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Великая
Отечественная
война напомнила
осебе вКоврове
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«Дегтярёвец»
впроизводстве № 50.
Когда учеловека
есть цель

Есть место
творчеству
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«Алые паруса»
выпускников

«Алые паруса»– так называется ставший традиционным городской Бал
медалистов.

«Мы просто очень счастливы, – поделилась
впечатлениями Ирина Геннадьевна Орокина, –
огромное спасибо учителям!»
Семья Лосевых.

639 выпускников закончили вэтом году 11-й
класс, ипочти каждый десятый– 65 человек–
удостоен зауспехи вобучении награды– золотой или серебряной медали.
Медали– 36 золотых и29 серебряных– вручали временно исполняющий полномочия
главы города Анатолий Зотов, исполняющий
обязанности председателя Совета народных
депутатов г. Коврова Александр Котляров изаместитель главы администрации города Светлана Степанова.
Среди медалистов оказались и дети наших
заводчан. Папа Ларисы Пшеничной Александр
Витальевич – ведущий инженер по гражданской обороне ичрезвычайным ситуациям ОПО
иЧС, амама– Светлана Викторовна– инженер
порежиму бюро режима пр.1; мама Ольги Поликановой (СОШ № 9) Ирина Геннадьевна Орокина работает контролером контрольно-пропускного пункта ООПВР, папа Ольги Лосевой
(СОШ № 10)– Сергей Павлович– начальник 3
отделения производства № 9, мама Екатерины
Горбуновой (СОШ № 21) – Елена Борисовна –
работница производства № 1.
В финале праздника выпускники отпустили
внебо десятки бело-синих, как мечта, шариков
желаний. Иэти желания обязательно сбудутся…
Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.
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Фотофакт

Великая Отечественная война напомнила осебе вКоврове
Под обломками сгоревших сараев по"адресу
пр.Ленина, 24 обнаружились конструкции времен Великой Отечественной войны, построенные для противовоздушной обороны города.
Еще в"январе 1941"года вышло постановление
СНК СССР «Об" организации противовоздушной обороны». В" нем определялась угрожаемая по" воздушному нападению зона на" глубину от"1200"км от"государственной границы.
На"этой территории в"составе военных округов
создавались зоны противовоздушной обороны, имевшие в"своем составе районы и"пункты
ПВО. Ковров оказался в" этой зоне, поэтому
в" нем был открыт пункт ПВО и" создан штаб.
По" всей видимости, обнаруженные на" месте
пожара бетонные монолитные сооружения
в" виде полукруглых стен" – это остатки одного из" защитных сооружений для размещения

Общественная деятельность ОАО «ЗиД»
получила высокую оценку
ОАО «ЗиД» активно участвует в общественной жизни города иобласти. Ежегодно вбюджеты всех уровней заводом перечисляется более 2,0 млрд.рублей.
Завод им.В.А. Дегтярева проводит сильную социальную политику. Осваивая новые изделия, организует новые рабочие места, предоставляет возможности для летнего отдыха
заводчан и"их семей, участвует во"многих благотворительных акциях.
18"апреля 2014 г. ОАО «ЗиД» участвовал в"подготовке и"проведении благотворительной акции «Под знаменем
Победы» в" поселке Алабино Московской области. За" эту благотворительную деятельность получена Благодарность генерального директора Первого
канала Константина Эрнста.
Директор школы-интерната г. Коврова Н. И." Холодова выразила благодарность А. В." Тменову, генеральному

директору ОАО «ЗиД»"– «за доброту по"отношению к
учащимся, предоставлении помощи детям-инвалидам для участия в VII Международном фестивале детей с"ограниченными возможностями здоровья «Шаг
навстречу» в"г. Санкт-Петербурге».
Благодарственное письмо направил на" имя генерального директора предприятия временно исполняющий полномочия главы города
А. В." Зотов"– за" хорошую организацию
работы нештатных аварийно-спасательных формирований. Это далеко
не" полный перечень мероприятий
социально ответственной политики
предприятия в"2013"году.
В этом перечне"– подготовка и" проведение патриотической акции «Скажи солдату «спасибо» на" стадионе
«Металлист», и" изготовление, и" установка бронзовых картушей на" мемориале «Город воинской славы», и" благоустройство территории на" площади
Воинской славы, и"многие другие.

