрастает количество пожаров в лесах, одной из основных причин
которых является неосторожное
обращение с огнем (не потушенные костры, сигареты и т. д.). Необходимо соблюдать определенные меры безопасности:
– очистить
прилегающую
к костру территорию от сухой
травы и веток;
– окопать кострище или место
установки мангала;
– не разводить костры в непосредственной близости к деревьям или под ними;
– не оставлять костер без присмотра и не поручать контроль
за ним детям;
– перед уходом тщательно залить угли водой или закопать их.

Спички–
не игрушки

Порой дети, пока их родители
на работе, предоставлены сами
себе и сами придумывают себе
игры и развлечения, которые по-

рой приводят к трагедии. Чтобы
этого не допустить, необходимо
неустанно напоминать своим
чадам о том, что спички детям
не игрушка и каков порядок действий в случае пожара.

Звони 01

При возникновении пожара
или появлении его признаков
(дым, запах гари и т. д.) необходимо сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01,
а со всех мобильных операторов,
даже при нулевом балансе, 112.
При этом необходимо назвать
адрес объекта, где произошел
пожар или привязку к местности
(Например: «Горит лесной массив в районе деревни Говядиха»),
назвать свою фамилию и номер
телефона, с которого звоните.
Если очаг пожара не принял
угрожающего размера, то необходимо принять меры по его
тушению подручными средствами пожаротушения (вода, земля,
ветви лиственных деревьев).
Нельзя забывать, что тушить
водой электроприборы, находящиеся под напряжением, НЕЛЬЗЯ!
Если справиться с огнем
не представляется возможным,
необходимо
незамедлительно
эвакуироваться из здания, при
этом плотно закрыв за собой
дверь, чтобы приостановить
дальнейшее
распространение
огня.

Если
загорелась одежда

Необходимо разъяснить детям об опасности при обращении с легковоспламеняемыми
и горючими жидкостями (бензин, керосин и т. д.). Несколько
лет назад в Коврове произошел
несчастный случай. Дети, отправившиеся в лес, взяли с собой бензин для розжига костра.
Во время игры один из ребят
намочил одежду бензином, в результате потом, прыгая через костер, получил тяжелейшие ожоги.
Если загорелась одежда на человеке – его небходимо уронить
на землю, чтобы исключить
ожоги лица и органов дыхания, и накрыть плотной тканью.
Если одежда загорелась на вас,
то потушить ее можно, катаясь
по земле.
О. КОВРИГИН,
инженер ОПО ЧС.

Криминальная хроника
Ребенок выпал из окна

Вечером 19 мая жертвой несчастного случая стал
3-летний ребенок. Мальчик выпал из окна балкона 9
этажа дома № 45 на ул. Ватутина. С множественными
травмами и переломами ребенок был доставлен в реанимационное отделение.

Воровала, чтобы выжить

24-летняя студентка академии созналась в том, что
обворовывала будущую свекровь. С ноября прошлого
года девушка дважды похищала золотые украшения
женщины: кольца, серьги, цепочку. Ювелирные украшения девушка подменяла на бижутерию. Когда обман
раскрылся, студентка призналась в содеянном. Она
рассказала, что ворованные вещи сдала в ломбард, так
как ей нужны были деньги для покупки продуктов и
оплаты коммунальных услуг.
В отношении студентки заведено уголовное дело.
Мера пресечения – подписка о невыезде. Ведется следствие.

Вы всё ещё верите - они все
ещё обманывают

Очередной жертвой мошенников стала 65-летняя
ковровчанка. Неизвестный по телефону сообщил пенсионерке, что ей полагается компенсация за некачественные БАДы. Как выяснилось позже, компенсация
тоже стоит денег. Пенсионерка перечислила мошенникам 256 500 рублей, после чего неизвестные больше на
связь не выходили.
По материалам ММ ОМВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• инструмент (фрезы, плашки,
• ручку дверную
резцы, сверла, метчики,
декоративную – 100 руб.
отвертки, крепеж, надфили)
• выключатели – 5р.
• абразивный инструмент
• текстолит
• уголок алюминиевый
• ткань плащевую красную
• подшипники, гвозди
• леску рыболовную
• сумки под инструмент
• облицовку на «Актив»
• емкость оцинкованную 80 л, 100 л
• графин стеклянный
• ящик деревянный
• костюм детский на девочку
• паркет
х/б – 30 руб.

