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8 июня в Коврове пройдут торже-
ственные мероприятия, посвященные 
Дню города. Немалая роль в их подго-
товке и проведении отведена заводу 
им. В. А. Дегтярёва.
В 11 часов на площади 200-летия горо-
да Коврова состоится театрализован-
ное представление. ОАО «ЗиД» выдели-
ло транспорт для перевозки участников 
мероприятия и декораций.
Торжественное шествие пройдет по про-
спекту Ленина: от перекрестка ул. Шмид-
та до площади 200-летия Коврова. Глав-
ное место в нем займут автомобили, де-
корированные под тему праздника «Ков-
ров – Город воинской славы!». Машина 
с символикой ОАО «ЗиД» и 16 единиц 
мототехники возглавят колонну.
С 14 до 20 часов в парке им. В. А. Дег-
тярёва будут идти праздничные концер-
ты и представления с участием творче-
ских коллективов заводского Дома куль-
туры и других исполнителей.

Весь 97-летний путь коллектив завода 
им.Дегтярева прошел в напряженном 
созидательном труде, постоян-
но наращивая производственный 
и технический потенциал, ис-
пользуя при этом новейшие до-
стижения научно-технического 
прогресса для создания воору-
жения и укрепления обороно-
способности страны. Вместе 
с заводом рос и развивался го-
род. Неравнодушные работ-
ники предприятия и сегодня 
своим участием делают го-
род красивее. Их признания 
в любви городу и рассказы 
об их вкладе в развитие города 
читайте на страницах газеты.
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Свои обращения вы можете 
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой 
«Служба доверия».

Ограничение 
движения 8 июня
Глава города подписал Постановление 

№ 1163 «О временном ограничении движе-
ния транспортных средств в период прове-
дения мероприятий в рамках празднования 
Дня города». 8 июня 2013 года с 9 час 30 
мин до 13 час 00 мин временно будет огра-
ничено движение на пр. Ленина – участок 
от ул. Малеева до ул. Чкалова; на ул. Соци-
алистической – участок от ул. Первомай-
ской до пр. Ленина; на ул. Шмидта – уча-
сток от ул. Лопатина до пр. Ленина.
С 13 час 00 мин до 24 час 00 мин – на пр. 

Ленина, участок от ул. Чернышевского 
до ул. Чкалова. С 13 час 00 мин до 19 час 
00 мин ограничат движение на ул. Сверд-
лова (участок от ул. Дегтярева до ул. 
Абельмана), на объездных улицах: Мале-
ева, Лопатина, Грибоедова, Маяковского, 
Чкалова, Ватутина, Чернышевского.
МУП «УТТ» предписано организовать 

движение городского электрического 
транспорта по окончании праздничных 
мероприятий 9 июня 2013 года в период 
с 00 час 00 мин до 01 час 00 мин.

Уточнение
В материале «Акционеры ОАО «ЗиД» 

удовлетворены работой предприятия» 
(«Дегтяревец», № 20) допущена неточ-
ность в комментарии С. В. Хетагурова. Сле-
дует читать: «Группа компаний «Меркурий» 
имеет около 70% акций ОАО «ЗиД», 25% – 
ГК «Ростехнологии» и 5% – миноритарные 
акционеры». Редакция приносит извинения 
читателям.

 Молодежь и профсоюз – крепкий союз
23–24 мая Владимирская област-

ная организация Всероссийского 
профсоюза работников оборонной 
промышлености совместно с Вла-
димирским региональным отделе-
нием ООО «Союз машиностроителей 
РФ» на базе лагеря «Искатель» про-
вели третий молодежный профсо-
юзный форум. Организатором меро-
приятия выступило ОАО «КЭМЗ». 
В форуме приняли участие молодые 
работники предприятий: ОАО «ЗиД», 
ОАО «КЭМЗ», ОАО «ВНИИ «Сигнал» 
и Муромского приборостроительного 
завода. Наше предприятие представ-
ляли молодежные лидеры подразде-
лений: Анастасия Комарова – про-

изводство № 3, Александр Шубин – 
ПКЦ, Василий Пискунов – производ-
ство № 2, Дмитрий Шапошников – про-
изводство № 81, Мария Бондаренко – 
ОГМет, Анна Герасимова – производ-
ство № 1, Артур Вишняков – ООПВР, 
Сергей Ракитин – УРП и председатель 
совета молодых специалистов завода 
Роман Рябиков. Форум посетила 
и председатель комиссии по работе 
с молодежью и детьми Нина Никола-
евна Яковленко. Скучать молодежи 
не приходилось. Каждый день был 
расписан буквально по минутам: тре-
нинги, спортивные эстафеты, дело-
вые встречи. Итогом стало принятие 
Резолюции форума.

«Признавая, что эффективное 
решение проблем молодежи, их 
активное вовлечение в профсоюзные 
ряды укрепляют профсоюзное дви-
жение, форум определил основные 
приоритеты в работе с молодежью 
до 2015 года». Они касаются защиты 
прав и интересов работающей и уча-
щейся молодежи; использования 
молодых сотрудников в работе выбор-
ных профсоюзных органов; выдвиже-
ния молодежи в резерв руководящих 
профсоюзных кадров; выделения 
средств на реализацию молодежной 
политики и освещения деятельности 
молодежных советов в СМИ.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

На прошлой неделе завод им. В. А. Дегтярева посетили столичный корреспондент из жур-
нала «Мото» Иван Валентинович Ксенофонтов с дочерью Анастасией и фотограф жур-
нала «За рулем» Александр Батыру. В Коврове они пробыли два дня. В первый день они 
вместе с работниками ПКЦ участвовали в тестировании трех образцов заводской мототех-
ники – чоппера, стритбайка и болотохода. Испытания прошли успешно. Кстати, московский 
журналист И. В. Ксенофонтов (на фото с Н.Н. Дубовым) посещает ЗиД не в первый раз:

– С «болотоходом» я знаком давно. Это уникальная машина, единственная в мире, 
наверное, серийная машина такого класса.
На следующий день после испытаний журналисты посетили заводской техноцентр. 

Гости познакомились с историей завода, с продукцией, которая выпускалась предприя-
тием в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.
В журнале «Мото» появится сразу несколько статей о заводе. Первый материал плани-

руется опубликовать уже в июле.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

О смене «Мать и дитя»
В Службу доверия предприятия посту-

пило обращение работников предприя-
тия по вопросу организации  смены «Мать 
и дитя» в санатории-профилактории.
По факту данного обращения в соответ-

ствии с информацией, полученной от глав-
ного врача медицинской службы пред-
приятия (МСП) Грехова В. Л., сообщаем, 
что в настоящее время организовать тема-
тический заезд с организационно-правовой 
стороны возможно, так как санаторий-про-
филакторий имеет лицензию по разделу 
«Педиатрия». Но в связи с тем, что в лет-
ний период работниками МСП формиру-
ется переменный штат ДОЛ «Солнечный» 
и базы отдыха «Суханиха», поэтому без 
увеличения штата МСП и дополнитель-
ного финансирования этот вопрос МСП 
не рассматривается.

Служба доверия

ЗиД в столичном журнале



5 июня 2013, №21

Страница 3

Ирина Венедиктовна – инже-
нер-технолог, работает в бюро 
неметаллических покрытий 
отдела главного металлурга.
И. В. Волковой был предло-

жен к применению при произ-
водстве прицепной тележки 
к мотоблоку новый материал, 
свойства которого заинтере-
совали технолога на одной 
из профессиональных 
выставок.
Внедрению предложения 

предшествовало изучение 
средства, длительная про-
верка нововведения в произ-
водственных условиях и ожи-
дание результатов испытаний. 
В конце 2012 года примене-
ние нового материала было 
утверждено измененным тех-
нологическим процессом.

– Материал представ-
ляет собой техническое мою-
щее средство, – рассказывает 
Ирина Венедиктовна. – Его 
применение заменило опе-

рацию пескоструйной обра-
ботки детали перед нанесе-
нием лакокрасочного покры-
тия. Использование сред-
ства позволило исключить 
несколько технологических 
операций, сократить расход 
химикатов. Как итог – снизи-
лась трудоемкость изготовле-
ния детали и получилась боль-
шая экономия средств.
Экономический эффект 

от внедренного ею предложе-
ния составил около 880 тысяч 
рублей.
Рационализаторской рабо-

той И. В. Волкова занимается 
давно. Интерес к ней у выпуск-
ницы Ивановского химико-тех-
нологического института заро-
дился в годы освоения про-
изводства противотанковых 
ракет «Малютка» и «Реф-
лекс». В середине 80-х годов 
прошлого столетия Ирина 
Венедиктовна только начи-
нала работать на заводе 

им. В. А. Дегтярева технологом 
по участку лакокраски в цехе 
№ 20 (сейчас отделение № 2 
производства № 9). Одиннад-
цать лет работы в производ-
стве И. В. Волкова называет 
хорошей школой, которую ей 
удалось пройти. Все последу-
ющие годы работы в ОГМет, 
к цеху № 20 у нее сохрани-
лось особое отношение: цех 
стал местом, в работу которого 
молодой специалист Волкова 
вкладывала весь свой чистый 
жар сердца, который не угас 
и спустя 29 лет.
Правда, сейчас технолог 

ОГМет все реже работает 
с деталями производства № 9. 
И. В. Волкова разрабатывает 
технологические процессы для 
деталей, в основном изготав-
ливаемых производством № 2, 
также она ведет детали произ-
водств № 3, 21, 81.

Е. ГАВРИЛОВА.

Конструкторы КБ-4, где 
работает Александр Шубин, 
занимаются серийным сопро-
вождением производства раз-
личных изделий ОАО «ВНИИ 
«Сигнал». Также это конструк-
торское бюро является раз-
работчиком датчика контроля 
горизонта термостатирован-
ного. Как раз это направле-
ние работы и закреплено 
за Александром. Он осущест-
вляет серийное сопровожде-
ние производства элементов, 
входящих в состав систем 
горизонтирования ракетных 
комплексов.

– Это изделие пришло 
к нам с ОАО «КМЗ», – расска-
зывает Александр. – Практи-
чески с первых дней работы 
на заводе я занимаюсь его 
доработкой и внедрением. 
Оно успешно прошло государ-
ственные испытания и было 
поставлено на серийное про-
изводство. Теперь перед 
нами стоит новая задача: 
для этого же изделия по тех-
ническому заданию голов-
ного разработчика комплекса 
мы разрабатываем контроль-
но-проверочную аппара-
туру из состава комплексного 
стенда для контроля ракет-

ных комплексов. Планируется 
создание большого стенда для 
ракетных комплексов, в кото-
ром наша проверочная аппа-
ратура – только часть боль-
шого изделия. В целом реали-
зация этого проекта даст воз-
можность потребителю про-
верять аппаратуру на местах. 
В настоящее время в произ-
водстве № 81 изготавлива-
ется опытный образец. Скоро 
должны быть предваритель-
ные испытания.
Возникает справедливый 

вопрос: долго ли Александру 
с образованием по специаль-
ности «Лазерные системы 
в ракетной технике и космо-
навтике» пришлось вникать 
в новое дело?

– Помогли знания, кото-
рые я приобрел в техникуме, – 
говорит А. Шубин, – плюс 
военная кафедра. После окон-
чания Академии мне было 
присвоено воинское звание – 
лейтенант запаса. В тонко-
сти, конечно, вникаешь уже 
на месте, и само собой идет 
обучение. С электричеством 
я всегда был на «ты». Недо-
стающие знания черпаю 
из книг. Хотелось бы получить 
образование по электронике. 

На заводе не хватает специа-
листов в этой области. Новые 
знания стали бы хорошим 
подспорьем в работе. Я дово-
лен делом, которым занима-
юсь. Мне приходится решать 
разные задачи, постоянно 
общаться с людьми, часто 
бывать в производстве.
Результат работы Алек-

сандра налицо. По итогам 
2012 года он стал победи-
телем первого тура Всерос-
сийского конкурса «Инженер 
года» по версии «Инженерное 
искусство молодых» в номи-
нации «Техника военного 
и специального назначения».

– Я горжусь своей побе-
дой, – рассказывает Алек-
сандр. – Считаю, это боль-
шим достижением. Приятно 
было съездить в Москву. 
Там я встретил своих быв-
ших однокурсников, которые 
тоже стали победителями пер-
вого тура. Когда постоянно 
находишься только в своем 
отделе, не замечаешь своего 
вклада в общее дело, а когда 
твой труд оценивают так 
высоко, хочется стремиться 
к большему.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Чистый жар сердцаЧистый жар сердца
Ирина Венедиктовна ВОЛКОВА по итогам трудового соревнования за 2012 год объявлена лауреатом премии
за лучшее решение в области науки, техники, экономики и организации производства.

Александр Шубин:Александр Шубин:
Стремиться к большемуСтремиться к большему

Александр ШУБИН – инженер-конструктор 3 ка-
тегории КБ-4 ПКЦ. В 2004 году окончил Энерго-
механический колледж, в 2010 году, с отличием – 
КГТА. Освоил специальности «Микроэлектроника 
и твердотельная микроэлектроника»; «Лазерные 
системы в ракетной технике и космонавтике».
В 2009 году устроился инженером-конструктором 
на завод в проектно-конструкторский центр. Ав-
тор семи рационализаторских предложений. По-
бедитель 1 тура конкурса «Инженер года – 2012» 
по версии «Инженерное искусство молодых». 
Председатель молодёжной организации ПКЦ.

Твои люди, завод, –
это твоя славная история,
твоя судьба и гордость
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Назовите Ваши любимые места в городе?
Есть ли, на Ваш взгляд, перспективы у города? Какие?
Ваши пожелания ковровчанам в День города?Признания в любви

В.И. Хоробрых, 
заслуженный дегтярёвец: 
Любите наш город

В.Ф. Петрушев, заслуженный 
дегтярёвец: 
Я люблю Ковров!

– Любимые места в 
городе?

– Площадь Победы, парк 
завода им. В.А. Дегтярева, 
сохранивший лесной мас-
сив, прекрасно сочетаю-
щийся с великолепно соз-
данным благоустройством 
заводскими зодчими. Река 
Клязьма с её величием и 
живописными берегами.

– Перспективы города?
– Вряд ли Ковров станет 

главным городом региона, но благодаря машино-
строительной инфраструктуре и умелому руковод-
ству городскими учреждениями, энергичным дей-
ствиям руководителей предприятий, предпринима-
телей в реализации государственных и региональ-
ных программ город Ковров может значительно 
улучшить свой облик. Можно создать лучшие усло-
вия жизни горожан, обеспечить их занятость, более 
высокий уровень жизни, но при условии активно-
сти самих жителей города, поставив перед собой 
задачу присвоения городу статуса не только Воин-
ской, но и Трудовой Славы.

– Пожелания ковровчанам?
– Любите свой город, своим трудом и поведением 

нужно быть достойными людьми своего города, 
будьте образцовым примером для молодого поко-
ления, для своих детей и растите их патриотами, 
гражданами нашей Родины, великой России.

– Я люблю весь город. 
Но, конечно, есть и любимые 
места. Я хотел объявить кон-
курс на проект стелы в честь 
строителей города, в том числе 
военных между улицами Ело-
вая и Строителей. Клязьму 
я полюбил с момента приезда 
в Ковров. Я прошел всю реку 
от Коврова до Мурома на само-

ходной барже и на катере ездил от Коврова до Суха-
нихи. Клязьма – это великолепная река. И вообще 
за последнее время Ковров разросся, но в основном 
прирастает и развивается южная часть города.
Ковров как был оружейной столицей, так и остается. 

Очень жаль, что город потерял экскаваторный завод. 
Ведь это зарождение экскаваторостроения в России. 
Промышленный потенциал в городе очень сильный. 
Желательно бы повысить культуру в городе. В свое 

время с приездом в город ленинградцев-военмеховцев, 
москвичей, казанцев и других специалистов общий уро-
вень культуры в городе поднялся, изменился и говор 
ковровчан. Сейчас надо воспитывать общую куль-
туру населения, чтобы не бросали мусор, не ломали, 
не уничтожали красоту. Сейчас в городе нет ни одного 
кинотеатра. А ведь кино – важный элемент культуры.
И обращаясь к ковровчанам, я хочу сказать: давайте 

сделаем город красивым, чтобы дети не уезжали 
из Коврова, чтобы в городе было уютно и комфортно 
жить, и было где культурно отдохнуть людям разных 
возрастов.

– Любимых мест в городе у меня несколько. Это, во-пер-
вых, парк им. В.А. Дегтярева – самый большой, самый краси-
вый парк в городе. Помню, там был фонтан, который в детстве 
привлекал к себе внимание, и поэтому мы часто всей семьей 
ходили в парк гулять и любоваться природой и красотой. Сей-
час парк по-прежнему привлекает. И еще одно место в городе 
любимое – улица Черняховского. Там живут мои дети и внуки. 
И вообще я люблю наш город.
Считаю, что перспективы у города есть, так как в городе 

сильный промышленный потенциал, развивается малый 
и средний бизнес. И в будущем город развиваться будет. 
Об этом свидетельствует хотя бы факт приезда в город мини-
стра промышленности и торговли РФ Д. В. Мантурова и под-
писание договора о намерениях развития легкой промышлен-
ности в городе и создания Федерального центра подготовки 
рабочих кадров на базе ОАО «КЭМЗ». В ближайшие 10 лет 
я вижу у города прекрасные перспективы, которые связаны, 
в том числе с развитием деловых контактов с другими горо-
дами Воинской славы.
Моё пожелание ковровчанам – быть оптимистами, любить 

город, в котором живешь. Пожелаю всем своим землякам успе-
хов, здоровья, чтобы все было благополучно в семьях, чтобы 
в городе жила любовь.