зенитных орудий около пулеметного завода
и"железнодорожного моста. В"городском историко-мемориальном музее имеются карты
1941" года с" указаниями замаскированных зенитных объектов на"территории города. Скорее всего, один из" подобных противовоздушных объектов и"обнаружился после пожара.
Установить истинность и" ценность этих
находок" – удел историков и" исследователей.
А"мы обращаемся к"ветеранам тыла, бывшим
работникам завода, горожанам предоставить
информацию о" работе артиллерийского зенитного дивизиона, который был создан для
охраны и" обороны города. Возможно, есть
документы, воспоминания родных. В" городе
Воинской славы появляется уникальная возможность создания музея обороны города под
открытым небом.

Выставка

ЗиД представил
свою продукцию
навыставке
вКазахстане
С 21 по"23"мая наш завод принимал участие
в" ежегодной неделе пищевой промышленности FoodWeek"– 2014, проходившей в"Казахстане. Эта поездка была спланирована УМП еще
в" конце 2013" года и" вошла в" перечень мероприятий в" утвержденной Программе продвижения оборудования для перерабатывающих
отраслей агропромышленного комплекса.
По оценкам специалистов УМП, у" данного
бизнес-направления есть неплохие перспективы дальнейшего развития.
Подробности– вследующем номере.

Служба доверия

Медицинский осмотр
В «Службу доверия» предприятия поступило
обращение работников БТК производства № 9
спросьбой разъяснить покакой причине непроводится ежегодный медицинский осмотр женщин работающих вБТК производства.
Согласно информации, полученной от" заведующей здравпунктом завода Артемьевой Т. И.: женщины, занятые на" тяжелых работах и" на" работах, связанных с"вредными или опасными условиями труда
проходят периодические осмотры, согласно приказа
Министерства здравоохранения и" социального развития РФ № 302 от"12.04.2011"года на"базе центрального здравпункта. Все женщины, не" работающие
с"вредными факторами, могут пройти медицинский
осмотр по"обращаемости в"здравпунктах производства № 9, и"корпуса «Z».
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Твои люди, завод

По долгу и по совести
Последние три года очень
важную службу – службу безопасности ОАО «ЗиД»– возглавляет Владимир Александрович
Шеркунов. Человек он непубличный – и по роду службы,
и по своей натуре, поэтому
не сразу согласился на встречу
скорреспондентом газеты (тем
более, что в декабре прошлого года мы уже рассказывали
о нем, как о ветеране органов
госбезопасности). Ноунас уважительный повод для новой
встречи – грядущее 29 июня
60-летие Владимира Александровича.
Его знания и опыт высоко
ценят коллеги, руководители и подчиненные. А еще он
умеет выстраивать отношения
слюдьми тактично, уважительно, даже если приходится говорить с ними по долгу службы
о неприятных фактах. Такая
унего работа– быть настраже
интересов акционерного общества и государства, выполнять
свою работу честно, добросо-

вестно, скрупулезно, как делал
это в годы работы в органах
госбезопасности,
занимаясь
обслуживанием участков Горьковской железной дороги, азатем работая вналоговой полиции ивслужбе экономической
безопасности Сбербанка.
Сейчас работа на заводе уже
не требует от майора госбезопасности,
подполковника
МВД в отставке Шеркунова
«боеготовности» 24 часа в сутки, да и накопленный опыт
многое значит, но Владимир
Александрович не может себе
позволить работать с меньшей
самоотдачей. И в людях он
по-прежнему не разочаровался, старается видеть в каждом,
прежде всего, хорошее, понять
их и их поступки, чтобы принять верное решение.
«Я всегда старался быть честным и откровенным, не врать,
добросовестно исполнять порученное дело. Считаю, что
каких-то серьезных ошибок
не совершал и о своем выбо-

ре не жалею»,– так ответил
В.А. Шеркунов на мой вопрос,
естьли удовлетворение отсвоей работы.
И семейное счастье сложилось, выросли хорошие дети.
Закончивший КГТА сын Андрей связан с космической
отраслью – работает инженером-конструктором в КБ
«Арматура», дочь Наталья
также закончила Ковровскую
академию, трудится инженером-конструктором в ОАО
«ВНИИ «Сигнал», сотрудничает с производствами № 3 и 81
ЗиДа по выполнению гособоронзаказа (она, как и отец –
большая поклонница футбола).
В канун 60-летия товарищи,
коллеги, подчиненные состраниц «Дегтяревца» просили
поздравить Владимира Александровича и пожелать крепкого здоровья и благополучия.
Вдень юбилея он, конечно, услышит еще много добрых слов.