ОБНОВЛЕНИЕ:
шкаф металлический, б/у:
1,69 м х 1,5м х 0,5 м;
1,7 х1,8 х 0,45;
1,7 х 1,0 х 0,5;
1,7 х 0,95 х0,4;
1,47 х 0,58 х0,35;
• скутер LF125–26
• мотоцикл LF-100
• люстры

0,9 х 0,6 х 0,26.
шкаф деревянный, б/у:
1,86 х0,98 х 0,43;
0,92 х 1,46 х 0,5.
верстак, б/у.
• шланг резиновый
• круг d 10
• бочка металлическая 200л.

Салон мебели
«КРАСНОДЕРЕВЕЦ»

предлагает мебель из ДЕРЕВА
в наличии и на заказ.
Обращаться по адресу:

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

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”

2 июня в 10.00 – театрализованная интерактивная программа
«ЛЕТНИЙ БАЛАГАН» (открытие школьных площадок).
12 июня – «РОДИНА НАША – СЛАВНЫЙ КОВРОВ!» Праздничная
концертная программа на площади ДК.
Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных вечеров, детских праздников.
Билеты на концерты можно приобрести
в ТЦ «Треугольник» (АТАК).
Дополнительная информация:
телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05.
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

ХII ежегодный весенний фестиваль классической
музыки «ДОБРОТВОРСКИЙ 2014»
30 мая и 3 июня в 18.00 Ковровское филармоническое общество.
Фестиваль классической музыки “ДОБРОТВОРСКИЙ – 2014” 6+
12 июня с 12–16 часов 0+ ДЕНЬ ГОРОДА НА СЕННОЙ ПЛОЩАДИ.
Работают детские аттракционы, батуты, катание на лошадях,
ярмарочная торговля.
12.00 – Праздничная эстрадно-цирковая программа “КОВРОВ –
ГОРОД СЕРДЦУ ДОРОГОЙ!” с участием творческих коллективов ДК
им. Ногина и цирка “Серпантин” (г. Владимир). – “Колесо истории” –
исторические театрализованные зарисовки, викторина по истории
города.
13.30 “КОВРОВСКИЙ ВАЛЬС” – концерт коллективов народной
песни.
13.30 “ИГРЫ НАШЕГО ДВОРА” – детская игровая программа
на аллеях площади.
14.15 “РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА” – интерактивная программа
клуба исторической реконструкции и ролевого моделирования
“Врата свободы”.
15.00 “ТАНЦУЙ И ПОЙ, ПОКА ДУШОЙ МОЛОДОЙ!” – танцевальная
программа. Поют Светлана и Рафаэль – группа “MyJoss’ (г. Москва).
5–6 июля 0+ Ковровский район, д. Верейки, берег реки Клязьмы.
I городской семейный туристический фестиваль “Родник”.
Срок подачи заявки – до 16 июня.
+7 (915) 7553836 – Вера Владимировна.
Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru.

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ
ÌÓÇÅÉ

Работает выставка «ВСПОМИНАЯ ВЕЛИКУЮ ВОЙНУ», посвященная
100-летию начала Первой мировой войны 1914-1918 гг.
Тел.: 2–27–51, 2–19–25 www.kovrov-museum.ru

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”

31 мая с 10.00 – Международная выставка кошек.
31 мая – 01 июня –XII Фестиваль бардовской песни «КИЖАНСКИЕ
КЛЮЧИ» ( Камешковский район д.Кижаны).
1 июня в 11.00 – К Международному дню защиты детей
Мюзикл по мотивам мультфильмов « В СТРАНЕ МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ»
(Ростовые куклы, лазерное шоу ).
2 июня в 10.00 – Открытие летних школьных площадок.
Фольклорно-спортивный праздник .
4 июня в 18.00 – Концерт ЛЕГЕНДЫ Российской эстрады АЛЕКСЕЯ
ГЛЫЗИНА.
16 июня в 13-30 – Гастроли Ивановского музыкального театра
Детский мюзикл с оркестром «ОГНИВО».( Цена билетов 130 руб.
Дети до 3-х лет – бесплатно).
16 июня в 18.00 – Ивановский музыкальный театр. Оперетта в 2-х
действиях “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.
www.dksovremennik.ru; телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.
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ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