В. М. Абрамов, 
начальник 
производства №21, 
заслуженный 
машиностроитель:

– Любимые места в городе 
- те, с которыми связано мое 
участие в их  развитии и 
благоустройстве. Это Аллея 
героев, которую построили 
в 2000г. Запомнилось строи-
тельство дорог: на ул. Маяков-
ского (1999г.) и ул. Строителей 
(2001г.), возведение железно-
дорожного вокзала (первая оче-
редь сдана в 2003 году), стро-
ительство школы №17 (2001г.), 

открытие Доски почета  на пл. «200 лет Коврова». Когда 
сам в этом участвовал, знаешь, как давались эти объ-
екты, какие решения приходилось принимать. 
Безусловно, у города большие перспективы. В 

Коврове большая производственная база. Основные 
отрасли промышленности сохранены, серьезная база 
у социальной сферы, у нас практически нет безрабо-
тицы. Сомнений нет, что наш город самодостаточен, у 
него значительный интеллектуальный и научный потен-
циал, и, если не грядет какой-нибудь мировой экономи-
ческий коллапс, Ковров и в дальнейшем ждет активное 
развитие. Я уверен, Ковров может и будет развиваться.
Мы ведем подготовку к этому Дню, серьезно гото-

вимся, надеемся, что праздник получится. Я желаю ков-
ровчанам встретить этот день с хорошим настроением, 
желаю всем здоровья  и счастья. А городу желаю и 
дальше развиваться, расти, строиться и хорошеть.

В.Т. Арсентьев, 
председатель горсовета:
У города большие 
перспективы

С.В. Пустовалов, начальник производства №3: 

– Любимые места в городе?
– Микрорайон «Малеевка». Там, где 

прошло детство и где каждый уголок 
можешь найти с завязанными глазами.

– Перспективы города?
– Уверен, что перспективы есть. Мы 

переживем трудные времена, и насту-
пит то время, когда действительно 
можно будет гордиться каждым угол-
ком нашего города.

– Пожелания ковровчанам?
– Не будьте безразличными. Никто 

не решит проблемы, кроме нас самих. 
И каждый человек должен вносить 
свой вклад в развитие Коврова. Исто-
рией города, безусловно, можно гор-
диться. За это спасибо нашим отцам 
и дедам. Давайте сделаем все, чтобы 
следующие поколения могли быть 
благодарны и нам.

Не будьте равнодушными

– Самые любимые и род-
ные места в городе - это парк 
им. Дегтярева и стадион «Метал-
лист». Люблю их за то, что с ними 
связано мое детство, а на стади-
оне прошли все мои школьные 
годы.
Перспективы, конечно, есть! 

Если администрация и руководи-
тели промышленных предприятий  
будут работать сообща, то город 
будет процветать. Молодежь, в 
первую очередь, можно удержать 

наличием в городе рабочих мест 
с перспективой карьерного роста 
и достойной заработной платой. 
Помощь города в приобретении 
жилья молодым семьям также 
поможет в решении этого вопроса. 
Молодежи нужны спортивные ком-
плексы, кинотеатр, где можно про-
вести свой досуг.
Хочу пожелать мудрого, чест-

ного и любящего город главу 
администрации.

И.М. Стрижова, инженер-конструктор производства №50: 
Молодежи нужен кинотеатр

Чтобы в городе жила любовь
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– Ваши любимые места 
в городе?

– Любимое место в городе – 
заводской парк, прекрас-
ное место для отдыха. А еще 
раньше нравилась старая 
часть города, гулять по ее 
улицам. Но теперь там все 
изменилось не в лучшую сто-

рону, и остается только любо-
ваться старым городом из-за 
Клязьмы, откуда взору откры-
вается красивая панорама 
исторических построек и хра-
мов. Это нужно сохранить как 
визитную карточку города для 
всех приезжающих.

– Есть ли, на Ваш взгляд, 
перспективы у города?

– Молодежь не видит сво-
его будущего в родном городе, 
потому что у нас хромает соци-
альная политика: большин-
ству молодых семей недо-
ступно приобретение жилья 
из-за недостаточно высо-
кой заработной платы. Хотя 
труд на промышленных пред-
приятиях достаточно тяже-
лый, и точно такая же работа 

в крупных городах оплачива-
ется в разы дороже. Нужно 
искать пути решения этих про-
блем, чтобы город стал при-
влекательным для проживания 
в нем: достойные зарплаты, 
недорогое жилье и коммуналь-
ные услуги, порядок и чистота 
на городских улицах. Тогда, 
я думаю, молодежь не будет 
спешить покинуть город.

– Ваши пожелания ковров-
чанам в день города?

– Давайте любить свой город 
и уважать самих себя в нем – 
не мусорить и беречь то малое, 
что удастся сделать городской 
власти. Очень бы хотелось 
видеть наш город таким же 
чистым и красивым, как наш 
завод им.В.А.Дегтярева.

В.Ю.Савинов, начальник цеха №43: 
Пусть город будет таким же чистым 
и красивым, как ЗиД

– Любимые места в Коврове?
– Для меня любимыми местами в 

городе являются все тихие, уютные 
дворики. В таких местах видна насто-
ящая жизнь горожан, все их радости 
и печали, заботы и планы на буду-
щее. Ну и конечно, под кронами ста-
рых деревьев в памяти всплывают 
счастливые воспоминания озорного 
детства.

– Есть ли перспективы у города?
– Разумеется, есть. Продукция пред-

приятий города широко известна 
по всей стране и за ее пределами. В городе огромное количество 
талантливых и активных людей, способных приложить максимум 
усилий для развития Коврова. 

– Ваши пожелания городу?
– Желаю городу ясного неба, яркого солнца, чистых улиц, уютных 

домов, веселых праздников, тенистых парков, улыбчивых жителей, 
долголетия и процветания.

Е.С.Карпенкова, инженер-
программист 3 категории УИТ:
В Коврове – талантливые люди 

– Любимые места в городе?
– Очень люблю Ковров. Считаю его кра-

сивым и уютным городом. Любимым же 
моим местом, безусловно, является парк 
им. В.А. Дегтярева. Постоянно провожу там 
свое время с семьёй. Парк красивый, ухо-
женный и благоустроенный, за что отдель-
ное спасибо заводу.

– Есть ли перспективы у города?
– У города будут перспективы, если будет 

умная, сильная, целеустремленная моло-
дежь, которая будет развивать образование, науку, производство. К 
сожалению, сейчас слишком много, на мой взгляд, молодых людей 
покидает наш город. Так же много тех, кто предпочитает более денеж-
ную, но не способствующую развитию города работу. Несмотря на 
это, я уверен, что довольно скоро ситуация изменится.

– Ваши пожелания городу?
– Развиваться, развиваться и ещё раз развиваться. С каждым 

днем становиться лучше.

А.В. Зарукин, 
мастер производства №50:
Ковров–успешный и уютный город

– Любимые места в Коврове?
– Любимое место – это там, где чело-

веку хорошо, где он отдыхает душой 
и телом. К сожалению, таких мест в Ков-
рове крайне мало, и я предпочитаю 
отдыхать за пределами города. Един-
ственным любимым местом, так ска-
зать родным с детства, можно назвать 
парк им. В. А. Дегтярева – чисто, тихо, 
спокойно.

– Есть ли перспективы у города?
– Я думаю, что перспективы, конечно, 

есть, но все зависит от руководства 
города. Если своевременно ремонти-

ровать дороги, нормализовать и резко не повышать цены на ком-
мунальные услуги ЖКХ, больше вкладывать в развитие социаль-
ной сферы, в поддержку молодых семей, в улучшение жилищных 
условий, то наша молодежь не захочет уезжать покорять столицу, 
а останется развивать именно свой город.

– Ваши пожелания городу?
– Скорее мое пожелание не к городу, а к его жителям. Любите 

Ковров, гордитесь званием «Город воинской славы», поддержи-
вайте чистоту, и тогда все вместе мы сможем сделать наш город 
еще краше, лучше и благополучнее.

С.В. Широкий, инженер – технолог 
3 категории  производства №9:
Любите Ковров!

– Ваши любимые 
места в городе?

– Стадион «Металлист», 
заводской парк, проспект 
Ленина. С этими местами 
связана моя молодость, 
на стадионе и в парке всегда 
проходило много меропри-
ятий, там нравилось про-
водить время и сейчас туда 
уже тянет по привычке. И 
теперь они на фоне всего 

города выглядят более ухоженными.
– Есть ли, на Ваш взгляд, перспективы 

у Коврова?
– Перспективы должны быть. Как корен-

ному ковровчанину хочется видеть родной город 
не только промышленным, но и культурным, спор-
тивным центром, достойным звания «Город воин-
ской славы», а значит, привлекательным для 
молодежи. Конечно, по размеру зарплаты нам 

не тягаться с Москвой, но нужно тогда заинтере-
совать молодых людей чем-то другим, создать 
хорошие условия для культурного и спортивного 
досуга. Последнее время в Ковров стали чаще 
приезжать знаменитые артисты и творческие кол-
лективы, турфирмы предлагают путевки выход-
ного дня – уже хорошо. Это направление нужно 
поддерживать и развивать, строить спортив-
ные и культурные центры, больше организовы-
вать клубов по интересам, чтобы после работы 
было чем заняться. Тогда и не поедут в Москву 
за развлечениями.

– Ваши пожелания ковровчанам в день 
города.

– Хочется пожелать всем ковровчанам счастья, 
здоровья, успехов, беречь свой город, гордиться 
его прошлым и делать все, чтобы он процветал 
сегодня и всегда, был чистым, уютным, нарядным 
и цветущим. Это зависит не только от городских 
властей, но и от каждого из нас.

Беречь свой город и гордиться им!
В.В.Клубков, председатель профкома производства №50: 

– Любимые места в городе?
– Одно из любимых моих 

мест в городе – это, конечно, 
парк им. Дегтярева. Осо-
бенно летом, когда вокруг 
много зелени, работают раз-
личные аттракционы, звучит 
музыка и много отдыхающих 
вокруг. Еще мне понравился 
недавно открывшийся фонтан 
на проспекте Ленина. Очень 

хорошее место для тех, кто 
хочет немного расслабиться 
и передохнуть.

– Есть ли перспективы у 
города?

– Я оптимистка по жизни, 
и поэтому считаю, что у нашего 
города перспективы есть. Для 
этого требуется открытие таких 
социально значимых объек-
тов как кинотеатр, спортивные 

клубы, детские дома творче-
ства и т. п. И просто необхо-
димо озеленение улиц и благо-
устройство детских площадок!

– Ваши пожелания городу?
– Развития, стабильности, 

процветания и покоя! Ков-
ровчане, любите свой город, 
и он станет для нас красивым 
и уютным!!!

Е.В. Соловкина, ведущий юрисконсульт 
юридического отдела, председатель 
цехкомитета юридического отдела:
Больше спортивных клубов
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Миссия выполнимаМиссия выполнима
Документы – 
в порядке
В соответствии с действу-

ющими нормативно-законо-
дательными требованиями 
по охране окружающей среды 
специалистами ОООС:

– разработан проект пре-
дельно допустимых выбросов 
в атмосферу от стационарных 
источников ОАО «ЗиД». Про-
ект прошел экспертизу «Цен-
тре гигиены и эпидемиоло-
гии Владимирской области», 
получено санитарно-эпиде-
миологическое заключение 
в Управлении ФС по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия чело-
века по Владимирской обла-
сти. В Управлении Росприрод-
надзора утверждены норма-
тивы предельно допустимых 
выбросов и получено разреше-
ние на выбросы загрязняющих 
веществ (ЗВ) в атмосферу;

– в связи с окончанием 
срока действия разрешения 
на выбросы ЗВ от источников 
автотранспортного цеха (цех 
№ 91), начаты работы по раз-
работке нового проекта пре-
дельно допустимых выбросов 
в атмосферу для получения 
разрешительных документов;

– в связи с окончанием 
срока действия проекта нор-
мативов образования отхо-
дов ОАО «ЗиД», лимитов на их 
размещение, а также лицен-
зии по сбору использованию, 
обезвреживанию, транспорти-
ровке, размещению отходов 
1–4 класса опасности заклю-

чен договор с проектной орга-
низацией и ведется работа 
по формированию пакета доку-
ментов для их получения;

– во исполнение условий 
лицензии на недропользо-
вание завершаются работы 
по оценке запасов подзем-
ных вод действующих сква-
жин на участке недр в детском 
оздоровительном лагере «Сол-
нечный» и базе отдыха «Суха-
ниха». Для этого ОАО «Ивано-
вогеология» проведены гидро-
геологическое и санитарно- 
экологическое обследования 
скважин и прилегающей тер-
ритории, произведены опыт-
но-фильтрационные работы 
на скважинах. Отчет по оценке 
запасов данного участка недр 
направлен на государствен-
ную экспертизу в Департамент 
по недропользованию по ЦФО, 
председателю Госкомиссии по 
запасам.

Очистные 
сооружения будут 
модернизированы
В 2010 году ОАО «ЗиД» при-

ступило к реализации инвести-
ционной программы по «Раз-
работке проекта модерниза-
ции (реконструкции) очист-
ных сооружений г. Коврова». 
В 2012 году разработка «Про-
екта» была завершена. 
В 2013 году «Проект» направ-
лен на государственную экс-
пертизу. После получения 
положительного заключения 
ОАО «ЗиД» намерено присту-
пить к его реализации. Работы 

будут проводиться на узле 
обез зараживания, в цехе обе-
звоживания, на узле реагент-
ной обработки.
Для реализации «Проекта» 

прорабатывается вопрос 
по вхождению в федеральную 
целевую программу.

Отходы 
производства –
под контролем
Проблема обращения с отхо-

дами в последнее время при-
обрела огромную актуаль-
ность, обсуждается на госу-
дарственном уровне, в сфере 
бизнеса и, в конечном счете, 
затрагивает всех нас. Одним 
из наиболее перспектив-
ных направлений использо-
вания отходов, позволяющим 
не только снизить объемы 
их накопления, но и умень-
шить образование, является 
их переработка, вовлечение 
во вторичный оборот и исполь-
зование в качестве вторичных 
материальных и энергетиче-
ских ресурсов. К сожалению, 
пока изъяны законодательства 
не позволяют организовать 
эффективную систему сбора 
и переработки многих видов 
отходов. В основной массе 
своей отходы размещаются 
на свалках.
В связи с закрытием Ков-

ровской городской свалки 
с 27.02.2013 г. и утвержден-
ной губернатором области 
«Схемой очистки территории 
области от отходов производ-
ства и потребления», отходы 

нашего предприятия подле-
жат размещению на поли-
гоне у д. Марьинка Камешков-
ского района. Данный поли-
гон находится в эксплуатации 
у ООО «СпецТехАвто» г. Вла-
димир. ОООС заключил с ним 
договоры по приему отходов 
на полигоне у д. Марьинка, 
по приему отходов ТБО от объ-
ектов социальной сферы – 
на Камешковской городской 
свалке в д. Тереховицы.
На нашем предприятии 

постоянно ведется работа 
по минимизации образова-
ния отходов и максимальной 
их переработке, подбора эко-
номически рентабельных тех-
нологий переработки отходов. 
В соответствии со стандартом 
предприятия по охране окру-
жающей среды осуществля-
ется контроль за сбором, вре-
менным хранением и переда-
чей отходов специализирован-
ным организациям.
На предприятии действует 

«Программа оптимизации дея-
тельности ОАО «ЗиД» в обла-
сти обращения с отходами». 
В соответствии с данной про-
граммой, а также в целях выпол-
нения требований ФЗ: № 7-ФЗ 
от 10.01.2002 г. «Об охране 
окружающей среды», № 89-ФЗ 
от 24.06.1998 г. «Об отходах 
производства и потребления» 
в текущем году разработан 
и согласован с Управлением 
Росприроднадзора по Влади-
мирской области «Порядок осу-
ществления производственного 
контроля в области обраще-
ния с отходами производства 

и потребления ОАО «ЗиД».
Отделом ООС совместно 

с УИТ проведена масштаб-
ная работа по разработке 
информационной системы 
на базе КИС БААН по органи-
зации первичного учета отхо-
дов в подразделениях пред-
приятия. Назначены ответ-
ственные за учет образовав-
шихся, использованных, обе-
звреженных, переданных дру-
гим организациям и подразде-
лениям отходов, проведено их 
обучение.

Новые технологии 
для гальваники
Во исполнение Реше-

ния Правления ОАО «ЗиД» 
от 15.11.12 г. «О ходе работ 
по реализации экологической 
политики» специалистами 
ОГМет совместно с нашим отде-
лом и подразделениями пред-
приятия проведен аудит гальва-
нических участков завода и под-
готовлен проект «Программы 
развития гальванических тех-
нологий ОАО «ЗиД». Данная 
программа содержит основные 
стратегические направления 
развития гальванических тех-
нологий, а также предложения 
по развитию технологии очистки 
стоков. В связи с этим, в настоя-
щее время нашим отделом про-
водится работа по подготовке 
технико-экономического обосно-
вания реконструкции станции 
нейтрализации и технико-эко-
номической целесообразности 
организации станции очистки 
стоков в корпусе «К».

5 июня – в один день – отмечаются два праздника – День 
эколога и Всемирный день охраны окружающей среды.
В этот день в 2013 году Министерство природы РФ про-

водит в России Акцию «Ноль негативного воздействия на 
окружающую среду». В ней планирует принять участие и 
ОАО «ЗиД».

Подробности в ближайших номерах газеты.

Наше предприятие является образцом добросовестного выполнения российского законодательства об охране окружающей среды.
Вопросы экологической безопасности являются составной частью «Стратегии ОАО «ЗиД».
Координирует природоохранную работу на нашем заводе созданный в 1989 году отдел охраны окружающей среды.
Что сделано и что еще предстоит сделать – об этом рассказал начальник ОООС А. А. КАСТОВ.

Иначе поступать нельзя
Выбрасывая в мусорные контейнеры и мусоропроводы вышедшие из строя 

ртутные и энергосберегающие лампы, многие не задумываются, что тем самым 
отравляют токсинами природную среду, воздух, которым мы дышим. Ведь ртуть 
легко испаряется уже при комнатной температуре и способна вызвать острые 
отравления, опасные для здоровья.
В соответствии с постановлением правительства РФ № 681 от 03.09.2012г. 