Полпред Президента России
в ЦФО А.Беглов посетил Ковров
19 июня Владимирскую
область с рабочим визитом посетил полномочный
представитель Президента
России в Центральном федеральном округе Александр
Беглов. Вместе с Губернатором
Светланой Орловой, председателем Законодательного Собрания Владимиром Киселёвым и главным федеральным
инспектором Сергеем Мамеевым он принял участие в молодежном форуме «Молодежь
России за сохранение исторического наследия», который
прошел в рамках V парламентского форума «Историко-культурное наследие России», и
посетил Ковров. В сопровождении губернатора области С.Ю.
Орловой он возложил цветы к
подножию стелы «Город воинской славы». Высоких гостей
приветствовали кадеты из владимирской школы.
На подходе к прессе Александр Беглов подчеркнул: оборонка останется приоритетом
и после 2020 года, когда намечено завершить полное перевооружение российской армии,
так что оборонзаказ можно
рассматривать на весьма долговременную
перспективу.
Вместе с тем, отметил полпред,
всем предприятиям, ориентированным на ВПК, нужно
серьезно заниматься налаживанием выпуска высококачественного и конкурентоспособного продукта гражданского
назначения, тем более что оборудование позволяет осваивать
самые сложные высокотехнологичные проекты.
И.ШИРОКОВА,
фото автора.

Е. СМИРНОВА.

Первые
в общем
зачете
Вот и финишировала городская рабочая спартакиада среди 11-ти предприятий
и организаций города, стартовавшая осенью прошлого
года. 6 июня состоялось награждение команд. Оно прошло в торжественной обстановке в зале ДК им.Ногина.
Представители ОАО «ЗиД»
участвовали во всех 9 видах состязаний и в 5 из них праздновали победу: в пулевой стрельбе, шахматах, настольном
теннисе, волейболе и легкой
атлетике, что во многом способствовало и победе в общем
зачете. Команда ОАО «Завод
имени Дегтярева» получила
главный Кубок соревнований.
Кроме того, генеральный директор завода А.В. Тменов
был отмечен Благодарственным письмом администрации города, а заведующий
учебно-спортивным отделом
спорткомплекса предприятия
А.Б. Магницкий за личный
вклад в развитие физкультуры
и спорта, пропаганду здорового образа жизни и активное
участие в спартакиаде 20132014 гг. - Благодарственным
письмом городского Совета
народных депутатов.
Кубки и Почетные грамоты
получили и призеры:
за II
место - представители ОАО
«КЭМЗ», за III место – спортсмены холдинговой компании «Аскона». Вручение
наград проводил и.о. главы города А.В. Зотов.
И. РУСИНА.
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ВНИИ «Сигнал» – 60 лет
Продолжаем публикацию материалов поистории ВНИИ
«Сигнал», подготовленных Б.В.Новосёловым, главным
научным сотрудником НПК-1, доктором технических наук.

Начало в №№ 7, 11, 16, 20, 24, 32, 37, 42, 46, 48 2013г.,
№№4, 8, 12, 17, 21 2014г.