садовый участок 7,5 сотки, в северной части города, все насаждения,
дом кирпичный (требуется отделка
внутри), вода, свет, цена 70 тыс.руб.
Тел. 8–910–172–14–79.
гостинку с удобствами на ул.
Строителей (без посредников).
Тел. 3–70–68, 8–919–080–88–36.
участок под строительство, 18
соток, в дер. Кузнечиха (4 км
от города), без посредников.
Тел. 3–70–68, 8–919–080–88–36.
земельный участок 5 га в деревне
Ивакино
(граница
деревни,
15 км от города) для ведения
фермерского хозяйства. Тел.:
8–903–833–76–13.
садовый участок, 3 сотки, в к/с
№ 3 КЭЗа, (свет, вода, дом).
Тел. 8–915–766–39–52.
садовый участок, 4 сотки земли,
в к/с № 9 ЗиД, р-н Малеевка (домик
кирпичный, вода, все насаждения),
недорого. Тел. 8–915–772–77–50.
садовый участок, 3,5 сотки,
в к/с № 3 КЭЗ, цена договорная
на месте. Тел. 4–59–76, 8–920–
926–23–77, в любое время.

гараж-пенал,
металлический, оцинкованный, разборный (для автомобиля, лодки или
мотоцикла), цена 21500 руб.
Тел. 8–905–272–88–88.
деревянный дом в живописном уголке Ивановской обл., 40
соток земли, 30 км от города,
цена 150 тыс.руб., возможен
торг. Тел. 8–904–596–80–99,
8–904–596–80–56.
комнату в общежитии на ул.
Островского, д. 57/1, 13,3 кв.м.,
цена договорная. Тел. 8–904–250–
03–51, 8–904–596–02–89.
земельный участок, 4 сотки,
в к/с КБА за дер.Андреевка.
Тел. 8–910–098–34–75.
садовый участок, к/с № 1 Заря, 6
соток, кирпичный дом, сарай, свет,
вода. Тел. 8–910–776–32–60,
8–915–794–57–63.
гараж (в районе Спецавтохозяйства), под машину, есть
погреб. Тел. 8–910–776–32–60,
8–915–794–57–63.
комнату в общежитии, на ул. Островского, 57/2, 18 кв.м., цена 500 тыс.
руб. Тел. 8–900–584–43–65
2-комнатную кв., 1/5 кирп.дома, р-н
Черемушки, 38, 4 кв.м., цена 1270

тыс. руб. Тел. 8–910–771–31–84.
АВТОТРАНСПОРТ
а/м УАЗ «Патриот», 2012 г. в., пробег 15 тыс.км, есть все, цена 750 тыс.
руб., без торга.8–919–000–66–77.
а/м «Лада-Калина», 2011 г. в.,
дв.1,6, седан, цвет черный, музыка,
один хозяин, цена 210 тыс.руб.,
торг. Тел. 8–920–628–96–24.
а/м ВАЗ-2107, 2009 г. в., инжектор, пробег 40000, состояние
хорошее, гаражное хранение.
Тел. 8–980–750–51–35.
а/м «Нива-Шевроле», 2008 г. в.,
пробег 63 тыс.км, серебристый
металлик, отличное состояние.
Тел. 8–920–907–99–71.
а/м «Дэу Тико», 1987 г. в.,
пробег
250
тыс.км.
Тел. 8–960–720–49–99.

РАЗНОЕ

газовую плиту «Kaiser», пр-во Германия, новая, цена 15,5 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-920-625-17-44.
холодильник «Бирюса», б/у,
телевизор «Philips», стиральная машина «Сибирь», памперсы для взрослых № 2. Тел.
8-915-775-92-37.
стенка «Русь», в отличном состоянии. Тел. 8-915-775-92-37.
мотоцикл «Восход-3М-01». Тел.
8-920-920-49-13.
раскладной диван, б/у 1 год,
ширина 1,5 м, цена 1 тыс.руб. Тел.
8-910-776-16-72.
набор мягкой мебели (диван
выдвижной вперед +2 кресла раскладных), недорого, можно по
отдельности; мужской костюм, ,
р-р 46 рост 170 (для выпускника),
в отличном состоянии, недорого.
Тел. 8-910-676-06-21, 5-39-62,
вечером.
коляску-трансформер «ADAMEX»,
цвет серо-оранж., в хоро-