на нашем предприятии отработанные ртутьсодержащие лампы, приборы и дру-
гие отходы собираются и вывозятся для их обеззараживания централизованно. 
Этим занимаются работники шестого участка цеха № 64. В соответствии с прика-
зом генерального директора эти токсичные отходы производства они принимают 
на двух специализированных складах три раза в месяц – 3, 13 и 23 числа. Одно 
из непременных условий – наличие неповрежденной картонной и другой тары, 
которая обеспечивает сохранность опасного груза при хранении, погрузочно-раз-
грузочных работах и транспортировке во Владимир. Именно там работает ООО 
«Инжиниринг», с которой заключен у нас договор на сдачу ртутьсодержащих отхо-
дов. При этом ведется строгий учет по количеству и видам отработанных ламп 
и приборов. Только после сдачи старых ламп на склад работниками ОМТО выпи-
сываются новые – такое же количество.
Общий учет оборота ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп, а также 

приборов с ртутью, потерявших потребительские свойства, ведут специалисты 
ОООС. А специалисты отдела охраны труда и промышленной безопасности ОАО 
«ЗиД» один раз в месяц берут пробы воздуха в складских помещениях и прове-
ряют соблюдение норм и правил хранения опасных отходов.

P. S. Жителям города по этому вопросу
обращаться в свои управляющие компании.

Материалы подготовила Е. СМИРНОВА.
Приёмосдатчик участка №6 Т.А. Козадаева.
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На совершеннолетие кафедры была приглашена не только 
журналистская братия области, но и выпускники, которые давно 
уже работают в столице. Светлана Говердовская-Привезен-
цева, открывая праздничный вечер, напомнила историю кафе-
дры, которая, по ее словам, «была рождена в муках» в 1997 году. 
Инициатором стала редактор ГТРК «Владимир» Елена Михайли-
шина. И уже в 2002 г. был первый выпуск из 15 человек.

«Всего с 2002 по 2012 гг. выпущено 228 специалистов. Сегодня 
на кафедре журналистики около 120 студентов, которые учатся 
по двум направлениям: журналистика и телевидение. На кафе-
дре есть заочное и дистанционное обучение. Наши ребята рабо-
тают в московских и питерских телекомпаниях, на радио, в газе-
тах и журналах. Работают пресс-секретарями. Создают уже свои 
телекомпании, снимают, развиваются… Дмитрий Ясминов стал 
ведущим новостных программ на Рен-ТВ, Александр Калинин – 
корреспондент НТВ, Андрей Цыганов возглавляет отдел спор-
тивных программ, а Юра Петров и Дмитрий Востриков работают 
операторами на ТК «Россия». В последнее время у кафедры 
негласный девиз: «Готовим кадры для Москвы», – сказала Свет-
лана Александровна.
Владимирский журфак – своеобразную кузницу кадров – 

поздравили председатель Союза журналистов области Алек-
сандр Карпилович, основатель кафедры Елена Михайлишина, 
заместитель декана Людмила Сушкова, выпускники. ИИК «Дег-
тяревец» также присоединился к поздравлениям юбиляров. 
Подаренные им журналы «Дегтяревец» преподаватели кафедры 
назвали будущим учебным пособием для нынешних студентов.

Преподаватели кафедры журналистики ВлГУ  В.Н.Титов, 
М.Э. Шарапова, С.А.Говердовская-Привезенцева.

Нестандартный юбилей
Журналисты – люди творческие и активные, 
поэтому и праздники, как правило, отмечают 
своеобразно. В этом году кафедра журналисти-
ки ВлГУ отметила нестандартный юбилей-16 лет 
со дня основания.

Рассказывая о последствиях паводка, руководитель управ-
ления по делам ГО и ЧС Игорь Догонин сообщил, что до сих 
пор в Коврове есть подтопленные территории. Это 3 огорода 
в Заречной Слободке и 10 коллективных садов (СНТ № 14,15,16 
«КЭМЗ», СНТ № 1,3,5 «Текстильщик», СНТ «КЭЗ» № 2,3,4; СНТ 
№ 4 «Железнодорожник»).
В этом году паводок начался с 9 апреля и вода в Клязьме под-

нялась на 4, 45 м. Последний раз подобное наводнение было 
в 1994 году. 80 жилых домов Заречной Слободки и ул. Кузнечной 
оказались в воде, 11 улиц-подтоплены. Из отчета Игоря Олего-
вича следует, что общее количесто жителей из отрезанных водой 
домов составило 106 человек, из них 4 пенсионерки, 1 инвалид 
1-й группы и две одинокие женщины. 
Сейчас уровень воды в р.Клязьма выше нормы на 125 см.

Ковров готовится к празднованию Дня города. В этом году он 
пройдет в субботу 8 июня. Многие задаются вопросом, почему 
не определена одна ежегодная дата празднования. Наталья 
Пояркова, председатель комитета по культуре, туризму, моло-
дежной политике, семье и детству, сообщила, что праздник 
города не является государственным, поэтому дата проведения 
определяется местной властью. Как правило, выбирается тот 
день, который наиболее удобен всем ковровчанам, например, 
суббота, как в этом году.

Праздник к нам приходит

180 ковровских парней должны стать подкреплением для Рос-
сийской армии в данный призыв.102 человека уже призваны 
и 37 – отправлены в войска: сухопутные, военно-морской флот, 
ВВС.182 ковровчанина получили отсрочку, из них 1 – по семей-
ным обстоятельствам, 132 – для дальнейшего прохождения 
учебы и 18 – по состоянию здоровья. Найден 1 уклонист, заве-
дено 38 административных дел и возбуждено 2 уголовных дела 
по итогам прошлого призыва. 
Срок нынешнего весеннего призыва продлен до 15 июля, чтобы 

студенты, годные для службы в армии, смогли сдать экзамены, 
отгулять выпускной и потом отправиться на призывной пункт.
По словам ковровского военкома Сергея Зиновьева, армия ждет 

специалистов: водителей, фельдшеров, токарей и автослесарей.

Армия ждёт специалистов

Паводок затопил территории 
и нагнал мошек

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА
11.00 – «КОВРОВ – ГОРОД 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» – 
Праздничное шествие (перекресток 
ул.Шмидта – проспект Ленина – 
площадь 200-летия).
ПЛОЩАДЬ 200-ЛЕТИЯ 
ГОРОДА КОВРОВА
12.00 – «ЦВЕТИ, КОВРОВ, 
И ХОРОШЕЙ, ДАРЯ ДОБРО 
И СЧАСТЬЕ ЛЮДЯМ» – 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ПРАЗДНИКА. Праздничная 
программа (ДК «Современник»)
14.00 – Концертная программа 
ансамбля «Мурома» (г. Муром).
15.00 – Концертная программа 
группы «Очи чёрные» (г. Иваново).
РОК В КОВРОВЕ
19.00 – Концертная программа групп 
«Green dolphin street», «Фатальный 
выстрел» (г. Ковров). 20.00 – 
Концертная программа группы 
«Сквозняк» (г. Ковров). 21.00 – 
ГОСТЬ ПРАЗДНИКА – ШОУ-ГРУППА 
«ДОКТОР ВАТСОН» (г. МОСКВА). 
22.00 – Дискотека «Зажигай!». 
23.00 – ЛАЗЕРНОЕ ШОУ, БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК.

8 июня – День города. Коврову – 235 лет.  
Программа праздника:

БУДЕМ ВМЕСТЕ В ЭТОТ ДЕНЬ!

12.00 – Молодёжная акция «УЛИЧНЫЙ 
ПУТЬ». Фестиваль молодёжных 
субкультур (ул. Профсоюзная).
14.00 – «РАСЦВЕТАЙ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» – 
Праздничная программа на площадках 
парка КЭЗ (ДК. им. Ленина, ДМШ № 1, 
ДШИ им. М. В. Иорданского, ДДТ).
14.00 – Народные гуляния, концертные 
программы на площадках парка ЗиД.
14.00 – «КОВРОВ, ТЫ СЕРДЦУ ДОРОГ» – 
Концертная программа (ДДК «Дегтяревец»).
14.00 – «ТЕБЕ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» – 
Концертная программа (ЦДОД «Родничок»).
14.00 – «КОВРОВ В ОБЪЕКТИВЕ 
ФОТОГРАФОВ» – Открытие выставки 
(Ковровский историко-мемориальный музей). 
В течение дня выставки, игры, мастер-классы.
13.00 – «ВСЁ О ЗАЙЦАХ, ОСОБЕННО 
КОВРОВСКИХ» – Интерактивная 
программа. В течение дня работает: Музей 
зайца (Библиотека семейного чтения, ул. 
Грибоедова, 117), выставка «КОВРОВ 
НА СТАРЫХ ОТКРЫТКАХ» (Визит-зал 
городской библиотеки, ул. Дегтярёва, 18).
15.00 – «ГОРОД МОЙ, ОДНОЙ СУДЬБОЙ 
МЫ СВЯЗАНЫ С ТОБОЙ» – Праздничная 
программа (ДКиТ «Родина»).

15.00 – «ЦВЕТИ, МОЙ ГОРОД, С ПРАЗДНИКОМ 
ТЕБЯ!» – Концертная программа (ДК им.
Ногина) в микрорайоне «Текстильщик»: 
ул. Белинского – «Берёзовая роща».
13.00 – Концерт духового оркестра 
пос. Ставрово (Площадь Победы).
14.00 – «ПЕСНИ О ВОЙНЕ» – 
Концерт творческого клуба песни 
«Земляки» (Площадь Победы).
13.00 – Плац-концерт Духового оркестра 
Ковровского гарнизона (Площадь Свободы).
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
10.00 – Игры первенства города по футболу 
на призы клуба «Кожаный мяч» (Стадион 
«Звезда»). 14.30 – Торжественное открытие 
футбольного поля стадиона «Звезда».
ЧЕМПИОНАТ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ
15.00 – «КОВРОВЕЦ» (г. Ковров) – 
«ТРУД» (г. Собинка) (стадион «Звезда»). 
17.00 – «СКА» (г. Ковров) – «ДИНАМО» 
(г. Судогда) (стадион «Звезда»). 
17.00 – МОТОБОЛ – игра Чемпионата 
России и Восточной Европейской 
лиги по мотоболу (Мотодром).
Площадь перед кинотеатром «Ковров» – 
городок аттракционов, праздничная ярмарка.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ В МИКРОРАЙОНАХ ГОРОДА

По данным Росстата, за последние 12 лет цена на газ 
для населения выросла в 10 раз, на горячее и холодное 
водоснабжение – в 14-16 раз, на электроэнергию – в 7.5 
раза,  на услуги ЖКХ – в 13-15 раз.

Зачем приехали в Ковров?
В ночь с 24 на 25 мая 

неизвестные попытались 
снять колеса с автомобиля 
«Volkswageen Passat B 5». Но 
«разуть» иномарку полностью 
преступникам не удалось. 
Когда они сняли два колеса, 
сработала сигнализация. 
Парни попытались скрыться, 
но тоже безрезультатно. Одного  
полицейские нашли в кустах, 
второго задержали сотрудники 
ППС. Как выяснилось, беглецы 
приехали из Иваново специ-
ально за этими колесами – 16 
R, литые диски. Остается непо-
нятным: то ли колеса такие 
редкие, то ли в родном городе 
уже все поснимали?
Любовь под статью подвела
Не редкостью  в городе 

стали случаи, когда работники 
ковровских автомоек разъез-
жают на машинах своих кли-
ентов. Так случилось и в ночь 
на 29 мая. Оставил гражда-
нин машину на мойке на ночь, 
а молодой мойщик возьми 
да прокатись на автомобиле! 
Правда, поездка оказалось 
недолгой. Водитель угнанного 
ВАЗа вызвал подозрения у 
сотрудников ДПС и был задер-
жан у дома 20 на ул. Октябрь-
ской. Как оказалось, на пре-
ступление 23-летнего узбека 
толкнула любовь. Поссорив-
шись со своей девушкой, моло-
дой человек спешил поми-
риться с нею. Хэппи энда не 
получилось. 

По материалам 
ММ ОМВД, Я. УСОЛЬСКАЯ. 

Криминальная 
хроника
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Специальность, Специальность, 
гарантирующая успехгарантирующая успех

«Если вы поступите на специальность «Стрелково-пу-
шечное, артиллерийское и ракетное оружие», вы будете 
успешными людьми. У этой специальности – прочные 

основы и традиции научной школы В. Г. Фёдорова, В. А. Дег-
тярёва и других выдающихся оружейников».

А.Ю. АЛЕКСАНДРОВ.

Уважаемые абитуриенты!

Последователи великих 
оружейников 
Выдающийся ученый и конструктор-оружейник Вла-

димир Григорьевич Фёдоров первую научную школу 
по исследованию, проектированию и производ-
ству автоматического стрелкового оружия не только 
в городе Коврове, но и в стране. В период с 1918 
по 1931 годы, работая в Коврове, он опубликовал 
труды по классификации и стандартизации данного 
вида вооружения. Эти труды брали за основу его мно-
гочисленные ученики, в числе которых В. А. Дегтярёв, 
Г. С. Шпагин, С. Г. Симонов, С. В. Владимиров и дру-
гие. Они, в свою очередь, передавали свои знания 
и опыт молодому поколению.
Производство оружия в нашей стране требова-

лось на протяжении всей истории и будет необхо-
димо всегда, так как по очень точному высказыванию 
императора Александра III: «У России только два вер-
ных союзника – ее армия и флот». Поэтому не слу-
чайно в городе оружейников Коврове открылся вуз 
для подготовки инженеров для предприятий ОПК, 
а в 1976 году – выпускающая оружейная кафедра 
«Машиностроение». Первым заведующим кафедрой, 
неизменно возглавлявшим ее до октября 2009 года, 
был Лауреат Государственной премии РФ, доктор 
технических наук, профессор Тарасов Михаил Алек-
сандрович. Он продолжил дело В. Г. Фёдорова и его 
знаменитых учеников, сохраняя и укрепляя научную 
школу по созданию автоматического стрелкового 
оружия.
Для обеспечения тесной связи учебного процесса 

кафедры с наукой и производством в 1978 году Мини-
стерством оборонной промышленности открыта пер-
вая и единственная в Ковровском вузе отраслевая 
научно – исследовательская лаборатория «Иссле-
дование импульсных тепловых машин». В 1991 году 
на базе этой лаборатории Министерством образо-
вания РФ учрежден Российский научно-исследо-
вательский институт импульсных тепловых машин 
(РНИИТМ).
В настоящее время кафедра «Машиностроение» 

и РНИИТМ в тесной связи с предприятиями ОПК 
города и страны, родственными кафедрами ведущих 
вузов России продолжает дело великих оружейников.

Единственная в области
Прежде всего – это подготовка кадров. Кафе-

дра является единственной во всей Владимирской 
области, обеспечивающей непрерывную подготовку 
специалистов с первого по шестой курс по специ-
альности «Стрелково – пушечное, артиллерийское 
и ракетное оружие» со сроком обучения 5 лет 6 меся-
цев. Эта система опробована годами подготовки инже-
неров высочайшей квалификации, в отличие от неиз-
вестной нам и подкинутой Западом системы обучения 
с подготовкой бакалавров и магистров. Естественно, 
что студентам нашей специальности легче обучаться 
на военной кафедре академии, которую они успевают 
окончить за указанный период. Такой возможности 
удалось добиться с большим трудом. В учебном про-
цессе кафедры задействован богатый музей учебных 
образцов вооружения в количестве 450 наименований, 
в котором прослеживается история развития различных 
видов отечественного и зарубежного оружия. Изучив 
на начальной стадии обучения особенности конструк-
ции имеющихся образцов вооружения, студенты могут 
успешно заниматься проектированием нового оружия 
и разработкой технологии его производства.

Конструктор, технолог, 
менеджер…
Наша специальность востребована. Для обучаю-

щихся на ней студентов вузом установлена стипен-
дия, почти в два раза превышающая стипендию дру-
гих студентов.
Кроме этого, предприятия выплачивают наиболее 

успешным студентам стипендии имени В. Г. Фёдо-
рова, В. А. Дегтярёва и др. Выпускник кафедры может 
работать конструктором и технологом машиностро-
ительных предприятий, менеджером в области воо-
ружений, в научно – исследовательских институтах, 
на полигонах, испытательных станциях и в лаборато-
риях по испытаниям и эксплуатации оружия, в под-
разделениях силовых структур по разработке и экс-
плуатации специальных видов оружия, в экспер-
тно – криминалистических подразделениях. Для 
получения знаний, умений и навыков в указанных 
направлениях в рамках специальности, начиная уже 
со второго курса, предусмотрены соответствующие 
специализации.
Выпускники получают фундаментальное базовое 

образование, а полученные знания по технологии 
производства оружия, менеджменту, САПР и другим 
специализациям могут без особого труда адаптиро-
вать в соответствующих областях разработки граж-
данской продукции.
За весь период своей работы кафедра подготовила 

более 1500 инженеров, которые работают на различ-
ных предприятиях и в организациях страны. К при-
меру, в настоящее время на предприятиях ОПК 
города Коврова работает 115 руководителей среднего 
звена, из них 70 человек на заводе имени В. А. Дег-
тярева. Завод имени В. А. Дегтярева является основ-
ным заказчиком наших выпускников, так как здесь 
развивается и укрепляется научная школа В. Г. Федо-
рова. Выпускники кафедры настолько универсальны 
и эрудированы, что могут работать в компаниях, фир-
мах, частных предприятиях.