О женщинах –
труженицах «Сигнала»
В конструкторских отделах подавляющее число сотрудников – женщины. В тематических отделах работы
по разработке и оформлению
конструкторской, эксплуатационной,
технологической
документации осуществляют
опятьже– женщины. Вопытном производстве на многих
рабочих местах трудятся женщины. Особенно это видно
наэлектромонтажном, гальваническом, малярно-промывочном, резино-пластмассовом участках идр.
Сегодня многие специалисты-женщины
являются
аспирантами, а некоторые
уже стали кандидатами наук:
Багаева Т. А., Балашова С. А.,
Бирюкова Н. Г.,
Зайко И. В.,
Никитина И. В.,
Потапова Л. Д. Особо хотелось бы отметить научную деятельность
Потаповой Л. Д., труды которой по учету влияния на динамику следящих приводов
погрешностей механических
передач постоянно широко
востребованы.
Все
отмеченное
выше
свидетельствует о том, что
на предприятии большая
доля
научно-технического
труда возложена на представительниц прекрасного пола
и выполняют они ее на высоком уровне. И складывается
мнение о том, что без такого широкого использования
женского труда вторая часть
тружеников была бы обречена. Потому и становятся
беспредметными разговоры
о том, что уделом женщин
должно быть рождение детей, воспитание их исоздание
тепла иуюта вдоме.
Но даже при такой загрузке
женщины берут на себя еще
организацию и проведение
всевозможных
общественных работ. Причем проводят
их, как правило, творчески,
активно, интересно. Чтобы
не быть голословным, продемонстрируем
сказанное
надвух довольно ярких и показательных примерах проведения женщинами «Сигнала» следующих мероприятий:
работа санитарных дружин
в 1982–1989 гг.; работа женсовета и женского клуба «Современница» по организации досуга взрослых и детей
в эти же годы в микрорайоне
№ 15 на базе детского клуба
«Родничок».
Рассмотрим работу дружин
на примере сандружины № 1.
Списочный состав сандружины составлял, как правило, 24
человека, сгруппированных
впять звеньев. Накаждый год
составлялись: схема оповещения сандружины в нерабочее
время; план работы; темати-

На экскурсии в Бресте. 1984 г.
Сандружина № 1 ВНИИ «Сигнал». 1984–1985 гг.

Перед началом учений. 1984 г.

На экскурсии в. Латвии. 1986 г.

Отработка задания на учениях. 1985 г.

Сандружина на торжественном марше. 1982 г.

Дружина во время отработки задания. 1987 г.

ческий план занятий по подготовке
личного
состава
дружины. Велся четкий учет
и отчет по выполнению намеченных мероприятий. Возглавляли дружину: командир
Дружинина Г. В., политрук –
Стригина О. А. исвязной– Алферова Т. А. Почти все годы
в работе дружины № 1 принимали активное участие: Лу-

коянова Н. В., Устинова Н. С.,
Евсеева Н. И., Родионова Е. Б.,
Щеглова И. А.,
Ситникова Н. И., Трифонова Л. А., Троненко Н. А.,
Соколова Е. Ю.,
Шаркова Н. В.,
Лисина Н. П.
и др. В перечень работ дружины входили: помощь медицинским
работникам
в спортлагере «Нептун»; участие в обучении работающих

на предприятии по программе ГО; помощь здравпункту
в проведении профосмотра
сотрудников,
инвалидов,
участников Великой Отечественной войны, работников
«вредных» специальностей,
подростков; помощь здравпункту ввакцинации; дежурство вздравпункте; подготовка ипроведение Дней донора;
выпуск санбюллетеня и стенгазеты; участие вовнутриобъектовых игородских соревнованиях сандружин.
Сразу же следует отметить, что сандружина № 1
в городских соревнованиях
заняла: в 1982–1983 гг. – 2
место; в 1983–1984 гг. – 1 место; в 1984–1985 гг. – 1 место; в 1985–1986 гг. – 1 ме-

сто; в 1986–1987 гг. – 2 место;
в1987–1988 гг. – 1 место. Дружина признана первой вгороде ивторой вобласти по уровню подготовки.
За отличное выступление в
городских соревнованиях дружина награждалась экскурсионными и туристическими поездками: по маршруту
Минск-Барановичи-Брест; а
также в Ленинград; в Латвию;
Кишинев, Одессу, Киев и другие города. Но не ради поощрений работали, как правило,
в нерабочее время девушки,
входящие в состав дружины.
Они твердо были уверены в
необходимости их дела.

Продолжение следует.
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28 июня – День рационализатора и изобретателя
Об итогах года, рационализаторстве и изобретательстве в ОАО «ЗиД» –
наш разговор с А.Н.Мироновым, ведущим инженером ОПЛИР.