шем состоянии, цена 2500 руб.
Тел. 8–920–930–88–55.
гитару семиструнную, недорого.
8–910–092–88–81.
шкаф-купе,
кресло-кровать, диван-кровать, раздвижной, дл. 2 м, тумбу под телевизор, стиральную машину-автомат; 2-камерный холодильник
(морозилка внизу), все недорого.
Тел. 8–920–919–04–13.
3 утки (несутся) и 1 селезень
(семья). Тел. 8–961–258–44–73.
бутсы «UMBRO», р.43, эл.мясорубку «Supra», в отличном
состоянии,
недорого.
Тел. 8–904–033–21–05.
стиральную машину «Индезит»,
автомат, б/у, требуется ремонт
или на запчасти, цена договорная.
Тел. 8–930–741–66–31.
щенков абрикосового пуделя, 1,5
мес. Тел. 8–910–188–41–29.
щенков чихуа-хуа, 2 девочки
(мини-стандарт),
документы
РКФ, вет. паспорт.
Тел. 8–920–910–45–44.
газовую плиту «Гефест», белая,
все функции, 60х60, почти новая,
в отличном состоянии; плиту
«Ардо», нержавейка, 50х50, все
функции, мало б/у, в отличном
состоянии. Тел. 8–930–747–08–27.
кухонный уголок, б/у в отличном состоянии, цена 8000 руб.,
комод, б/у, цена 2000 руб.
Тел. 8–904–595–95–75/
инвалидную коляску, б/у 1,5 года,
недорого. Тел. 8–920–932–19–74.
свадебное платье, пр-во Италия,
р.44–48,
недорого.
Тел. 8–920–625–98–23.
пчел
и
мед,
недорого.
Тел. 8–960–735–29–05.
свадебное
платье,
р.46.
Тел. 8–919–005–50–14.

КУПЛЮ

мотоприцеп «Енот».
Тел. 8–900–585–34–93.
мотоцикл «Восход», прицеп
«Енот», в любом состоянии, можно
не на ходу. Тел.: 4–27–12, после 18
часов, 8–904–033–22–52.
буровую установку в любом состоянии. Тел.: 8–903–743–35–43.

СДАМ

1-комнатную квартиру, с мебелью, русской семье, район
23 школы, цена 8000 руб.
Тел. 8–919–022–82–80.
1-комнатную квартиру с мебелью в районе Торгового центра
«200 лет», предоплата за 2 месяца.
Тел. 8–910–671–64–33, 8–904–
254–89–16, после 16 часов.
2-комнатную квартиру с мебелью
по 6 маршруту. Тел. 8–915–796–
94–08, после 17 часов.
комнату в общежитии. Тел. 8–920–
920–42–29, после 17 часов.
в аренду садовый участок, обработанный. Тел.: 8–920–625–60–16

ОТДАМ

старые доски и дрова, самовывоз.
Тел. 8–920–930–88–55.
Отдам в добрые руки молодую
красивую пушистую кошечку (стерилизованная), к еде неприхотлива. Тел. 8–906–611–00–56.
Молодая пушистая кошечка ищет
хозяина. Тел.8-904-595-80-24.
Лекарство «АРИМИДЕКС» (Анастразол). Тел. 8-910-678-72-12.

Сборка
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
сварка, изготовление.
КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
8-920-625-69-78.

Бюро невостребованных ресурсов предлагает на
реализацию:
ПЛИТЫ перекрытия ребристые ПР (60.15) (2ПГ3А), б/у по цене 300 руб./
шт.
ПЛИТЫ находятся на
участке №85 (Заря). Погрузка и вывоз осуществляются за счет покупателя.
Тел.1-30-07, 1-16-77.

Срочный
выкуп любой
недвижимости
8-900-582-69-60,
5-64-93
ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л
большая кабина,
можно на запчасти.
Тел.: 8-905-616-86-74.
На участке очистных
сооружений ОАО «ЗиД»
ПРОДАЕТСЯ ЖИВАЯ РЫБА –
осетр ленский по цене
680 РУБ. ЗА 1 кг
Тел. 2–44–22,
или по адресу –
пр. Северный, д. 15

имеются свободные
садовые участки,
есть вода, свет, река,
район Малеевки.