Ассоциация студентов-
оборонщиков 
Основное научное направление кафедры и РНИ-

ИТМ, в рамках которого осуществляются научные 
исследования и инновационная деятельность: «Раз-
работка и производство ствольного оружия и боепри-
пасов». Результативность научной работы кафедры 
является высокой. В последнее время разработано 
много новых технологий производства вооружения, 
изделий двойного назначения и гражданской продук-
ции, включая нанотехнологии. Научно-исследова-
тельская и опытно-конструкторская работа ведется 
совместно с такими крупными предприятиями, как 
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва», ОАО «Мотовили-
хинские заводы» (г. Пермь). Устанавливаются тес-
ные связи с ОАО «ЦНИИ» Буревестник» (г. Нижний 
Новгород).
Дело великих оружейников должна продолжить 

наша молодежь, а без этого нет будущего. В этом году 
студенты Ижевского государственного технического 
университета им. М. Т. Калашникова вышли с инициа-
тивой о создании Ассоциации студентов и выпускников 
оборонного направления, которая была поддержана 
руководством ведущих вузов страны. Одной из основ-
ных задач Ассоциации является создание благопри-
ятных условий для объединения студентов специаль-
ностей оборонного направления технических вузов 

России в целях профессионального единства, обмена 
опытом, реализации творческого и научного потен-
циала членов Ассоциации, формирования патриоти-
ческого сознания молодых специалистов. В состав 
Ассоциации вошли студенты МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана, Балтийского государственного университета 
(Военмех) им. Д. Ф. Устинова, Тульского государ-
ственного университета, Нижегородского государ-
ственного технического университета им. Р. Е. Алек-
сеева. Студенты кафедры «Машиностроение» КГТА 
им. В.А. Дегтярёва быстро откликнулись на эту иници-
ативу: в состав Ассоциации вошли студенты 1-го, 2-го, 
3-го и 5-го курсов. Помощь и поддержку в этом важном 
деле оказал председатель совета молодых специали-
стов ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» Роман Ряби-
ков – выпускник нашей кафедры.
В Совете Ассоциации нашу кафедру и академию 

будут представлять студенты Илья Воробьёв, Егор 
Пухов, Алексей Катченко. Следует отметить, что 
представитель Ассоциации студент 2-го курса Егор 
Пухов является сотрудником городского музея Бое-
вой Славы, организованного Алексеем Стрижовым. 
Призываю абитуриентов продолжить эстафету 

поколений и поступать учиться на нашу специаль-
ность, чтобы тоже встать в ряды последователей 
великих оружейников.

А. АЛЕКСАНДРОВ, заведующий кафедрой 
«Машиностроение» КГТА, 
руководитель РНИИТМ, 

доктор технических наук, профессор.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Подробная информация о кафедре «Машино-

строение», ее преподавателях, студентах, аспи-
рантах, выпускниках представлена в фильме, 
подготовленном для трансляции по централь-
ному телевидению (телеканал «Звезда»). Фильм 
размещен на сайте академии www.dksta.ru.
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Важнейшие исторические вехи

Коврову – Коврову – 
235 лет235 лет

КАК РАЗВИВАЛСЯ КОВРОВКАК РАЗВИВАЛСЯ КОВРОВ

• В 1929 году железнодорожные мастерские 
реорганизованы в экскаваторный завод. 21 апреля 
1931 г. первый советский экскаватор «Ковро-
вец» был принят Госкомиссией. Впоследствии он 
работал на железнодорожном узле в г. Горьком, 
на строительстве «Беломорканала» под Мурман-
ском и на других объектах.
• В 1930 г. при ИНЗ № 2 открыт вечерний 
рабочий техникум (впоследствии энергомеханиче-
ский техникум, ныне Ковровский энергомеханиче-
ский колледж).
• 6 ноября 1930 г. в поселке Красный метал-
лист открылся Клуб металлистов ИНЗ № 2 (сейчас 
ДК им.Дегтярева).
• В 1932 г. открылось медучилище.
• В 1934 году в ДК им. Ногина (заложен в 
1924г.) открылся первый Ковровский драмтеатр.
• Осенью 1934 г. принят в эксплуатацию 
хлебозавод.
• В 1935 году на улицах Коврова появился 
первый автобус. Его появлением мы обязаны 
известному конструктору-оружейнику Г. С. Шпа-
гину, бывшему в то время депутатом Ковровского 
городского Совета – он выполнил наказ своих 
избирателей.
• В 1938 году в городе открылась музыкаль-
ная школа.
• В годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. завод имени Киркижа становится 
основным предприятием по производству отече-
ственного автоматического оружия для фронта: 
ручных и танковых пулеметов ДП и ДТ, проти-
вотанковых ружей ПТРД, авиационных пушек 
ШВАК. Ежемесячно до окончания войны в фонд 
обороны перечислялся однодневный заработок. 
В 1941 году на заводе была организована пер-
вая в стране фронтовая комсомольско-молодеж-
ная бригада. На фронт отправлен оборудованный 
на заводе бронепоезд «Ковровский большевик».
• В 1941 году организовано профтехучи-
лище № 16 – строительное.
• В 1946 г. для ИНЗ № 2 стал годом пере-
хода на выпуск мирной продукции. Организовано 
мотопроизводство. Первые 50 серийных мотоци-
клов К-125 выпущены в ноябре 1946 г.
• В 1950 г. произошло разделение Ковров-
ского завода № 2 на два: завод имени Дегтярева 
и ковровский механический завод.
• В 1950 г. состоялось открытие парка куль-
туры им.В.А. Дегтярева.
• В 1952 г. основана ковровская швейная 
фабрика, в 1982 году она переехала из здания тор-
говых рядов (на ул. Першутова) в новое на ул. Ело-
вой, с 1992 г. – ОАО «Сударь».
• 17 октября 1954 г. состоялось открытие 
памятника В. А. Дегтяреву. Авторы – скульптор 
М. Г. Манизер и архитектор А. П. Великанов.

• В конце 1954 года в Коврове образован 
Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут «Сигнал».
• В 1956 г. построен Дом культуры им.В.И. 
Ленина.
• В 1956 г. стало самостоятельным КБ «Арма-
тура» (до 1950 г. – ОКБ-2 в составе завода им.В.А. 
Дегтярева, затем в составе КМЗ). С 1960 г. КБА пере-
профилировано на ракетно-космическую тематику, 
с 1997 г. входит в состав КГНПЦ им.М.В. Хруничева.
• В феврале 1957 г. по инициативе завода 
им.В.А. Дегтярева в городе проведен первый зим-
ний мотокросс, в дальнейшем – традиционный 
Всесоюзный зимний мотокросс на приз ЗиДа.
• Осенью 1957 г. переименованы многие 
улицы, в т. ч. Ворошилова – стала Социалисти-
ческая, Буденного – стала ул. Привольная, Кама-
нина – стала Транспортная; Микояна, Боброва, 
Грибоедова – в одну улицу Грибоедова.
• С конца 50-х годов ЗиД приступил к освое-
нию изделий ракетной тематики.
• С февраля 1961 г. в квартирах ковровчан 
появился газ: сначала баллонный, а с мая 1962 г. – 
природный. Электрофицирована железнодорож-
ная ветка на Москву и Нижний Новгород.
• В 1961 г. 1-я Полевая переименована 
в ул. им. Ю. А. Гагарина; в 1962 г. – Строительная 
в ул. Пионерскую, Вышинского – в ул. Правды; 
в 1964 г. – 2-я Полевая – в ул. имени А. П. Генера-
лова, Пригородная – в ул. имени В. И. Ястребцова, 
Малая Базарная – в ул. имени И. В. Першутова, 
Шоссейная – в ул. Комсомольскую, Спортивная – 
в ул. имени В. Д. Блинова, выпускника ковровского 
аэроклуба, погибшего в 1943 году.
• В мае 1965 г. – в день 20-летия Победы 
были перенесены останки воинов, умерших в ков-
ровских госпиталях, на место будущей площади 
Победы. Состоялась закладка обелиска в честь 
ковровчан, погибших в годы войны.
• Открытие Монумента Славы на пл. 
Победы состоялось 23 февраля 1968 г. Его автор – 
архитектор Н. В. Миловидов.
• В 1967 г. переименована улица Союзная – 
она стала именоваться как проспект Ленина.
• 19 сентября 1967 г. сессией городского 
Совета утверждено Положение о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин г. Коврова».
• В 1967 г. в Коврове открылся общетехни-
ческий факультет Владимирского политехниче-
ского института (с 1971 г. – Ковровский филиал 
ВПИ, с 1991 г. – Ковровский технологический 
институт, сейчас Ковровская технологическая ака-
демия им.В.А. Дегтярева).

Материал подготовила
Е. СМИРНОВА.

Продолжение следует.

Парк им. В.А. Дегтярёва.
Первый широкоэкранный кинотеатр.

Открытие памятника В.А. Дегтярёву.
17 октября 1954г.

Саркофаг с землёй, взятой из братской могилы.

Ковровчане – Герои Советского Союза.

Закладка обелиска на пл. Победы. 9 мая 1965г.

Многотысячный митинг на пл. Победы. 9 мая 1965г.

Продолжение. Начало в №№ 19, 20.
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В этом году молодых руководителей оценивали: 
начальник цеха печатной продукции Сергей Викторович 
Гуржов, начальник бюро стратегического и инвестици-
онного планирования отдела экономического анализа 
и стратегии развития Дмитрий Юрьевич Воробьев, тех-
нический инспектор труда ЦК профсоюза Борис Влади-
мирович Кузнецов, председатель СМС Роман Рябиков 
и председатель жюри – начальник производства № 3, 
член Правления Сергей Вячеславович Пустовалов.

Напомним, что Сергей Вячеславович был победите-
лем первого конкурса «Молодой руководитель», кото-
рый прошел в 2005 году. Со словами поддержки он 
обратился ко всем участникам.

– Я вижу напряжение на ваших лицах, расслабьтесь. 
Сегодня вы должны показать все, что умеете, а умеете 
и знаете вы много. Проигравших в конкурсе не будет. 
Призовые места это номинально, а выиграли уже вы 
все, потому что попали на конкурс. Значит, вы одни 
из лучших. Успехов вам!

После завершения 
официальной части 
наступило время пер-
вого тура. Несмотря 
на пожелания Сергея 
Вячеславовича, вол-
нение на лицах участ-
ников не пропало. 
Первый тур – это про-
верка общих знаний 
молодых руководи-
телей. 80 вопросов 
и один час на ответы. 
Всего восемь тем: 

охрана труда и промышленной безопасности, организа-
ция и оплата труда, трудовое право, экономика, менед-
жмент, маркетинг, управление персоналом, история 
ОАО «ЗиД». Как говорят сами участники, ни один вопрос 
не завел их в тупик.
Второй тур – представление своего рабочего 

места. Каждый участник подготовил медиапрезен-
тацию и короткий доклад, не более четырех минут. 
Управленцы рассказывали историю своего подразде-

ления, делились сегодняшними задачами и говорили 
о своей роли в производстве. На этом их выступле-
ния не заканчивались. Члены жюри засыпали моло-

дых управленцев вопросами, а те, в свою очередь, ста-
рались «держать удар», используя свои опыт и знания. 
Диалог длился несколько часов. После выступления 
последнего участника жюри удалилось для подведения 
итогов первого и второго туров. 
Когда результаты стали известны, участники разде-

лись на команды. Начался третий тур – деловые игры.

В прошлом году организаторы конкурса решили 
обновить последний этап, заменив деловую игру 
игровым тренингом. На этот раз они не стали отхо-
дить от традиций. Участникам была предложена 
деловая игра «Деятельность руководителя на этапе 
вступления в должность». Суть производственной 
задачи состояла в следующем. На вверенном моло-
дому мастеру участке сложилась весьма критическая 
ситуация. В последнее время участок едва справ-
лялся с заданием. Нестабильная заработная плата, 
текучесть кадров, частая смена руководства – вот 
лишь несколько из основных проблем. Молодой руко-
водитель должен зарекомендовать себя в глазах кол-
лектива грамотным управленцем, не допустить нару-
шений дисциплины, заслужить уважение работни-
ков. Помимо общей задачи, каждый участник дол-
жен был ответить на индивидуальный вопрос. Напри-
мер, рассказать о себе как о человеке и специалисте. 
Командам на подготовку давалось не более 30 минут, 
на выступления каждого участника – 1 минута. За сто-
лами шла бурная дискуссия. Молодые руководители 
наперебой высказывали свои предложения. Члены 
жюри внимательно наблюдали за обсуждениями. 
Поддержать ребят пришли руководители структур-
ных подразделений и коллеги. Многие управленцы 
продемонстрировали лояльный подход к управле-
нию, но были и те, кто твердо и бескомпромиссно 
ставил перед коллективом цели.

Во время конкурса своими впечатлениями 
о конкурсе и молодых руководителях завода 
поделился председатель жюри С. В. Пустовалов:

«Конкурс проходит успешно. В этом заслуга орга-
низаторов, они постарались и сделали для этого 
все возможное. Состав участников в целом ров-
ный. Пять-шесть человек после первого и вто-
рого туров проявили себя несколько лучше дру-
гих, и я думаю, что они займут призовые места.

Выходя на сцену, многие участники начинают 
теряться. Вроде бы и знают ответы на вопросы, 
но не могут раскрыться, над этим следует работать. 
Кому то просто не хватало знаний. Причина – зациклен-
ность на своем участке работы. Особенно это касается 
мастеров. Если хочешь стать хорошим руководителем, 
следует расширять свой кругозор. Узнавать все больше 

и больше из разных смежных областей. Взгляд на окру-
жающий мир должен быть не из подвала, а с высоты 
птичьего полета. Только тогда можно принимать эффек-
тивные управленческие решения. Хорошо проявили 
себя ребята из УИТ. Приятно видеть столь неординар-
ное мышление и свободу выражения мыслей.
Самое главное для молодых управленцев – это знать, 

чего они хотят, ставить перед собой цель и идти к ней, 
уметь высказывать свое мнение и отстаивать его. Моло-
дые управленцы ЗиДа – гибкие, адаптивные, грамот-
ные и креативные. Вполне соответствуют образу моло-
дого руководителя современного общества. Но предела 
совершенству нет – нужно развиваться дальше».

После завершения третьего тура члены жюри под-
вели итоги и огласили имена трех победителей. Пред-
положения Сергей Вячеславовича относительно лиде-
ров конкурса подтвердились.
Третье место завоевала инженер-программист 

3 категории УИТ Елена Карпенкова, второго места удо-
стоен инженер-технолог 3 категории производства № 9 
Сергей Широкий и победителем конкурса стал мастер 
ИП Александр Зарукин.
Специальные призы, учрежденные жюри и оргкоми-

тетом конкурса, получили Александр Шубин (ПКЦ), Таи-
сия Козий (КТОПП), Роман Блинков (производство № 2), 
Алексей Шолохов (УИТ). За высокие показатели в кон-
курсе благодарность объявлена еще трем участникам: 
Сергею Дороднову (УИТ), Анастасии Комаровой (произ-
водство № 3), Алексею Рожкову (производство № 9).
По традиции награждение победителей состоялось 

в малом зале административного корпуса. Ценные 
подарки и грамоты участникам вручали С. В. Пустова-
лов и Р. В. Рябиков. Кроме грамот, призеров ждет денеж-
ное вознаграждение, а победителя конкурса – возмож-
ность повысить свою квалификацию за счет средств 
предприятия.

Конкурс «Молодой руководитель» проводится для повышения 
эффективности организации управления производством, выяв-
ления перспективных молодых руководителей, стимулирования 
к совершенствованию профессиональных знаний и развития 
навыков управления. Участники конкурса – руководители млад-
шего звена в возрасте до 30 лет включительно с опытом работы 
в должности не менее 1 года. 

Проигравших нетПроигравших нет
26 апреля в ДК им. В. А. Дегтярева состоялся VIII заводской конкурс «Молодой руководитель». 
В нем приняли участие 22 управленца из самых разных подразделений предприятия – произ-
водств № 1,2,3,9,21, 50, цехов № 65 и № 41, УКиС, ОЭО «ПКЦ», КТОПП, больше всех было заяв-
лено работников из УИТа – 4 человека. Среди участников – инженеры по ОНТ, мастера и стар-
шие мастера, инженеры-технологи и инженеры-программисты. Конкурс длился 8 часов.

Я.УСОЛЬСКАЯ.
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Организаторы необычного 
спортивного турнира пред-
ложили партнерам, работа-
ющим в оборонной отрасли, 
провести вместе один день, 
чтобы познакомиться, приоб-
щиться к активному образу 
жизни, наладить не только 
деловые связи (которые 
уже существуют), но и дру-
жеские. Они провели его на 
высоком уровне, сделав этот 
субботний день незабывае-
мым, по-настоящему празд-
ничным, несмотря на царив-
ший дух соперничества и раз-
личный уровень мастерства 
участников. 
Команды были поделены 

на две подгруппы, так назы-
ваемые  корзины: «золотую»  
(где разыгрывались с 1 по 8 
место) и «серебряную» (с 9 
по 16 место). Команда ОАО 
«ЗиД» играла в «золотой», 
где были представлены наи-
более сильные  участники 
турнира. Их класс игры наво-
дил на мысль, что приехали 

настоящие профессионалы. В 
составе нашей команды тако-
вых не было – только работ-
ники завода: слесари-сбор-
щики, электромонтеры, опе-
раторы станков с ЧПУ, сле-
сари, электромонтажник, 
мастер.
Дегтяревцам после тяже-

лой трудовой недели и ноч-
ного переезда из Коврова 
в Москву пришлось уже с 
утра сразиться с соперни-
ками, не испытавшими этих 
тягот, в т.ч. с москвичами. 
И тем ценнее их успех на 
этом турнире: команда ОАО 
«ЗиД», пройдя сито круго-
вой системы, сыграв вничью 
два матча со счетом 1:1 и 
выиграв еще один со счетом 
3:0, в итоге заняла 5 место. 
Капитану нашей команды А. 
Казакову вручили Диплом и 
специальный приз «Команда 
– открытие».
Организаторы турнира 

до последней минуты дер-
жали в тайне информацию 

о том, кто будет присутство-
вать на церемонии награж-
дения призёров соревнова-
ний. Им оказался Илья Лео-
нов, капитан сборной Рос-
сии по пляжному футболу, 
чемпион мира в этом  виде 
спорта. Кубок победителя 
турнира «ВоенПром-2013» 
он вручил команде открытого 
акционерного общества НПО 
«Энергомаш» из подмосков-
ных Химок. Борьба велась 
до последних минут, и только 
серия пенальти расставила 
призеров в финале. Второе 
место заняли представители 
НПП «Звезда» из Московской 
области.
Чуть позже, уже после 

закрытия «Кубка»,  на спар-
таковском стадионе состо-
ялся матч между  дублирую-
щими составами «Спартака» 
и «Алании» - конечно, наши 
ребята посмотрели его – в 
качестве гостей.
Кто же они, члены сбор-

ной ЗиДа, защищавшие честь 

завода? Это работники  про-
изводства № 9: Александр 
Казаков, Владислав Петров, 
Александр Чигрин, Сергей 
Либин, Дмитрий Финагин, 
Артем Жигалов, Александр 
Романов (вратарь, надежно 
защищавший ворота), Максим 
Пухов (запасной вратарь);
работники производства 

№1: Владимир Царев, Алек-
сандр Комаров, Михаил 
Зайцев;
работник  производства  

№81 Игорь Смирнов:
работники производства 

№3: Роман Купцов, Артем 
Масленников, Антон Казаков.
Вместе с командой ЗиДа 

ездила небольшая группа 
поддержки. Организаторы 
турнира включили в свою 
программу и конкурсы для 
болельщиков. Ковровчане 
участвовали в них так активно 
и позитивно, что были удосто-
ены другого спецприза этого 
турнира  – Кубка болельщи-
ков. Его вручили Даниилу 

Петрову (школа №23) и Владу 
Рогачевскому (школа № 9).