Есть место творчеству
– Александр Николаевич,
давайте сначала озвучим
итоги рационализаторской
деятельности загод.
– Начну с цифр. 61,87 млн
рублей– таков экономический
эффект, полученный рационализаторами завода в201З году
от внедрения 123 рацпредложений. При этом внедрение
впроизводство этих предложений дало:
– снижение трудоёмкости выпускаемых изделий на7 343,6 н/
час;
– экономию электроэнергии
на150 156,9квт./час;
– экономию металла на52,1 т;
– снижение себестоимости
на53,7млн рублей.
Показатели– несколько хуже,
чем в предыдущем, 2012 году,
но,как известно, втехническом
творчестве, как ивлюбом другом, периоды подъёма чередуются спериодами спада. Ибудем надеяться, что ещё в этом
году мы выйдем на среднегодовые показатели последних
лет.
– А можете назвать лучшие коллективы, людей?
– Да. Лучше других сработали три коллектива. Внедрение
40 рацпредложений, поданных рационализаторами ПКЦ,
дало экономический эффект
в14,3млн рублей; урационализаторов производства № 9–33
внедренных рацпредложения,
от которых получен экономический эффект в 29,5 млн
рублей; специалисты ОГМет
внедрили в производство 11
рацпредложений, аэкономический эффект составил 2,6 млн
рублей.
Среди специалистов предприятия, добившихся в прошлом году лучших показателей в рационализаторской
работе, можно отметить работников производства № 9:
инженера-технолога Баурову
Евгению Михайловну (11
рацпредложений с экономическим эффектом в4,9млн рублей); начальника техбюро четвертого отделения Голунова
Алексея Владимировича (13
рацпредложений иэкономический эффект в 7,2млн рублей);
ведущего инженера БИИН
Пантелеева Андрея Васильевича (10 рацпредложений и4,7
млн рублей экономического
эффекта).
В ПКЦ хороших результатов добились: инженер-конструктор
Зотина
Елена
Владимировна (6 рацпредложений с экономическим
эффектом в 1,4 млн рублей);
инженер-конструктор
Мандельштам Александр Германович (4 рацпредложения
и экономический эффект в 1,3
млн рублей).
К сожалению, в некоторых
коллективах техническое творчество– нена должном уровне.

Александр Николаевич МИРОНОВ начинал свою трудовую деятельность учеником фрезеровщика намеханическом заводе,
хотя большинство родственников работали на ЗиДе. Но мама
твердо решила отдать сына наобучение внадежные руки– брату, Владимиру Константиновичу Юдину, который был непросто высококлассным станочником, ноиорденоносцем. Четыре
года он обучал племянника фрезерному делу, атот параллельно еще учился навечернем отделении КФ ВПИ.
Однако начетвертом курсе института, когда началась специализация, инужно было уже определяться сдальнейшим выбором работы, А. Миронов перешел на ЗиД в отдел главного
конструктора. Пока неокончил вуз, работал техником, апотом–
инженером в КБ нестандартного оборудования. В 1980 году
А. Н.Миронов получил предложение перейти наработу вОИР
(отдел изобретательства ирационализации). Стех пор «поиск
своего пути» вжизни для Александра Николаевича завершился: вот уже без малого 35 лет он трудится вэтом подразделении.
Менялось название отдела, его структура, менялись должности
Миронова (инженер, начальник БРИЗ, руководитель группы,
ведущий инженер), носуть его работы оставалась все тойже–
помощь заводским рационализаторам иизобретателям впродвижении их идей ипредложений. Даже сам увлекся одно время рационализацией: получил авторское свидетельство и 2
патента наразработки для мотопроизводства.
Коллектив ОПЛИР поздравляет всех изобретателей
и рационализаторов завода с праздником– Днём изобретателя ирационализатора. Желаем всем крепкого здоровья иуспехов втворческой деятельности.

На снимке: лучшие рационализаторы производства
№ 9– Е. М.Баурова, А. В.Голунов.