Тел.: 8–920–934–18–56, Елена,
8–960–735–06–26, Нина.
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ВЕСЫ
В понедельник очень
велик риск больших потерь, поэтому постарайтесь не ввязываться в
авантюры. Самыми сложными днями недели могут оказаться вторник и
среда. Пятница порадует
своевременной
помощью друзей.
СКОРПИОН
Не бойтесь рисковать
и действуйте, не теряйте времени, ведь сейчас
у вас появится возможность реализовать даже
свои самые сумасбродные планы. Тем не менее,
постарайтесь не игнорировать мнение ваших
партнеров по работе,
ваши успехи не должны
отражаться на их интересах.
СТРЕЛЕЦ
Объем нагрузки на работе желательно планировать более тщательно,
а собранность и сосредоточенность позволят творить чудеса. Невезение
по мелочам провоцирует
раздражение, зато среда
позволит оставить в прошлом многие бесполезные проблемы.
КОЗЕРОГ
На этой неделе в делах
вероятны некоторые затруднения, у вас может
возникнуть
необходимость доказать свою профессиональную компетентность как в крупных,
так и в незначительных
вопросах. Среда может
огорчить неприятными
новостями.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы будете склонны к спонтанным действиям, что
может немного мешать.
Благоприятный момент
для обращения к начальству с предложениями и
просьбами должен наступить в четверг. Для
оформления финансовых
сделок наиболее удачный
день - суббота.
РЫБЫ
На этой неделе вам
суждено стать центром
всеобщего внимания, к
вашим идеям будут внимательно прислушиваться, но найти партнеров
для их реализации вы
сможете не сразу.

27 мая отметил свой юбилейный день рождения
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ФРОЛОВ. Коллеги из десятого отделения производства №2 поздравляют его с
60-летием. Желают здоровья, благополучия, радости и
счастья.
Хороший возраст - шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
27 мая отметил свой день рождения ШАХОВ
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ, ведущий инженер по нормированию труда ОЭО ПКЦ. Коллектив отделения
поздравляет его с праздником.
Сегодня и всегда
Мы Вам желаем счастья,
Пусть Вас хранит судьба
От горя и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
а,
От умного врага и мелочного друга.
а.
И пусть Вам даст Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья!

реклама

ОВЕН
Задумайтесь о будущем, советы друзей и
коллег по работе, которым вы доверяете, будут
в этом случае не лишними. А вот для вкладывания денег в совместный
бизнес сейчас не самый
подходящий момент.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе у вас
появится немало способов добиться желаемого
и реальный шанс продвинуться по карьерной
лестнице. В среду затевать ссоры и конфликты
нежелательно, на выпады
недоброжелателей этот
день лучше не обращать
внимание.
БЛИЗНЕЦЫ
Чтобы не потерять в
ближайшие дни взятого
вами темпа, продолжайте критически анализировать поступающие
предложения и информацию, иначе так хорошо
шедшие по накатанному
пути дела могут встать
из-за
непродуманного
действия. В среду избегайте принимать ответственных решений
РАК
На нынешней неделе
не исключены совершенно неожиданные проблемы в сфере делового
партнерства. А вот при
общении не с партнерами, а с окружающими
вас людьми, вы можете
рассчитывать на полное
взаимопонимание.
ЛЕВ
На этой неделе постарайтесь быть дисциплинированными и пунктуальными до смешного, в
этом случае многие проблемы решатся успешно
и выгодно, открывая вам
дорогу к новым достижениям.
ДЕВА
Ваша способность решить почти все свои дела
останется при вас, но отнимет массу сил, поэтому
время на работу и на отдых распределяйте рационально. В четверг самое
время проявить инициативу на работе, в этот
день вы будете уверены в
своих силах.

27 мая отметил день рождения зам.начальника
ООПВР ВИШНЯКОВ АРТУР ПЕТРОВИЧ.
Желаем в бурном море жизни
Всегда держаться на плаву,
Чтоб взгляд лучился оптимизмом,
Мечты сбывались наяву.
Пусть счастье, радость и удача
Сияют верным маяком
И все стремленья и удачи
Осуществляются легко.
С уважением, коллектив смены № 4 ООПВР.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

По гражданскому и военному законодательству
– Представительство в судах, составление исковых
заявлений, жалоб, договоров, сопровождение сделок;
– семейное право, жилищные и земельные споры;
– защита прав военнослужащих, порядок
призыва на военную службу;
– административное право, выезд на ДТП.