«Пора играть в футбол» - 
было написано на транспа-
ранте, который держали в 
руках все участники парада 
открытия. «Всегда готовый 
играть в футбол»  - сказали 
игроки сборной ОАО «ЗиД», 
когда вернулись в Ковров. Они 
готовы испытать себя на сле-
дующем «Кубке ВоенПрома». 
Есть  и желание, и опыт.

Е. СМИРНОВА.

P.S. Команда благода-
рит за помощь в организа-
ции поездки в Москву началь-
ников  своих производств, 
начальника цеха № 91 С.А. 
Комарова и водителя завод-
ского автобуса Александра 
Александрова, заведующего 
учебно-спортивным отделом  
СКиДа А.Б. Магницкого и тре-
нера команды «Ковровец» 
Д.Б. Смирнова.

Партнёры в оборонке – Партнёры в оборонке – 
соперники в мини-футболесоперники в мини-футболе

25 мая в Москве в спорткомплексе «Спартака» в Сокольниках прово-
дился турнир по мини-футболу «Кубок ВоенПром-2013». В нем прини-
мали участие 16 представителей заводов, НИИ, НПО, концернов, ком-
паний, фирм, работающих в оборонной отрасли России,  в основном 
из Москвы и Московской области. Свою  сборную команду откоман-
дировал на соревнования  и наш завод.

Сборная команда ОАО «ЗиД» с почётными трофеями. Москва. 25 мая 2013 года. Даниил Петров и Влад Рогачевский.

Спортсмены ОАО «ЗиД» заняли первое место в городской 
рабочей спартакиаде среди предприятий и организаций 
города. Награждение состоялось 31 мая в ДК им.Ленина.
Читайте об этом в одном из ближайших номеров газеты.



Страница 12

5 июня 2013, №21

Понедельник, 10 июня Вторник, 11 июня

Мистер и миссис Смит
(СТС, 21:30)

Джон и Джейн женаты не так долго, но уже утомлены 
своим браком. Им кажется, что они знают друг о друге 
все. Но есть кое-что, что каждый предпочитает держать 
при себе: оба они – наемные убийцы, которые тайно путе-
шествуют по миру, выполняя опасные миссии.

Френк Кастл, по прозвищу Каратель, ведет настоящую 
войну с миром организованной преступности. Он приез-
жает в Нью-Йорк, чтобы разобраться с местным крими-
нальным авторитетом.

Каратель: Территория войны 
(СТС, 21:30)

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

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. 16+
22.50 Х/ф «На всю жизнь». 12+
0.40 Х/ф «4 таксиста и собака». 
12+

      

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Чистосердечное призна-
ние. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
16+
19.30 Т/с «Береговая охрана». 
16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Крапленый». 16+

5.00 Х/ф «Однажды преступив 
закон». 16+
5.30 «Под защитой». 16+
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». 
6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+

12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Валентина».
12.55 Сати. Нескучная 
классика…
13.40, 21.25 Д/с «Музейные 
тайны».
14.25 Д/ф «Ни о чем 
не жалею… Тихон Хренников».
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль 
«Тевье-молочник».
17.25 А. Микита, Б. Гребен-
щиков. Оратория «Семь песен 
о Боге».
18.40, 1.55 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.00 «Те, с которыми я…»
23.50 Х/ф «Стальные 
магнолии».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве». 12+
10.20 Д/ф «Любить по Матвее-
ву». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Живи сейчас!» 12+
13.00 Д/ф «Без обмана. Как 
по маслу». 16+
13.50 Д/с «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони». 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 Д/с «Доказательства 
вины». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Т/с «Шальной ангел». 16+
22.20 Д/ф «Вся клюква 
о России». 12+
23.15 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой». 12+
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Великий Человек-па-
ук». 12+
7.00 М/с «Супергеройский 
отряд». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00 «Свидание со вкусом». 16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Воронины». 16+
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» 16+
12.20, 13.30, 14.00, 23.40 «6 
кадров». 16+
12.30 Т/с «Метод Лавровой». 
16+
14.10 Х/ф «Каратель». 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах». 16+
21.30 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». 16+
0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+

9.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 
12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка». 12+
11.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
12.00 Д/ф «Загадки истории. 
Неизвестный Нострадамус». 
12+
13.00 Д/ф «Инопланетяне 
и священные места». 12+
14.00 Д/ф «Нечисть. Вампиры». 
12+
15.00 Д/с «Городские легенды. 
Тушино. В поисках заколдо-
ванных сокровищ». 12+
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+
19.00, 19.50, 20.40 Т/с «Мента-
лист». 12+
22.00 Д/ф «Загадки истории. 
Тибетская книга мертвых». 12+
23.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир». 12+
7.10 Х/ф «Они были актера-
ми». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 Х/ф «Между жизнью 
и смертью». 16+
10.55, 14.55, 16.15 Т/с «Гаиш-
ники». 16+
14.15 Д/с «Обогнавшие время. 
Ученые России». 6+
17.25 Д/с «Партизаны против 
Вермахта». 16+
18.30 Д/с «Крылья России». 6+
19.45 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». 12+
20.20 Х/ф «Без права 
на ошибку». 12+
22.30 Т/с «Секретный фарва-
тер». 6+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00 «Мужская работа». 0+
7.30 «Тайны страхов». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40 Города мира. 0+
9.10 Т/с «Женские истории 
Виктории Токаревой». 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 Мужчина мечты. 16+
18.30 Д/ф «Прошла любовь…» 
16+
19.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
19.15 Т/с «Не родись краси-
вой». 12+
21.00 Д/ф «Не в деньгах 
счастье!» 16+
22.00 «Красота без жертв». 16+
23.30 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». 12+

5.00, 3.55 «Моя планета».
6.45, 11.45, 3.35 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 19.25, 23.55 
Большой спорт.
7.20 «Русский след» с Марком 
Подрабинеком.
8.25 «Наше все».
9.20 Х/ф «Вирус». 16+
11.10 «Наука 2.0. Курчатов-
ский институт. Абсолютные 
возможности».
12.20 «Братство кольца». 16+
12.55 Х/ф «Опасный Бангкок». 
16+
14.45 Проект «Восточная 
Россия». 16+
16.40 Х/ф «Терминатор-2». 16+
19.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Молодежные сборные. 
Израиль – Англия. Прямая 
трансляция из Израиля.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. Молодежные сборные. 
Норвегия – Италия. Трансля-
ция из Израиля.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.15 Т/с Премьера. «Проспект 
Бразилии». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Защита свидетелей». 
16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Познер». 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Х/ф «Точка взрыва». 12+
0.30 «Девчата». 16+

       

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 16+
19.30 Т/с «Береговая охрана». 
16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Крапленый». 16+

5.00 Х/ф «Змеиный полет». 16+
5.30 «Под защитой». 16+
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». 
6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Смотреть всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
8.45 Х/ф «На страже сокро-
вищ». 16+
10.40 Х/ф «Вторжение». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+

18.00 «Верное средство». 16+
19.00, 23.00 Экстренный вызов. 
16+
20.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Живая тема». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+
23.50 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 
16+

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мимино».
12.50 Д/ф «Код Айтматова».
13.30 Д/ф «Куаруп – потерян-
ная душа вернется».
14.20 Линия жизни.
15.10 Д/с «Пешком…»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль 
«Тевье-молочник».
17.25 XII Московский пасхаль-
ный фестиваль.
18.25 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь».
18.40, 1.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная 
классика…
20.45 Д/ф «Ни о чем 
не жалею…»
21.25 Д/с «Музейные тайны».
22.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.00 «Те, с которыми я…»
23.50 Д/ф «Рут Вестхаймер».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто». Продолжение. 12+
12.25 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. 16+
13.25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 16+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36–80». 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 «Лайк славы». Спецре-
портаж. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45, 5.40 Петровка, 38. 16+
20.00 Т/с «Шальной ангел». 16+
22.20 Д/ф «Без обмана. Соки 
добрые и злые». 16+
23.10 Д/ф «Секты не тонут». 
16+
0.00 События. 25-й час.

6.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли». 12+
7.00 М/с «Супергеройский 
отряд». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00 «Свидание со вкусом». 16+
8.30, 9.00, 9.30, 13.30, 14.00, 
23.50, 1.30 «6 кадров». 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». 16+
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». 16+
12.30 Т/с «Метод Лавровой». 
16+
14.35 М/ф «Сезон охоты». 12+
16.10, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 
16+
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» 16+
21.00 Т/с «Светофор». 16+
21.30 Х/ф «Каратель». 16+
0.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 Магия еды. 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
12.00 Х/ф «Радиоволна». 16+
14.15 Х/ф «Мерцающий». 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+
19.00, 19.50, 20.40 Т/с «Мента-
лист». 12+
22.00 Д/ф «Загадки истории. 
Неизвестный Нострадамус». 
12+
23.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир». 12+
7.00 Х/ф «Точка отсчета». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 Х/ф «Исчезновение». 6+
11.05 Х/ф «Отряд». 16+
14.15 Д/с «Обогнавшие время. 
Ученые России». 6+
14.55, 16.15 Т/с «Гаишники». 
16+
17.25 Д/с «Партизаны против 
Вермахта». 16+
18.30 Д/с «Крылья России». 6+
19.40 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». 12+
20.10 Х/ф «Это было в развед-
ке». 12+
22.30 Х/ф «Между жизнью 
и смертью». 16+
0.10 Х/ф «Люди в океане». 6+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00 «Мужская работа». 0+
7.30 «Тайны страхов». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40, 19.00, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
8.50 Д/с «Незвёздное детство». 
16+
9.20 «По делам несовершенно-
летних». 16+
10.20 Х/ф «Шутки ангела». 16+
12.20 Отдых без жертв. 12+
13.20 Х/ф «Белый налив». 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 Мужчина мечты. 16+
18.30 Д/ф «Прошла любовь…» 
16+
19.15 Т/с «Не родись краси-
вой». 12+
21.00 Д/ф «Не в деньгах 
счастье!» 16+
22.00 «Красота без жертв». 16+
23.30 Т/с «Новогодние 
мужчины». 16+

6.45, 11.45, 3.10 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 22.45 
Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.20 «Диалоги о рыбалке».
9.20 Х/ф «Скалолаз». 16+
11.15 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
12.20 «24 кадра». 16+
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
13.55, 23.15, 23.45 «Наука 2.0. 
НЕпростые вещи».
14.30, 17.20 Х/ф «Вирус». 16+
16.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России. Финал. 
«Газпром-Югра» (Югорск) – 
«Динамо» (Москва). 
18.55 Профессиональный 
бокс. В. Кличко (Украина) – 
Ф. Пьянета (Италия). 16+
19.55 Х/ф «Терминатор-2». 16+
0.15 Х/ф «Опасный Бангкок».
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Викинги против пришельцев 
(СТС, 21:30)

Среда, 12 июня Четверг, 13 июня

Судьбы двух друзей – Алексея Трофимова и Ивана 
Вараввы – прослеживаются на протяжении многих лет. 
В 20-е они вместе служили на пограничной заставе, 
бились с басмачами. Там они, будучи еще совсем моло-
дыми, на всю жизнь запомнили наказ своего командира: 
«Есть такая профессия – родину защищать».

Офицеры (Первый, 21:30)

Пришелец из далекой галактики терпит круше-
ние на Земле во времена викингов. Однако он ока-
зался не единственным выжившим в аварии. Опасный 
инопланетный хищник, содержавшийся в заточении 
на корабле, вырвался на свободу, и главному герою 
предстоит отыскать и уничтожить его...

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Мы, двое мужчин». 
12+
7.50 Х/ф «Кубанские казаки».
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете.
12.15 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули».
13.40 Х/ф «Они сражались 
за Родину».
15.15 Х/ф «Они сражались 
за Родину». Продолжение.
17.00 Х/ф Премьера. «Орда». 
Лауреат премии «Золотой 
орел-2013». 16+
19.25 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Лучшее.
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Офицеры». Леген-
дарный фильм в цвете.
23.15 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева 
и группы «Любэ».

6.50 Х/ф «Любовь земная».
8.45 Х/ф «Судьба».
12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации.
13.00 Х/ф «Ящик Пандоры». 
12+
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Х/ф «Ящик Пандоры». 
Продолжение. 12+
17.00 «Кривое зеркало». 16+
18.55 Х/ф «Марш-бросок: 
Особые обстоятельства». 12+
20.20 Х/ф «Марш-бросок: 
Особые обстоятельства». Про-
должение. 12+
23.00 «Россия молодая». 
Праздничный концерт. Транс-
ляция с Красной площади.
0.30 Х/ф «4 таксиста и собака-
2». 12+

       

6.05, 5.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 16+
7.00, 8.15, 10.20, 13.25, 19.20 
Т/с «Кодекс чести». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
0.05 Х/ф «Сибиряк». 16+
2.00 Квартирный вопрос. 0+
3.05 Т/с «Аэропорт». 16+

5.00, 20.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век начи-
нается». 12+
8.00, 23.50 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: Знакомство». 
12+
9.30, 1.15 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: Кровавая 
надпись». 12+
10.50, 2.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Король шантажа». 
12+
12.10, 3.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Смертельная 
схватка». 12+
13.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Охота на тигра». 12+
14.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Собака Баскерви-
лей». 12+
17.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища Агры». 
12+

6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Крепостная 
актриса».
11.40 Легенды мирового кино.
12.10 Россия, любовь моя!
Детский сеанс.
12.40 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра».
14.00 Д/ф «Илья Глазунов. 
Российская академия живопи-
си, ваяния и зодчества».
14.40 «Наши любимые песни». 
Концерт на Красной площади.
16.30 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен».
17.40 «Романтика романса».
18.35 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил».
20.15 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой.
21.35 Д/ф «Целый век играет 
музыка».
22.20 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих».
0.55 Николай Носков. Лучшие 
песни.

6.25 Х/ф «Василий Буслаев».
7.40 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской».
9.40 «Тайны нашего кино». 
12+
10.15 Х/ф «Карнавал». 12+
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Карнавал». Продол-
жение. 12+
13.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». 12+
14.20 Х/ф «Две истории 
о любви». 16+
16.30 Х/ф «Без права 
на ошибку». 12+
17.45 Х/ф «Без права 
на ошибку». Продолжение. 
12+
21.20 «Приют комедиантов». 
12+
23.10 «Рок над Волгой» – 2013. 
12+

6.00 Х/ф «Дорога домой. Неве-
роятное путешествие». 6+
7.35 М/ф Мультфильмы. 0+
8.30 М/с «Весёлые машинки». 
6+
9.00 М/ф «Аладдин и король 
разбойников». 6+
10.25 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды». 6+
11.30 М/с «Забавные истории». 
6+
11.55 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». 16+
14.05 Х/ф «Артур и минипу-
ты». 12+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 Х/ф «Артур и месть Ур-
далака». 12+
18.15 Х/ф «Артур и война двух 
миров». 12+
20.10 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». 12+
21.40 М/ф «Алёша Попович 

и Тугарин Змей». 12+
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» 16+

6.00, 5.45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+
8.45 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 0+
15.00 Х/ф «Виват, гардемари-
ны!» 12+
17.45 Х/ф «Гардемарины-3». 
12+
20.00 Х/ф «Робин Гуд: принц 
воров». 12+
23.00 Х/ф «Храбрые перцем». 
16+

6.00 Д/с «Победоносцы». 6+
6.25 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих». 6+
9.30 Х/ф «Служили два това-
рища». 12+
11.20 Х/ф «Табачный 
капитан».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Броня России». 6+
17.15 Д/с «Оружие Победы». 6+
18.15 Т/с «Отряд Кочубея». 16+
1.25 Т/с «Расколотое небо». 12+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00 «Мужская работа». 0+
7.30 Д/с «Своя правда». 16+
8.15, 4.10 Т/с «Я тебя никогда 
не забуду…» 16+
15.25 Х/ф «Есения». 16+
18.00 Мужчина мечты. 16+
18.30, 23.00 «Одна за всех». 
16+
19.00 Х/ф «Большая любовь». 
12+
20.55 Х/ф «Любовь под при-
крытием». 16+
23.30 Х/ф «Вокзал для двоих». 
12+

4.55 Проект «Восточная 
Россия».
6.45, 2.00 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 19.25, 23.55 
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Диалоги о рыбалке». 16+
8.25 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
9.20, 12.20, 13.25, 14.00 «Наука 
2.0. ЕХперименты». 16+
9.55 Х/ф «Хаос». 16+
14.35 Х/ф «Терминатор-2». 16+
17.25 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под флагом 
Добра!» «Росич-Старко» – 
«Сборная мира». Прямая 
трансляция.
19.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Молодежные 
сборные. Россия – Герма-
ния. Прямая трансляция 
из Израиля.
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Молодежные 
сборные. Испания – Ни-
дерланды. Трансляция 
из Израиля.
0.20 Х/ф «Ультрафиолет». 16+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.15 Т/с Премьера. «Проспект 
Бразилии». 16+
16.10 «Я подаю на развод». 16+
17.00 «Свадебный переполох». 
12+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. «Форсаж-
5». 16+
0.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». День 
1-й.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Апофегей». 12+
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+
0.25 Д/ф «Валентина Терешко-
ва. Чайка и Ястреб».