С нулевыми показателями закончили 2013 год коллективы
цехов: № № 40, 43, 57, 64. Эта
тенденция наблюдается уже
в течение нескольких последних лет, и активности в рационализаторской работе в этих
подразделениях ненаблюдается ивтекущем году.
– А что можете сказать
обуспехах заводских изобретателей?
– Изобретатели завода поработали хорошо. Они подали
51 заявку на предполагаемые
изобретения, 2 заявки на промышленный образец и5 заявок
на программы ЭВМ. В результате получено: 48 патентов
на изобретения; 4 патента
на промышленные образцы;
1 – на полезную модель и 5 –
на программы ЭВМ. В производство внедрено 6 изобретений и 4 промышленных
образца. На сегодняшний день
изделия и технологии нашего
предприятия защищены 101
патентом.
– Александр Николаевич,
давайте попробуем сделать
небольшой анализ причин
снижения активности рационализаторов,
сравнив

их деятельность, например,
сработой в80–90-е годы.
– Когда япришел вОИР, нас
в БРИЗе работало 7 человек,
каждый курировал несколько
подразделений, а за год внедрялось 1700–2000 рационализаторских предложений. Постепенно уменьшалось число
предложений и соответственно работников в бюро. Теперь
яодин веду всю данную работу.
Ачисло подаваемых вгод предложений колеблется от двух
дотрех сотен.
С чем это связано, однозначно сказать сложно. Сыграли роль, по всей видимости,
разные факторы. В том числе,
реформы и конверсия в 90-е
годы, повлекшие уменьшение численности работающих
на заводе, а отсюда – и числа
рационализаторов. Во-вторых,
втегоды назаводе преобладало массовое икрупносерийное
производство, и для выполнения объемных показателей,
роста
производительности
труда активно использовались все средства, в том числе
и внедрение рацпредложений по усовершенствованию
техпроцессов,
конструкций
приспособлений ит.д. Для при-

влечения рабочих и специалистов к рационализаторской
(новаторской)
деятельности,
для их материального и морального стимулирования проводились соревнования навсех
уровнях– отцехового доотраслевого и министерского, присваивались звания «Лучший
рационализатор», проводились
вДК вечера, где чествовали самых достойных и награждали
премиями иценными подарками. Уполномоченные по рационализации активно помогали
рационализаторам в оформлении рацпредложений иих внедрении, боролись за каждую
мало-мальски ценную идею
даже снебольшим экономическим эффектом. Сейчас изэтого мало что сохранилось.
– А что изменилось?
– Без сомнения, возросла
загруженность людей на рабочих местах: объемы растут
ирастут, ачисленность работающих не увеличивается. Идей
не стало меньше, умных голов
на предприятии – тоже, а вот
времени наинициативную работу у людей не остается. Хорошо, если уполномоченный
вподразделении работает экономистом, и, совмещая свои
основные обязанности собщественным поручением, может
без особых трудностей подготовить пакет документов инеобходимые расчеты. А если –
нет?
По этой причине практически не стало рацпредложений
с небольшим экономическим
эффектом. Как показывают
наши отчетные документы,
большинство авторских вознаграждений колеблется от 8
до10 тыс. руб. Заменьшее вознаграждение никто не будет

бить ноги, хотя наградная шкала у нас начинается с 300 рублей.
– Не хочется верить, что
рационализаторская работа
назаводе затухает.
– Нет, конечно. В отличие
отмногих других предприятий
и организаций у нас на заводе
сохранилось данное структурное подразделение, а значит,
работа в этом направлении
продолжается. На смену ветеранам приходят молодые рационализаторы,
творческие
и активные ребята, стремящиеся себя проявить изарекомендовать, жаждущие решать какие-то задачки иголоволомки,
искать и находить интересные
нестандартные решения проблем. Они, как правило, берутся залюбые задания, хотя материальная сторона дела их тоже
интересует, но пока не накоплен опыт, начинать все равно
приходится смалого. Главное–
помочь им, поддержать вовремя. Я бы сказал, что самое
большое внимание молодым
специалистам-рационализаторам уделяется в производстве
№ 9. Вот и итоги года говорят
обэтом.
Поэтому в связи с предстоящим праздником – Днём изобретателя и рационализатора,
который отмечается в стране
28 июня, от имени коллектива
ОПЛИР разрешите поздравить
всех изобретателей ирационализаторов завода им. В.А. Дегтярева ипожелать им крепкого
здоровья иуспехов восновной
работе ивтворческой деятельности. Новых вам идей, интересных предложений, нестандартных решений!
Подготовила С.ТКАЧЕВА.