РЕКЛАМА

реклама

ВЕТЕРИНАР

Коллектив первого участка четвертого отделения
производства № 1 сердечно поздравляет с юбилеем
ГОРЯЧЕВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ.
Пусть эти цифры - пять и пять –
Вернут Вас в молодость опять!
А мудрость Ваша пусть всегда
Как путеводная звезда
Всем светит, помогая жить.
Любить, встречаться и дружить,
Не забывать своих друзей
Желаем Вам!
И поскорей
Оставить в прошлом все заботы,
боты,
Болезни, горести, невзгоды.
Пожить немного для себя,
Себя любимую любя!
И прими еще секрет,
Как прожить две сотни лет.
т.
Улыбаться даже в горе,
Выпить водки, но не море,
Заниматься физзарядкой
И в саду копаться в грядках,,
В жизни радость познаватьь
Никогда не унывать.

Тел.: 6–05–22, 8–910–774–73–22.

30 мая отметит свой день рождения работница смены № 4 ООПВР КРЖЕМИНСКАЯ ОЛЬГА.
В этот день мы тебя поздравляем,
Пусть он дарит улыбок букет,
Вдохновенья и счастья желаем,
И здоровья - на множество лет!
Близких пусть и друзей пониманье
Согревает и радует вновь,
Пусть исполнятся все пожеланья
И живет в твоем сердце любовь!
Коллеги.

Поздравления
28 мая отмечает юбилейный день рождения моя
дочь ШАРЛОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА. Сердечно поздравляю ее с этой знаменательной датой.
Что такое 30 лет?
Это женщины расцвет,
Ясен ум и даль светла,
А душа полна тепла.
Хоть порой в глазах тревога,
Что дней прожито так много,
Ты, родная, не грусти,
Верь, что больше впереди.
Впереди удачи свет
И так много ясных лет.
Пусть подарят без труда
Тебе в будущем года.
Нежный взгляд, веселый смех,
И удачу, и успех.
Мама.

От всей души поздравляю с днем рождения КАРКАШОВУ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ, работницу цеха № 73.
Дорогая моя любимая мамочка,
тые,
За добpоту твою, за pуки золотые,
За матеpинский твой совет,
Тебе желают дети, внуки Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
я,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, pодная, остаются:
тся:
Здоpовье, счастье, веpные дpузья!
я!
Дочь Ирина.

28 мая отмечает свой день рождения ГЛАЗУНОВ
АЛЕКСАНДР, инженер СПИ производства № 21.
Пусть тебе удача улыбнется,
Жизнь откроет новый горизонт,
Много ярких, радостных эмоций
Этот день рожденья принесет!
Желаем, чтобы повторялось
Все то, что радует тебя,
И шаг за шагом приближалась
Мечта заветная твоя!
Коллектив СПИ производства № 21.
26 мая отметил свой день рождения ЖУКОВ АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ, начальник СПИ производства № 21.
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, скоро воплотится!
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!
Коллектив СПИ производства № 21.

Коллектив цеха № 73 от всей души поздравляет с
днем рождения КАРКАШОВУ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ.
Душевной теплоты, добра, здоровья, мира, настроенья!
Мы уважаем, ценим Вас и рады
Вашему рожденью.

25 мая отметил свой юбилей
правильщик цеха №43 СМИРНОВ
ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
Минутой время измеряем,
А между тем бегут года.
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья навсегда!
Желаем крепкого здоровья,
Успехов в жизни и труде.
Любовь, согласие и везенье
Пускай сопутствуют тебе.
Еще сегодня мы желаем
Лет сотню счастливо прожить,
А все ненастья и печали
Всегда сторонкой обходить
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24 мая отметила свой юбилей РАХИМОВА
А ЗУЛЬФИЯ
З
ФАТХИЕВНА, повар столовой производства
ва № 21.
Сегодня день рожденья необычный:
Такой прекрасный яркий юбилей!
В нем две пятерки –
Значит, все отлично
И впереди немало светлых дней!
Добра, здоровья, сил и вдохновенья
От сердца будут близкие желать!
Пускай во всем сопутствует везенье,
А жизнь всегда
И твердо ставит пять!
Коллектив.