       

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». 
16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 16+
19.30 Т/с «Береговая охрана». 
16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Крапленый». 16+

5.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Смертельная 
схватка». 12+
5.10 «Жить будете». 16+
5.30 «Под защитой». 16+
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». 
6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+

7.30, 8.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Охота на тигра». 12+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
9.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Собака Баскервилей». 
12+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. 16+
21.00 «Эликсир молодости». 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.30 «Что случилось?» с Миха-
илом Осокиным. 16+
23.50 Х/ф «Бесславные 
ублюдки». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Лето Господне».
11.45 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил».
13.25 Важные вещи.
13.40, 21.15 Д/с «Музейные 
тайны».
14.25 Д/ф «Владимир Грамма-
тиков! Со скольких лет ты себя 
помнишь?»
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль «Мегрэ 
колеблется».
17.20 Д/ф «Комик-Трест» 
в пути…»
17.50 А. Рыбников. Симфония 
№ 6.
18.40, 1.55 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Гении и злодеи.
22.00 Д/ф «Неистовая Дина 
Верни».
22.40 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Скажи, что ты 
любишь меня, Джуни Мун».

6.00 «Настроение».
8.40 Х/ф «Возврата нет». 12+
10.40 Д/ф «Великие праздники. 
Вознесение». 6+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Живи сейчас!» 12+
13.00 Д/ф «Без обмана. Кухон-
ный психоз». 16+
13.50 Д/с «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». 12+
16.45 «Доктор И…» 16+
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00, 22.20 Т/с «Шальной 
ангел». 16+
23.20 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи». 12+
0.10 События. 25-й час.

6.00 М/с «Великий Человек-па-
ук». 12+
7.00 М/с «Супергеройский 
отряд». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00 «Свидание со вкусом». 16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 13.30, 23.40 «6 кадров». 
16+
9.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины». 16+
11.30 Х/ф «Артур и война двух 
миров». 12+

14.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». 12+
15.30 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей». 12+
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» 16+
21.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». 16+
0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 Все по Фэн-Шую. 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка». 12+
11.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
12.00 Д/ф «Загадки истории. 
Тибетская книга мертвых». 12+
13.00 Х/ф «Робин Гуд: принц 
воров». 12+
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+
19.00, 19.50, 20.40 Т/с «Мента-
лист». 12+
22.00 Д/ф «Загадки истории. 
Тайны мистических открове-
ний». 12+
23.00 Х/ф «Организм». 16+

7.00 Х/ф «Двое».
7.40, 9.15 Т/с «Секретный фар-
ватер». 6+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.50, 14.55, 16.15 Т/с «Гаишни-
ки». 16+
14.20 Д/с «Битва империй». 12+
17.25 Д/с «Партизаны против 
Вермахта». 16+
18.30 Д/с «Крылья России». 6+
19.50, 22.30 Т/с «Блокада». 12+
0.00 Д/ф «Красный барон». 12+

Д
6.30 Удачное утро. 16+
7.00 «Мужская работа». 0+
7.30 «Тайны страхов». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40 Города мира. 0+
9.00 Д/с «Незвёздное детство». 
16+
9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+
10.30 Х/ф «Невестка». 16+
12.00 Д/ф «Завидные женихи». 
16+
12.30 Отдых без жертв. 12+
13.30, 19.00, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
13.45 Т/с «Абонент временно 
недоступен…» 16+
18.00 Мужчина мечты. 16+
18.30 Д/ф «Прошла любовь…» 
16+
19.15 Т/с «Не родись краси-
вой». 12+
21.00 Д/ф «Не в деньгах 
счастье!» 16+
22.00 «Красота без жертв». 16+
23.30 Х/ф «Компенсация». 16+

6.45, 11.45, 2.10 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 18.55, 22.45 
Большой спорт. 16+
7.20, 23.40 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
7.55 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
9.20 Х/ф «Опасный Бангкок». 
16+
11.15, 16.15, 17.15 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
12.20, 23.05 «Полигон». 16+
13.25 Х/ф «Счастливое число 
Слевина». 16+
15.40, 16.45 «Наука 2.0. 
Большой скачок».
17.50, 2.30 Удар головой.
19.15 Х/ф «Охотники за карава-
нами». 16+
0.10 Х/ф «Хаос». 16+

реклам
а
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2018 год от рождества Христова. Джон Коннор – чело-
век, чья судьба – возглавить Сопротивление электрон-
ному мозгу Скайнет и армии Терминаторов.

Терминатор 4: Да придет спаситель 
(ТВ3, 19:15)

Пятница, 14 июня Суббота, 15 июня

События фильма происходят в будущем, где бокс 
запрещен за негуманностью и заменен боями 2000-фун-
товых роботов, управляемых людьми. Бывший бок-
сер, а теперь промоутер, переметнувшийся в Робобокс, 
решает, что наконец нашел своего чемпиона, когда ему 
попадается выбракованный, но очень способный робот.

Живая сталь (Первый, 21:30)

5.45 Х/ф «Неподсуден».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Неподсуден». 
Продолжение.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
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 Премьера. «Коммуналь-
ный рай».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». 16+
15.20 «Форт Боярд». 16+
16.55 Д/ф Премьера. «Отпуск 
с риском для жизни».
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.00 «Куб». 12+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Финал.

5.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Минутное дело.
9.25 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 16+
12.25 Х/ф «Найденыш-2». 12+
14.30 Х/ф «Найденыш-2». Про-
должение. 12+
16.50 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Счастье есть». 12+
0.35 Х/ф «Слепой горизонт». 16+

5.30 Т/с «Дорожный патруль». 
16+
7.25 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
8.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея». 0+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 «Кулинарный поединок» 
с Оскаром Кучерой». 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20, 19.20 Т/с «Угро-4». 16+
21.15 Русские сенсации. 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 «Луч Света». 16+
23.45 «Реакция Вассермана». 16+
0.20 «Школа злословия». 16+

5.00 Х/ф «Совокупность лжи». 16+
6.45 Т/с «Туристы». 16+
9.45 Чистая работа. 12+
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.00 «Странное дело». 16+
16.00 «Секретные территории». 
16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. Разоблачение. 16+
18.00 «Представьте себе». 16+

18.30 «Репортерские истории». 
16+
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+
20.00 «Танцы на граблях». 
Концерт М. Задорнова. 16+
22.15, 4.15 «Вечерний квартал». 
16+
1.40 Х/ф «Невыполнимое 
задание». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Сын».
12.05 Большая семья.
13.00 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.25 Х/ф «Принцесса 
с мельницы».
15.10 М/ф «Летучий корабль».
15.35 Д/ф «Огненное зерно. 
История о перце».
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Концерт группы «Кватро».
18.35 Х/ф «Патриотическая 
комедия».
20.15 «Белая студия».
21.00 Большой джаз.
23.10 Смотрим… Обсуждаем…

5.25 Марш-бросок. 12+
6.00 Х/ф «Девочка ищет отца».
7.30 Х/ф «Первый троллейбус». 
6+
9.20 Православная энциклопе-
дия. 6+
9.45 М/ф «Русалочка».
10.20 Х/ф «Морской охотник».
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Городское собрание. 12+
12.40 Х/ф «Аферисты». 16+
14.35 Х/ф «Тайны бургундского 
двора». 12+
16.35 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости». 12+
17.45 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости». Продолжение. 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
0.25 Временно доступен. 12+

6.00 Х/ф «Книга джунглей. 
История Маугли». 6+
7.25 М/ф «Сказка о Царе 
Салтане». 0+
8.30 М/с «Маленький принц». 6+
9.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». 6+
9.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». 6+
10.20 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня».
11.55 М/ф «Тарзан». 6+
13.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ворони-
ны». 16+
17.00 Креативный класс. 12+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». 16+
19.35 М/ф «Сезон охоты-2». 12+
21.00 Х/ф «Зелёный шершень». 
16+
23.10 Х/ф «Перевозчик-3». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.15 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано». 0+

7.45 Х/ф «Пожар во флигеле». 0+
8.15 Х/ф «Подзорная труба». 0+
8.45 Х/ф «Удивительные приклю-
чения Дениса Кораблева». 0+
11.30 Магия еды. 12+
12.00, 13.00 Звезды. Тайны. 
Судьбы. 12+
14.00 Все по Фэн-Шую. 12+
15.00 Магия красоты. 16+
16.00 Человек-невидимка. 12+
17.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин». 16+
19.15 Х/ф «Терминатор: 
Да придет спаситель». 16+
21.45 Х/ф «Блэйд». 16+
0.15 Х/ф «Голод». 16+

6.00 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля». 6+
7.35 Х/ф «Русалочка».
9.00 Д/с «История военного аль-
пинизма». 12+
9.55 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж». 6+
11.15, 13.15 Т/с «Д’Артаньян 
и три мушкетера». 12+
13.00, 18.00 Новости.
16.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
18.15 Х/ф «Слушать в отсеках». 
6+
20.55 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». 12+
22.15 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 12+

Д
6.30 Профессионалы. 16+
7.00 «Мужская работа». 0+
7.30 Города мира. 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Горя бояться – счастья 
не видать». 6+
10.55 Собака в доме. 0+
11.25 Х/ф «Школьный вальс». 16+
13.15 Свадебное платье. 12+
13.45, 18.50, 22.45, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
14.05 Спросите повара. 0+
15.05 Д/с «Своя правда». 16+
16.05 Х/ф «Большая любовь». 12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
12+
20.55 Х/ф «Глаза ангела». 16+
23.30 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона». 18+

7.20 Вести.ru. Пятница.
7.55 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.20, 3.30 «Индустрия кино». 16+
9.55 Х/ф «Книга Илая». 16+
12.20 «24 кадра». 16+
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «Строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти».
13.55 Д/ф «Курчатовский инсти-
тут. Абсолютное оружие». 16+
14.25 Х/ф «Патруль времени». 
16+
16.20 Профессиональный бокс. 
18.40 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия – Белоруссия. Прямая 
трансляция из Италии.
19.50, 22.20 Футбол. Чемпионат 
Европы. Молодежные сборные. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Израиля.
21.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Сербия. 
Трансляция из Калининграда.

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.15 Т/с Премьера. «Проспект 
Бразилии». 16+
16.10 «Я подаю на развод». 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. «Живая 
сталь». 12+
0.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». День 
2-й.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Апофегей». 12+
22.50 Х/ф «Превратности 
судьбы». 12+
0.50 Х/ф «Контрабандист». 16+

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Спасатели. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 16+
19.30 Т/с «Береговая охрана». 
16+
23.20 Т/с «Крапленый». 16+

5.00 Х/ф «Иллюзия убий-
ства-2». 16+
5.40 «Жить будете». 16+
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». 
6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Документальный 
проект». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
9.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища Агры». 
12+
12.00, 19.00 Экстренный вызов. 
16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. Разоблачение. 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 
16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Мужество».
11.45 Д/ф «Отец русского 
комикса. Юрий Лобачёв».
12.25 Д/ф «Алтайские 
кержаки».
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.40 Д/с «Музейные тайны».
14.25 Гении и злодеи.
14.55, 2.40 Д/ф «Летний 
дворец. Сады таинственной 
императрицы».
15.10 «Личное время». 
Николай Сличенко.
15.50 Телеспектакль «Мегрэ 
колеблется».
17.20 Билет в Большой.
18.05 Игры классиков.
19.00 Смехоностальгия.
19.50, 1.55 «Искатели».
20.35 Х/ф «Письмо 
незнакомки».
22.15 Линия жизни.
23.30 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Карнавал». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Живи сейчас!» 12+
13.00 Д/ф «Без обмана. Сыр 
или не сыр?» 16+
13.50 Д/с «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Х/ф «Ночное происше-
ствие». 12+
16.55 «Тайны нашего кино». 
12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45, 5.05 Петровка, 38. 16+
20.00, 22.20 Т/с «Шальной 
ангел». 16+
23.20 «Жена. История любви». 
16+

6.00 М/с «Великий Человек-па-
ук». 12+
7.00 М/с «Супергеройский 
отряд». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00 «Свидание со вкусом». 16+
8.30 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 9.30, 18.00, 18.30 Т/с «Во-
ронины». 16+
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах». 16+
13.30, 14.00, 19.00 «6 кадров». 
16+
14.20 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр». 
16+
19.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». 16+
20.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!» 16+
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» 16+
23.00 «Нереальная история». 
16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 Магия красоты. 16+
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка». 12+
11.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
12.00 Д/ф «Загадки истории. 
Тайны мистических открове-
ний». 12+
13.00 Д/ф «Инопланетяне и за-
гадочные ритуалы». 12+
14.00, 0.00 Д/ф «Нечисть. Обо-
ротни». 12+
15.00 Д/с «Городские легенды. 
Нечистый дух Чистых Прудов». 
12+
19.00 Человек-невидимка. 12+
20.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин». 16+
22.15 Х/ф «Особь: Пробужде-
ние». 16+
1.00 Европейский покерный 
тур. 18+

6.00, 13.15 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир». 12+
7.00 Д/с «Невидимый фронт». 
12+
7.35, 9.15 Т/с «Секретный фар-
ватер». 6+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.55, 14.55, 16.15 Т/с «Гаишни-
ки». 16+
14.20 Д/с «Битва империй». 12+
17.25 Д/с «Партизаны против 
Вермахта». 16+
18.30 Д/с «Крылья России». 6+
19.30 Д/с «Победоносцы». 6+
20.00, 22.30 Т/с «Блокада». 12+
23.50 Х/ф «Врача вызывали?» 
16+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00 «Мужская работа». 0+
7.30 Дачные истории. 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40 Собака в доме. 0+
9.10 Х/ф «Нежданно-негадан-
но». 12+
10.50 Т/с «Манна небесная». 
16+
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
16+
19.00 Т/с «Пусть говорят». 16+
22.40, 23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Мой лучший любов-
ник». 16+

5.00, 2.55 «Моя планета».
5.40 «Нанореволюция. 
Супергород».
6.45 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 18.40, 22.05 
Большой спорт.
7.20 «Полигон». 16+
7.55 «24 кадра». 16+
8.25 «Наука на колесах».
9.20 Х/ф «Счастливое число 
Слевина». 16+
11.25, 1.40 Вести.ru. Пятница.
12.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
13.25, 14.00 «Наука 2.0. 
Большой скачок».
14.30 «Строители особого на-
значения. Морские ворота 
державы». 16+
15.00 Х/ф «Охотники за кара-
ванами». 16+
19.05 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия – 
Сербия. Прямая трансляция 
из Калининграда.
20.55 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия – Германия. 
Трансляция из Италии.
22.30 Х/ф «Книга Илая». 16+
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В одном из номеров отеля «Делфин» происходят ужас-
ные вещи. Журналист, специализирующийся на разобла-
чении мошенников, которые создают мифы о так называ-
емых «паранормальных» явлениях, заселяется в эту ком-
нату, чтобы написать об их обмане статью. Однако на этот 
раз ему придется столкнуться с настоящим кошмаром…

1408 (ТВ3, 20:45)
Тарзан вырос среди горилл, в таинственных джунглях, 

где не ступала нога человека. Враждебное царство диких 
животных долго не хотело признавать хрупкого мальчика.
Вскоре на глазах у всех слабый малыш превратился 
в храброго юношу и стал быстрее пантеры, сильнее 
тигра, зорче орла. Но когда Тарзан становится насто-
ящим королем джунглей, происходит неожиданная 
встреча, которая полностью меняет его жизнь…

Тарзан (СТС, 10:25)

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Качественно, недорого.

8-904-261-21-22

ре
кл
ам

а

реклама

5.45 Х/ф «Голубая стрела».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Голубая стрела». 
Продолжение.
7.40 «Армейский магазин». 
16+
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
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 «Среда обитания». 
12+
13.10 Х/ф «Всадник без 
головы».
15.05 Х/ф «Дети Дон Кихота».
16.30 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России.
18.20 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 
12+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф Премьера. 
«Вышка». 16+
0.00 Х/ф Премьера. «Соблаз-
нитель». 16+

5.35 Х/ф «Одиночное 
плавание».
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф «Крылья ангела». 
12+
13.20, 14.30 Смеяться 
разрешается.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.

16.00 Т/с «Сваты-5». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Невеста моего 
жениха». 12+
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 
12+
1.20 Х/ф «Спросите Синди». 
16+

      

6.00 Т/с «Дорожный патруль». 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото». 
0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники» 
с Сергеем Малозёмовым. 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.25 Следствие вели… 16+
14.20 «Очная ставка. 16+
15.20 Своя игра. 0+
16.15 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное призна-
ние. 16+
20.35 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым. 16+
21.30 «Железные леди». 16+
22.20 Т/с «Литейный». 16+

5.00 «Вечерний квартал». 16+
7.40 «Танцы на граблях». 
Концерт М. Задорнова. 16+
9.40 Т/с «Энигма». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+
0.50 «Репортерские истории». 
16+
1.20 Х/ф «Оружейный барон». 
16+
3.40 Х/ф «Имитатор». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Большая руда».
12.00 Легенды мирового кино.
12.30 Россия, любовь моя!
Детский сеанс.
12.55 Х/ф «Ни слова 
о футболе».
14.05 М/ф «Капризная 
принцесса».
14.25, 0.45 Д/с «Живая 
природа Франции».
15.20 Х/ф «Героическая 
симфония. Людвиг ван 
Бетховен».
16.45 Кто там…
17.10 «Ночь в музее».
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф «Безымянная 
звезда».
20.50 Всеволод Шиловский. 
Творческий вечер.
22.00 Опера «Князь Игорь».
1.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов».
1.55 «Искатели».
2.40 Л. Грёндаль. Концерт 
для тромбона с оркестром.