27 мая отметила свой день рождения заместитель
начальника цеха № 91 по эксплуатации НОСКОВА
НИНА ВИКТОРОВНА! Дорогая наша леди-босс, мы Вас
с днем рожденья поздравляем И с букетом ярко-алых
роз наши пожелания вручаем.
Управлять, принимать решения, нести ответственность
- обычно эти качества ассоциируются у всех с начальником мужчиной.
Но Вы показали, что женщина - начальник может
справляться не хуже, и мы хотим пожелать Вам оставаться такой же очаровательной женщиной и прекрасным профессионалом.
Хотя характер Ваш и властный,
Судьбы не надо нам иной.
Любим Ваш мы темперамент страстный,
Опасный, бурный и взрывной.
В Вас невозможно не влюбиться,
Едва взглянув - душа горит,
Ведь по повадкам Вы - тигрица!
О многом это говорит.
Желаем Вам не унывать,
Такой же быстрый темп держать..
Пусть греет близких теплота,
Успешны будут пусть дела.
Добра желаем Вам и смеха,
И бесконечного успеха.
Пускай исполнятся мечты,
И счастье принесут они.
В этот радостный и светлый день мы искренне и от
всего сердца желаем Вам благополучия, процветания
и успехов в Вашей трудовой деятельности!
Пусть удача, счастье и крепкое здоровье никогда не
покидает Вас и Ваших близких! Коллектив службы
эксплуатации.

30 мая отметит свой день рождения ЧАСОВСКИХ
ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, работница производства № 2.
Ты прекрасна – спору нет,
Излучаешь радость, свет.
Звонкий смех, глаза горят.
Про тебя все говорят:
Как мила, добра, красива,
Обаятельна, учтива.
Пусть тебе живется классно!
Помни – ты всегда прекрасна.
Настя Ч.
27 мая отметил 60-летний юбилей и.о.мастера РТО
производства № 2 ФРОЛОВ ЕВГЕНИЙ
ЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе –
Встречали каждый новый день.
Коллективы кладовых отделений 3 и 10.

31 мая отметит свой юбилейный день рождения
работник ОГМет СКВОРЦОВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ.
От всей души поздравляем его с этой датой и желаем
здоровья, благополучия и всего самого наилучшего.
Ты наша надежность, опора и сила,
И главный мужчина в семье.
И как бы жестоко нас жизнь ни косила,
Найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя, как отца и как мужа
За мужество, строгость и честь.
Огромное сердце, широкую душу,
И просто за то, что ты есть.
Жена, дети.

Коллектив учебного центра поздравляет с днем
рождения СТРИЖОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА, ГРОМОВА ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА, КУРЫЛЕВА
АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить.
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

24 мая отметил свой день рождения заместитель начальника производства №2
по спецпродукции ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
ТИСКОВИЧ. Работники десятого отделения
производства № 2 поздравляют его с этим
событием и желают дальнейших трудовых
успехов, здоровья и оптимизма.
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, скоро воплотится!
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!
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27 мая отметила свой день рождения замечательная
женщина НОСКОВА НИНА ВИКТОРОВНА. От всей
души хотим ее поздравить и пожелать здоровья, счастья, благополучия.
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить Людям, узнавшим ее - не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной .
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!
Друзья.

27 мая отметила свой юбилей токарь аппаратной
мастерской производства №1 НИКУЛИНА ГАЛИНА
АЛЕКСЕЕВНА. Коллектив участка от всей души поздравляет ее с этой знаменательной датой и желает
крепкого здоровья, семейного и личного счастья, благополучия, кавказского долголетия, исполнения всех
желаний.
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
Пусть каждый день Ваш будет светлым,
Пусть Ваше сердце будет щедрым,
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед,
Пусть обойдут Вас все ненастья,
Как будто их в природе нет.

22 мая отметил свой день рождения
ЛИБИН АЛЕКСЕЙ, испытатель СПИ производства № 21.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Будь всегда ты мужчиной счастливым
И непременно всегда будь любимым
Коллектив СПИ производства № 21.

23 мая отметила юбилейный день
рождения работница смены № 4 ООПВР
МОНАХОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты!
Коллеги.

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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Последний звонок
23 мая в российских
школах прозвенел последний звонок. В Коврове он прозвучал для
639 юношей и девушек.
В каждой школе состоялись торжественные
праздничные мероприятия, посвящённые этому важнейшему в жизни каждого выпускника
событию.
Фото А.Шкенева.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» - 2014
В почтовых отделениях города
открыта подписка
на газету «Дегтярёвец»
на второе полугодие 2014 года.

Последний звонок в школе №4.
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• В связи с удорожанием услуг почты
стоимость подписки на газету на
домашний адрес – 215 рублей 88 копеек.
• Для получающих газету
на заводе – 45 рублей.
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