5.30 М/ф Мультпарад.
6.45 Х/ф «Морской охотник».
8.00 «Фактор жизни». 6+
8.30 Х/ф «Ночное происше-
ствие». 12+
10.20 Барышня и кулинар. 6+
10.55 «Дура Lex». Спецрепор-
таж. 12+
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
13.40 Смех с доставкой 
на дом. 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. 12+
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». 12+
17.10 Х/ф «Возвращение 
домой». 16+
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
12+
0.15 Х/ф «Америкэн бой». 16+

6.00 Х/ф «Дочь Санты-2. Рож-
дественская сказка». 12+
7.45 М/ф Мультфильмы. 0+
8.30 М/с «Маленький принц». 
6+
9.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». 6+
9.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». 6+
10.15 М/с «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу». 6+
10.25 М/ф «Тарзан». 6+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 М/ф «Сезон охоты-2». 
12+
14.25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, ве-
теринары!» 16+
15.40, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
16+
17.05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!» 16+
18.05 Х/ф «Зелёный 
шершень». 16+
20.15 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика». 12+
22.00 Т/с «Ангел или демон». 
16+
23.55 Х/ф «Действуй, сестра! 
Опять за своё». 12+
1.55 Х/ф «Замороженный ка-
лифорниец». 16+
3.35 Д/ф «Майкл Джексон. 
Вот и всё». 12+
5.35 Музыка на СТС. 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.00 Х/ф «Ледяная внучка». 
9.30 Х/ф «Гостья из будуще-
го». 0+

16.30 Х/ф «Терминатор: 
Да придет спаситель». 16+
19.00 Х/ф «Телепорт». 16+
20.45 Х/ф «1408». 16+
22.45 Х/ф «Не бойся темноты». 
16+
0.45 Х/ф «Особь: Пробужде-
ние». 16+
2.30 Х/ф «Голод». 16+
4.30, 5.00, 5.30 Т/с «Третья 
планета от Солнца». 12+

6.00 Х/ф «Дуэнья». 6+
7.45 М/ф Мультфильмы.
9.00 Д/с «История военного 
альпинизма». 12+
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+
10.00 Служу России!
11.15, 13.15 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» 12+
13.00, 18.00 Новости.
14.55 Х/ф «Ответный ход». 12+
16.25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 6+
18.15 Х/ф «Деловые люди». 6+
19.55 Т/с «Время выбрало 
нас». 6+
2.50 Х/ф «Школьный вальс». 
6+
4.40 Д/ф «Последние этапы: 
Большой взрыв». 12+

Д
7.00, 12.20 «Мужская работа». 
7.30 Города мира. 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Русалочка». 0+
9.55 Дачные истории. 16+
10.25 Х/ф «Ребёнок к ноябрю». 
16+
12.50 Х/ф «Подари мне 
лунный свет». 16+
14.40 Х/ф «Титаник». 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». 16+
18.50, 22.50, 23.00, 5.55 «Одна 
за всех». 16+
19.00 Т/с «Загадочные убий-
ства Агаты Кристи». 16+
23.30 Х/ф «Последняя любовь 
на земле». 16+

1.15 Т/с «Горец». 16+
2.15 Т/с «Дороги Индии». 12+
6.00 Французы. 16+
6.25 Музыка на «Домашнем». 
0+

5.00 Профессиональный 
бокс. М. Гарсия (США) – 
Х. М. Лопес (Пуэрто-Рико). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая 
трансляция из США.
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 22.25 
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.35 Страна спортивная.
9.20 «Цена секунды». 16+
10.10 Х/ф «Патруль времени». 
16+
12.20 АвтоВести.
12.35 «Полигон».
13.10, 13.40, 14.10 «Наука 2.0. 
НЕпростые вещи».
14.45 Х/ф «Книга Илая». 16+
16.55 Профессиональный 
бокс.
18.40 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия – Португа-
лия. Прямая трансляция 
из Италии.
19.50 Смешанные единобор-
ства. «Битва звезд». Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. Кубок Кон-
федераций. Мексика – 
Италия. Прямая трансляция 
из Бразилии.
0.55 «Планета футбола» Вла-
димира Стогниенко.
1.55 Футбол. Кубок Кон-
федераций. Испания – 
Уругвай. Прямая трансляция 
из Бразилии.
3.55 «Моя планета».

 
 

 

4 тур – 8 июня – 17.00
«Ковровец» – «Труд»
5 тур – 15 июня – 17.00
«Буревестник» – «Ковровец»
6 тур – 22 июня – 17.00
«Ковровец» – «Ставровец»
7 тур – 29 июня – 17.00
«Динамо» – «Ковровец»
8 тур – 6 июля – 17.00
«Сокол» – «Ковровец»
9 тур – 13 июля – 17.00
«Ковровец» – «Торпедовец»
10 тур – 20 июля – 17.00
«Темп» – «Ковровец»
11 тур – 27 июля – 17.00
«Ковровец» – «Фаэтон»

12 тур – 3 августа – 17.00
«Ковровец» – «Грань»
13 тур – 10 августа – 17.00
«Ковровец» – ФГУ «ВНИИЗЖ»
14 тур – 17 августа – 17.00
«Ковровец» – «Строитель»
15 тур – 24 августа – 17.00
«Труд» – «Ковровец»
16 тур – 31 августа – 15.00
«Ковровец» – «Буревестник»
17 тур – 7 сентября – 15.00
«Ставровец» – «Ковровец»
18 тур – 14 сентября – 15.00
«Ковровец» – «Динамо»
19 тур – 21 сентября – 15.00
«Ковровец» – «Сокол»
20 тур – 28 сентября – 15.00
«Торпедовец» – «Ковровец»
21 тур – 5 октября – 15.00
«Ковровец» – «Темп»
22 тур – 12 октября 15.00
«Фаэтон» – «Ковровец»

19 октября – Суперкубок 
Владимирской области «Боль-
шой Бисер».
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ДК им. Ногина, в 18:00
6

июнь
«Маленькая балерина»

Моноспектакль народного музыкально-
драматического театра «Поиск».

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

 Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут 

Ковров - Нижний Новгород 
(через Сенинские Дворики - Вязники - Гороховец - Смолино) 

на комфортабельном микроавтобусе марки «Мерседес». 
• Отправление из Коврова в 6-40, прибытие в Нижний Нов-

город в 9-45. 
• Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40, прибытие 

в Ковров 19-00.
 ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)

 Тел: 8-910-17-17-645 ре
кл

ам
а

р
е
к
л
а
м
а

ДК «Современник»

ДО  24  ИЮНЯ – мероприятия для 

летних школьных площадок (по 

заявкам).

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на  первый 

городской конкурс для замуж-

них дам «Миссис Ковровская 

красавица – 2013».

20  ИЮНЯ В  18.00 - гастроли Ива-

новского драматического театра. 

Суперкомедия П. Шено «Будьте здо-

ровы, или Не  перекармливайте 

покойника».

25 ИЮНЯ В 18.00 – Гастроли Иванов-

ского музыкального театра. Оперетта 

в 3-х действиях «Ханума».

www.dksovremennik.ru

Историко-мемориальный
музей

8  ИЮНЯ  – День города. Все залы 
и  экспозиции Ковровского исто-
рико-мемориального музея будут 
открыты для бесплатного посеще-
ния.

14.00 – Открытие выставки «Ковров 
в  объективе фотографов», приу-
роченной к 235-летию г. Коврова 
(совместный проект музея и фото-
клубов г. Коврова)

15.00  – музейная игра «День горо-
да» (викторина для знатоков и лю-
бителей истории родного города)

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
на  площади перед музеем (ул. 
Абельмана, 20):

• Мастер-класс по  лепке глиняной 
игрушки:
12.00–14.00–1-я группа
14.00–16.00–2-я группа
(группы не более 20 человек)

• В течение дня работает старинное 
фотоателье.

ПРОДОЛЖАЕТ работу выставка  – 
продажа «Русский нож» из  г. Вор-
сма Павловского района Нижего-
родской области.

Работает с 10.00 до 19.00; 
сб., вс. – с 11.00 до 17.00; 

пнд. – вых.
тел.: 2-27-51, 2-19-25

www.kovrov-museum.ru

ДК им. Ленина
8  ИЮНЯ  – «День города» в  парке 

им. В. А. Дегтярева.

20  ИЮНЯ  – церемония вруче-

ния золотых и  серебряных меда-

лей выпускникам СОШ города 

Коврова.

28  ИЮНЯ  – 3-я молодежная пре-

мия «Online».

29 ИЮНЯ – «День молодежи».

ДО  28  ИЮНЯ  – игровые про-

граммы для школьных площадок 

по заявкам.

7,10,14,17,24, 28  ИЮНЯ  – тема-

тическая программа с  видео-

показом.

5,6  ИЮНЯ  – игровая программа 

«Винни Пух и  Пятачок встречают 

друзей».

С 14 ИЮНЯ ПО 30 ИЮНЯ – выпуск-

ные для школьников (9, 11 

классов).

ПРИНИМАЮТСЯ заявки на  4-й 

свадебный фотоконкурс «Я  тебя 

люблю», участвуют молодожены.
Телефоны: 3-01-27, 3-59-04

dklenina.kovrov.ru

ДКиТ «Родина»
ДО 25  ИЮНЯ  – «Эколето-2013». 

Цикл мероприятий для летних 

школьных лагерей (по  пред-

варительным коллективным 

заявкам).

8  ИЮНЯ  – «Город мой, одной 

судьбой мы связаны 

с  тобой!». Праздничная про-

грамма, посвященная 235-

летию Коврова. В  программе:

14.00  – «Фестиваль Зайца» 

(выставка живых кроликов, 

выставка работ ДПТ и  фото-

искусства, конкурс рисунка 

на асфальте, аква-грим, мастер-

классы, катание на  лоша-

дях, батут, торговые ряды);

15.00  – театрализован-

ная концертная программа 

«Родному городу с любо-

вью», конкурс детского 

костюма «Веселые зайчата»;

17.00  – танцевальная про-

грамма для взрослых с  группой 

«Stereonlines»(живой звук).

9  ИЮНЯ В  17.00  – «Лес чудес». 

Спектакль «Театра кошек Кукла-

чева» (премьера).

21 ИЮНЯ В 10.00 – демонстрация 

фильма о  Великой Отечествен-

ной войне.

Телефоны: 

3-65-45, 9-34-05.

ДК им. Ногина
6  ИЮНЯ В  18.00 (Малый зал) 

Закрытие театрального сезона. 

«Маленькая балерина»  – моно-

спектакль народного музы-

кально-драматического театра 

«Поиск».

8  ИЮНЯ – День города. Микро-

район «Текстильщик», ул. 

Белинского:

15.00  – Детская игровая про-

грамма «Праздник воздушного 

шарика».

15.30  – Праздничный концерт 

«Цвети, мой город  – с  праздни-

ком тебя!» с  участием творче-

ских коллективов ДК им.  Ногина, 

показательные выступления 

спортсменов города.

16.30  – Интерактивная игро-

вая программа для всей семьи 

Клуба исторической реконструк-

ции и  ролевого моделирования 

«Врата свободы».

Дорогие земляки!

В связи с подготовкой к прове-

дению в 2014 году 90-летнего 

юбилея ДК им. Ногина просим 

откликнуться тех, чья жизнь 

была связана с Домом культуры, 

и предоставить фото-, кино – 

и видеоматериалы. Сохран-

ность и возврат гарантируем. 

Будем благодарны! 

Тел.:  2-25-11

dk-nogina.ru

 
 

• круги сталь d: 20–25 руб./кг, 40–25 руб./кг, 
10-Н11-17,10 руб./кг, 13-Н11–15 руб./кг, 10,5-Н11–
12 руб./кг, 11-Н11-13,3 руб./кг

• шнур асбестовый d 2.0–40 руб./кг
• пруток сталь d 4.5–12 руб./кг
• cетка полутомпаковая 0,2 мм – 116 руб./кв.м
• сетка полутомпаковая 0,45мм – 116 руб./кв.м
• сетка полутомпаковая 1мм – 116 руб./кв.м
• брусок алмазный 75x6x4x2 АС6–15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 75x6x4x2 АС 15-15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 50x6x4 АС6–15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 50x6x4x2 АС6–15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 100x40x8x5 АС 15–30 руб./шт.
С заявками обращаться в бюро невостребованных 

ресурсов по тел.:1-16-77, 1-30-07.

ре
кл

ам
а

Уважаемые собственники и наниматели жилых 
помещений дома № 15 по ул. Октябрьской 

и д. 2 по ул. Володарского!
Администрацией города направлены 

документы в администрацию области для 
включения домов № 15 по ул. Октябрь-
ской и № 2 по ул. Володарского в про-
грамму «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства в 2013–2015 годах». 
Данная целевая программа финансиру-
ется Фондом содействия реформирова-
нию ЖКХ и предусматривает переселение 
жителей домов, признанных в установлен-
ном порядке аварийными, в новые благо-
устроенные дома малоэтажной застройки. 
Срок действия программы до 31.12.2015 
года.
Постановлением губернатора Влади-

мирской области от 15.05.2013 от № 539 
утверждено положение «О порядке раз-
работки областной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2013–2015 годах» и под-
готовки органами местного самоуправле-
ния заявки для участия в программе».
В соответствии с указанным поста-

новлением в адрес департамента ЖКХ 
администрации Владимирской области 
должны быть направлены следующие 
документы:

1. Согласие нанимателей жилых поме-
щений и членов их семей на получение 
ими в пользование другого жилого поме-
щения в связи с реконструкцией (сноса) 
дома.

2. Заявления нанимателей и собствен-
ников жилых помещений о согласии на уча-
стие в Программе и на переезд в другое 
благоустроенное применительно к соот-
ветствующему населенному пункту жилое 
помещение, равнозначное по количеству 

ранее занимаемых комнат и по общей 
площади предоставляемого жилого поме-
щения не менее общей площади ранее 
занимаемого жилого помещения.
На основании изложенного всем соб-

ственникам и нанимателям жилых поме-
щений, а также всем членам семьи, заре-
гистрированным вместе с нанимателем, 
необходимо явиться в администрацию 
г. Коврова для подписания соответствую-
щих документов в кабинет № 120 с 08-00 
до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, рабо-
чие дни: понедельник-пятница. При себе 
иметь документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт, свидетельство о рожде-
нии), документы, подтверждающие право 
собственности на жилое помещение, дого-
вор социального найма. 
Информацию можно получить по теле-

фонам: 6-34-53, 6-34-58.
Администрация г. Коврова.

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

кафе

Приглашает Вас провести дни рождения, детские 

праздники, дружеские встречи и романтические вечера.

Комплексные 
обедыреклама
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3-комнатную квартиру, 

56,5 кв.м. на ул. Пионерской, 1/3. 
Тел. 8-920-928-35-38.

1-комнатную квартиру, 
брежневку, 4 этаж, балкон, неу-
гловая, ул. Фурманова, д. 17/2, без 
посредников, цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8-961-110-81-27, Вера.

комнату в  общежитии, 10 
кв.м., ул. Подлесная, 12, окно 
ПВХ, ламинат, итнет, н/у, б/п. 
Тел. 8-904-038-13-39.

часть двухкомнатной квар-
тиры 46% (13,6 кв.м.) на  1-м 
этаже (сталинка) со  всеми удоб-
ствами (сан. узел и  ванна раз-
дельные), документы готовы, 
по улице Пионерской, д. 13, напро-
тив школы № 19, одна соседка 
(бабушка), во дворе перед домом 
имеется сарай на  двоих, с  погре-
бом. Тел. 8-905-619-83-82, Виктор.

2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки, ул. 
Грибоедова, д. 9, угл., 8 эт., без 
посредников, цена 1720 тыс.руб. 
Тел. 8-904-03-77-996.

земельный участок 5 га 
в  деревне Ивакино (граница 
деревни, 15  км от  города) для 
ведения фермерского хозяйства. 
Тел. 8-903-833-76-13.

гараж 3х4м с  погре-
бом, Еловая, цена 85 тыс.руб. 
Тел. 8-920-906-95-07.

2-комнатную квартиру, 
ул.пл., ул. Грибоедова,11, 3/9, 
неугловая, от  собственника. 
Тел. 8-909-273-14-07.

садовый участок в  к/с № 3 
«КМЗ» (д. Говядиха), 6 соток, цена 
договорная. Тел. 8-961-254-55-29.

1-комнатную квартиру 
в  Московской области, ПП Деде-
нево, 1/5, квартира в  отличном 
состоянии, имеется подвал, цена 3 
млн рублей. Тел. 8-910-418-23-50, 
8-499-367-12-35, Людмила, 
8-916-725-51-27, Игорь.

полдома, с.Клязьмин-
ский Городок, 77 кв.м, 8 соток 
земли, документы готовы. 
Тел. 8-904-038-71-53, 6-10-31.

кирпичный гараж 2,8х4,6 
с  погребом в  районе ДК им.  Дег-
тярева, цена 45 тыс.руб. 
Тел. 8-920-932-70-50.

дом (пос.Восход) 15 соток 
земли. Тел. 8-910-0950-949.

гараж-пенал, металличе-
ский, оцинкованный, разбор-
ный (для автомобиля, лодки 
или мотоцикла), цена 21500  руб. 
Тел. 8-905-272-88-88.

однокомнатную «хру-
щевку» по  5 маршруту, 5/5, 
неугловая, балкон, санузел раз-

дельный, в  хорошем состоянии. 
Тел. 8-904-038-21-80.

ТРАНСПОРТ
СРОЧНО! а/м «Fiat Palia», 

2002 г.  в. 1,2МТ, хэтчбек, конди-
ционер, 2 комп.резины, дешево. 
Тел. 8-904-259-91-71.

а/м ВАЗ 2108, 1989 г.  в., цвет 
красный, хорошее состояние, лет-
няя резина, сигнализация, сабвур. 
Тел. 8-904-261-80-72.

а/м Citroen C1, 2011 г.  в., 
пробег 7500  км, в  отличном 
состоянии, цена 400 тыс.руб. 
Тел. 8-910-774-21-44.

а/м «Шевроле –
Лачетти», пробег 51 тыс.км 
Тел. 8-904-037-82-84.

а/м Ауди-80, 1991 г. в., в хоро-
шем состоянии, цвет белый, люк, 
комплект новой зимней резины. 
Тел. 8-920-627-82-12.

а/м Ауди Авант А6, 2002 г.  в. 
Тел. 8-915-797-67-57.

РАЗНОЕ
школьную форму для 

девочки, р.32, цвет серый, с розо-
выми вставками (2 сарафана, 
жакет, брюки), в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-910-177-81-98, Мария.

нарядное платье для 
девочки 5–9 лет, корсет, свет-
ло-зеленое с розовым, очень кра-
сивое, состояние отличное, недо-
рого. Тел. 8-910-177-81-98, Мария.

детский 3-колесный вело-
сипед, цена 500  руб.; санки, 
500  руб., состояние хорошее. 
Тел. 8-920-936-05-20.

детский коврик, развиваю-
щий с 2–3 мес., в отличном состо-
янии, недорого. Тел.  4-67-22, 
8-906-616-09-47.

ветровки на  мальчика с  6 
мес. до 2-х лет; сандалии фирмы 

«Котофей», р. 18, 21, 22, 23; 
сапоги весна, фирмы «Котофей», 
р.23-24, все в хорошем состоянии. 
Тел. 8-905-148-28-15.

Учебники 5 класс: «Литера-
тура», в  2-х частях, М. А. Снеж-
невская 2010  год, «Мнемозина», 
«Русский язык», М. М. Разумов-
ская, 2010  год, «Дрофа», «Мате-
матика», Н. Я. Виленкин, 2009 год, 
«Мнемозина», Учебники 6 класс: 
«Математика», Н. Я. Виленкин, 
2011  год, «Мнемозина», Дидак-
тические материалы по  матема-
тике А. С. Чесноков 2011 г., «Ака-
демкнига/Учебник», «Русский 
язык», М. М. Разумовская, 2008 г., 
«Дрофа», «География», А. И. Алек-
сеев, 2010 г., «Просвещение», 
«Биология», В. В. Пасечник, 
2010 г., «Дрофа», «Литература» 
в  2-х частях, М. А. Снежневская, 
2010 г. «Мнемозина», «Обще-
ствознание, Л. Н. Боголюбов, 
2010 г., «Просвещение», «История 
средних веков», Е. В. Агибалова, 
2010 г., «Просвещение», «Исто-
рия России с  древнейших вре-
мён до конца 16 века», А. А. Дани-
лов, 2010  год, «Просвещение». 
Тел.  14-536 или 8-910-172-74-76, 
Елена.

школьную форму для девоч-
ки-первоклашки, рост 122–
128 см, цвет серый, «Орби», в иде-
альном состоянии: жилет, пид-
жак, 2 юбки, сарафан, блузки. 
Тел. 8-910-674-35-05, Наталья.

стенку в  гостиную, б/у, поли-
рованную, с  тумбочкой под 
телевизор, длина 4,5  м, в  хоро-
шем состоянии, цена 5000  руб. 
Тел. 8-920-901-49-65.

стенку в  прихожую, б/у, свет-
лая, длина 3,15 м, цена 3000 руб. 
Тел. 8-920-901-49-65.

спутниковый комплект 
«Континент», нов., цена 6 тыс.с 
установкой. Тел. 8-920-903-91-72.

велосипед ««Stels-Pilot-250», 
6 скоростей, от 6 до 12 лет, цена 5 
тыс.руб. Тел. 8-920-903-91-72.

велосипед ««Stels-
Navigator-400», для девочек, 
в отличном состоянии, цена 5 тыс.
руб. Тел. 8-920-903-91-72.

детскую коляску, зима-
лето, цена 2 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-904-256-39-89.

щенков йоркширского 
терьера, мальчики, 2 месяца. 
Тел. 8-904-037-85-28.

баян «Москва», хорошее состо-
яние. Тел. 8-920-936-05-20.

красивое свадебное платье, 
пр-во Италия, недорого, р.44-48. 
Тел. 8-920-625-98-23.

КУПЛЮ
кровать 1.4х2 м под матрац 

«Асконы». Тел.: 8-920-909-87-29.
мотоцикл «Ковровец» 

или «Восход». Тел.  6-01-66, 
8-915-769-19-77.

велосипед «Stels-Nerida», 
21-скоростной до  3 тыс.руб. 
Тел. 8-920-903-91-72.

буровую установку в  любом 
состоянии. Тел. 8-903-743-35-43.

СДАМ
1-комнатную квартиру, ул. 

Шмидта, д. 9, есть все необхо-
димое, цена 10 тыс.руб.+ свет. 
Тел. 8-920-919-36-57.

2-комнатную квартиру 
на пр. Ленина (мебель, холодиль-
ник, ТВ), цена 12 тыс.руб. в месяц. 
Тел. 8-910-176-05-32.

СНИМУ 
на  лето домик в  деревне. 

Порядок гарантируем. 

Тел. 8-905-143-90-16.
2-комнатную квартиру. 

Тел. 8-910-172-04-40.
Семья снимет частный дом 

на  длительный срок в  южной 
части города, недорого. Своев-
ременную оплату гарантирую. 
Тел. 8-900-483-05-72.

ОБМЕНЯЮ
место в  д/с № 11 на  место 

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

РАЗНОЕ
Д о б е р м а н - п о л у к р о в к а , 

девочка (5 лет), умная, добрая 
и  послушная, ждет доброго 
и  заботливого хозяина. Ее насто-
ящий хозяин по  состоянию здо-
ровья не  может оказать долж-
ного внимания своему другу. 
Тел. 8-915-775-92-37.

Найдена золотая сережка. 
Обращаться в  табельную произ-
водства № 9. Тел. 1-12-60, 1-12-74.

РАБОТА
Банк приглашает активных 

и  целеустремленных моло-
дых людей на стажировку  с воз-
можностью дальнейшего трудо-
устройства на  должность бухгал-
тера-кассира. Пусть это станет 
началом Вашей карьеры! Резюме 
принимаются по  адресу: г. Ков-
ров, ул. Социалистическая, д. 18 
(тел. 3–01–73)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фарш. Фонд. Талмуд. Рогожа. Строка. 
Тундра. Приз. Базар. Волосы. Овощ. Рогач. Рокот. Жила. Клоп. 
Чаша. Марабу Пак. Арена. Отказ. Зонт. Лунка. Течь. Тренога. 
Уникум. Батик. Рада. Словарь. Ацетон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Иконостас. Пост. Разгром. Кредо. Ядро. 

Опала. Окорок. Злоба. Фига. Вода. Угар. Плот: Знать. Чулок. 
Штатив. Наука. Узор. Штат. Клен. Ложа. Тире. Дроги. Перекат. 
Буер. Салтан. Чудо. Алыча. Кальман.

Ответы на сканворд в №20
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ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Имеются свободные 

САДОВЫЕ УЧАСТКИ
 5 соток в коллектив-

ном саду, район Мале-
евки, есть свет, вода, река. 

Тел.: 8-904-599-34-81 Нина; 
8-920-934-18-56, Елена.
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ОВЕН
На этой неделе у вас 

появится шанс раско-
пать в себе самом без-
дны чего-то интересного 
и оригинального, что ока-
жется полезно не только 
вам, но и вашему близ-
кому окружению. Весе-
литесь от души, только 
постарайтесь не растра-
тить сразу все свои 
денежные запасы.
ТЕЛЕЦ
Вам придется разгре-

бать рутину, и то, на что 
раньше не хватало сил и 
времени, в течение этой 
недели следует привести 
в порядок. Для каждой 
вещи и задачи найдется 
свой момент и свое 
место
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя обещает прият-

ные и полезные знаком-
ства. Вероятны удачные 
переговоры о сотрудни-
честве. Будьте внима-
тельны при общении с 
коллегами и при оформ-
лении документов.
РАК
На этой неделе вы 

будете настолько сильны 
и оптимистичны, что пре-
пятствий для вас просто 
не будет существовать. 
Возможно появление 
перспективных деловых 
партнеров. 
ЛЕВ
На этой неделе вам 

будет важно уметь нала-
живать контакты и под-
держивать хорошие 
отношения с людьми. В 
понедельник у Львов воз-
можно повышение агрес-
сивности, вытеснить ее 
поможет спорт или дол-
гое общение с водой. 
ДЕВА
Чтобы эта неделя ока-

залась эффективной, 
все важные дела необхо-
димо запланировать на 
понедельник и вторник.
ВЕСЫ
Весы всю неделю будут 

находиться в центре вни-
мания и событий. В поне-
дельник вы почувствуете 

прилив новых жизнен-
ных сил. Вторник сулит 
удачу вашим начина-
ниям, день также хорош 
для дружеского обще-
ния и знакомств. А вот 
на среду и субботу вам 
лучше ничего серьезного 
не загадывать.
СКОРПИОН
На этой неделе вы 

покажете окружающим 
блистательный при-
мер профессионализма. 
Оставьте в прошлом пре-
тензии к деловым пар-
тнерам и посмотрите 
на ситуацию с другой 
стороны.
СТРЕЛЕЦ
Вас увлечет ветер 

перемен. Он будет под-
талкивать вас к сверше-
ниям в различных сфе-
рах. Очень важно для 
вас сейчас умение сосре-
доточиться и успеть быть 
нужном месте в нужное 
время.
КОЗЕРОГ
На этой неделе удача 

будет благосклонна к 
Козерогам, многие дела, 
вступившие в фазу окон-
чания, благополучно 
завершатся в вашу 
пользу. 
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе неже-

лательно обсуждать 
свою личную жизнь 
даже с самыми близ-
кими друзьями. Душев-
ная работа, хотя и не 
заметна, тоже приносит 
свои плоды, развивайте 
свой внутренний мир и 
постарайтесь избегать 
ссор с близкими. 
РЫБЫ
Хорошая неделя для 

повышения энергети-
ческого потенциала и 
укрепления собствен-
ного здоровья. Нынче вы 
можете раскрыть свои 
способности и ярко про-
явить свою широкую 
и талантливую натуру. 
Удача на этой неделе 
будет сопутствовать вам 
во многом. 

реклам
а

р
е
кл
а
м
а

 
Доверяйте профессионалу!

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

реклам
а

От всей души поздравляем с юбилеем 
ФОМИНА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 
работника аппаратной производства № 2.

Мы хотим пожелать тебе столько удачи,
Чтобы радость шагала с тобою всегда.
Чтоб здоровье, веселье и счастье впридачу
Были вместе с тобой и подальше – беда.
Добрым всегда оставайся,
В сердце огонь не гаси.
Счастье, улыбку и радость
Людям всегда приноси!

Семья.

1 июня отметил свой день рождения 
мастер восьмого участка второго отделе-
ния производства № 9 КАЛИНИН АНДРЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ. Коллектив участка от всей 
души поздравляет его с 45-летием! 
Желаем ему здоровья, счастья, всего 
самого наилучшего.

В жизни дат немало славных,
Только нужно понимать,
Что одна из самых главных – 45.
Это возраст для свершений,
Для больших, красивых дел
И для творческих стремлений –
Будь в своих желаньях смел.
От души тебе желаем
В сорок пять солидных лет
Счастья, бодрости – без края
И не знать печалей, бед.
Пожелаем и здоровья –
Без него ведь никуда.
Заболел? Лечись любовью –
Средство верное всегда.
Не бояться делать планы,
Делать то, о чем мечтал,
Посмотреть другие страны,
Те в которых не бывал.
Время мчит без передышки,
Хоть не удержать его.
Будь в душе всегда мальчишкой –
Сорок пять тебе всего!

7 июня отметит свой юбилей 
старшая кладовщица второго отделе-
ния производства № 21 УДАЛЬЦОВА 
АЛЬБИНА ВИТАЛЬЕВНА. Коллек-
тив от всей души поздравляет ее 
с юбилеем.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаниях всех!

Коллектив второго отделения про-
изводства № 3 поздравляет с юбилейным 
днем рождения ШАРОНОВА ЕВГЕНИЯ 
ДМИТРИЕВИЧА, зуборезчика второго 
отделения. От всей души желаем ему здо-
ровья, бодрости и сил.

60 – большая в жизни дата.
Сколько дней наполнено трудом!
Было иногда и трудновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать –
По своей по жизненной дороге
Вам пришлось достойно прошагать!
60 – так много и так мало…
Это срок и малый, и большой…
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой!
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и успех,
всех!

1 июня от

Д
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реклама

3 июня отметила свой юбилей работ-
ница третьего отделения производства № 9 
ГОРДЕЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА.

Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими – года.
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близко то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко!

Коллектив.

От всей души поздравляем с юби-
леем ЖЕЛТОТРУБОВА ВИТАЛИЯ 
ЮРЬЕВИЧА.

С глубоким чувством уваженья,
Без лишних слов, без громких фраз
В Ваш юбилей, в Ваш день рожденья,
Позвольте нам поздравить Вас.
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.
В делах желаем Вам удачи,
Всегда лишь добрых новостей,
И о хорошем думать чаще,
И много-много светлых дней.

Галина и Галина Михайловна.

31 мая отметил свой юбилей токарь пер-
вого отделения производства № 2 АБРАМОВ 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.

Желаем всего, что для радости нужно:
Приятных событий и искренней дружбы,
Прекрасных поездок, хороших друзей,
Успешных задумок и новых идей.
Энергии, счастья, добра, оптимизма
И долгой, чюудесной и радостной жизни!
Здоровья крепкого на многие лета,
Не падать духом никогда.
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.

Жена, сын.

5 июня отмечает свой день рожде-
ния специалист бюро ППР и энергонад-
зора ОГЭн КУСАКИНА ЕЛЕНА. Весь кол-
лектив сердечно поздравляет её и желает 
здоровья, счастья, семейного благополу-
чия и творческих успехов.

Каждый день пусть приносит везенье,
Пусть от счастья сияют глаза!
Ты прими от нас поздравленье,
И сегодня поверь в чудеса!
Как шампанское, будь ты искристой
И кокетливой девушкой будь.
И, снежинкой летая лучистой,
Выбирай самый правильный путь.
От души пожелаем мы веры
И надежды, взаимной любви.
Красоты неземной - от Венеры,
Будь любима и нежно люби!

Коллектив ОГЭн.

1 июня отметил свой день рожде-
ния работник ПКБ СиТОП МАСТЕРОВ 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. Семья 
от всей души поздравляет его с днем 
рождения!

Тебе желаем в день рождения,
Наш самый лучший человек,
Чтобы прекрасные мгновения
Слились в один прекрасный век.
Пусть неизменная удача
Не разлучается с тобой.
С любовью искренней, горячей
Мы поздравляем, наш родной!

Жена, сынок.

31 мая отметил свой юбилей токарь пер-
вого отделения производства № 2 АБРАМОВ 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.

Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

Мама, сестра и зять.

2 июня отметила свой юбилейный 
день рождения контролер БТК восьмого 
участка производства № 50 БАЛЫНИНА 
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА. Коллеги и дру-
зья поздравляют ее с этой замечатель-
ной датой.

Две пятерки встали рядом –
Получился юбилей.
Но печалиться не надо –
Улыбайся поскорей.
Пусть украсят поздравленья
Добрый праздник – день рожденья.
Все вниманьем согревают,
От души добра желают!
Пусть судьба подарит счастье,
Станет жизнь еще прекрасней!
Будет каждый день чудесным,
Светлым, ярким, интересным!

Коллектив аппаратной производства 
№ 2 от всей души поздравляет с юбилеем 
ФОМИНА  ВЛАДИМИРА  ВИКТОРОВИЧА.

Здоровья крепкого желаем
Тебе отныне и потом,
В труде желаем мы успеха,
Счастливой жизни,
Долгих лет,
Побольше радости и смеха,
Поменьше горестей и бед.

5 июня отмечает день рождения инже-
нер по проектно-сметной работе ПКБ СиТОП 
СУСЛОВА КАРИНА АШОТОВНА. Коллеги 
от всей души поздравлют её и желают здоровья, 
счастья и всего самого наилучшего.

Клубиться, тусить, зажигать, веселиться,
В прекрасного принца скорее влюбиться,
Ну так, между прочим, квартиру, машину,
Походов с подругами по магазинам,
Огромных букетов, шикарных подарков,
Путевок туда, где красиво и жарко, 
Себе и другим поднимать настроенье –
Вот что мы желаем тебе в день рожденья!

5 июня отмечает свой юбилей работник вось-
мого участка третьего отделения производства № 50 
КОЖЕВНИКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ. Кол-
леги и друзья поздравляют его с этой датой.

Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими – года.

7 июня отметит свой день рождения 
работница третьего отделения производства 
№ 9 МОДЕКИНА МАРИНА.

Пусть весна цветет в душе твоей,
Пусть тебе живется веселей.
Пусть жизнь подарит счастье и здоровье,
И будь всегда окружена любовью.

Коллектив.

От
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3 июня отметила свой день рождения 
работница первого отделения производ-
ства № 21 ЛАРИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА.

Любви и нежности, добра
В прекрасный день рождения!
Большого счастья, светлых дней,
Успеха, вдохновенья!!!
С днем рождения!

Ирина.
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31 мая отметил свой юби
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8 июня отметит свой юбилей распред цеха № 43 ЮСОВА 
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив цеха № 43 сердечно 
поздравляет ее с этим знаменательным днем!

У Вас сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть этот день рождения
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет.

ни
ГО

А 
но 

июня отмечает свой день рожде-

ха, вдохновенья!!!
ем рождения!

Ирина.
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ясно облачно с прояснениями переменная облачность, 
временами дождь

переменная облачность, 
небольшой дождь

переменная облачность, 
небольшой дождь

переменная облачность, 
небольшой дождь

облачно с прояснениями, 
небольшой дождь
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