6
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №25

Факты. События.

25 июня 2014

ЖКХ–контроль

Тема совещания - долги
МНОГОМИЛЛИОННЫЕ ДОЛГИ ЗА'ГАЗ НЕСКОЛЬКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВЛАДИМИРЩИНЫ
ПОСЛУЖИЛИ ПОВОДОМ ОБСУДИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ИХ ПОГАШЕНИЯ.
В! Ковровскую администрацию на! совещание, побы учесть и!минимизировать дефицит средств, кото670 тыс. рублей, ООО «Тепло» оплату не! произвело,
священное этой теме, состоявшееся 19! июня, прирый теплоснабжающим организациям нанесен.
ООО «КЭТК2» перевело 1 млн рублей, что составило
были представители не! только предприятия-креТакже от!Департамента цен и!тарифов был получен
121% от!плана. Пока теплоснабжающие предприятия
дитора ООО «Газпром межрегионгаз Владимир».
ответ на!предложение ввести повышающие коэффиКоврова по!выплатам за!июнь по!данным на!середиНа! совещании присутствовали представители дециенты:
ну месяца идут с! опережением графика. Переводы
партамента ЖКХ, департамента социальной защиты
– Чтобы побуждать потребителей устанавлиденег в!счет долга составили 108% от!планируемых.
населения, комитета по! энергетической политике,
вать тепловые счетчики, планируется ли разДалее было предоставлено слово руководителям
департамента цен и!тарифов, представители прокурешить предприятиям согласно действующему
теплоснабжающих организаций города.
ратуры и!судебных приставов. Администрации трех
законодательству повышающие тарифы тем, кто
Исполняющий обязанности начальника МУП
муниципалитетов! – города Коврова, Ковровского
нехочет устанавливать тепловые счетчики?
«ЖИЛЭКС» уверил, что платеж по!графику июня буи!Камешковского районов вместе с!руководителями
– Департаментом устанавливаются такие повыдет исполнен в!полной мере и!рассказал, о!том, как
теплоснабжающих организаций, чьи долги обсужшающие коэффициенты к!тарифам. Данный процесс
предприятие работает с! населением по! истребовадались на! совещании, отчитались об! исполнении
носит заявительный характер. По!заявлению каждой
нию задолженностей. С!декабря 2013!года по!сегоддоговоренностей по! их погашению по! состоянию
конкретной теплоснабжающей организации депарняшний день специалистами предприятия выписано
на!1!июля 2014 г.
тамент идет на!предусмотренное законодательством
и! разнесено по! неплательщикам почти 8,5 тысячи
Директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»
установление повышающих коэффициентов на! теуведомлений с!требованием погасить задолженность
Юрий Дубров напомнил, что Владимирская область
пловую энергию. Он составляет 1% к! утвержденнона!общую сумму 52,5 млн рублей. С!конца 2013!года
подписала генеральное соглашение с!«Межрегионгаз
му тарифу! – 1,01. Применяется он при отсутствии
и! по! сегодняшний день по! должникам, не! погасивРоссии» о!том, что имеется просроченная задолженкоммерческого учета тепловой энергии, предусмошим задолженности, уже вынесено 3660 судебных
ность, которая должна быть погашена. Владимиртренного федеральным законодательством, и! при
приказов на! общую сумму 45,3 млн рублей. Из! них
ской области председателем правления Газпрома
нарушении потребителями режима потребления
на!счет МУП «ЖИЛЭКС» поступило 15,8 млн рублей.
были предоставлены преференции по! рассрочке
тепловой энергии. Сейчас департамент рассматриДебиторская задолженность предприятию со!стороплатежа при условии, что платежи в!счет погашения
вает заявление «КЭТК2», и!в!ближайшее время полоны ООО «Владимиртеплогаз» составляет более 90
долга будут осуществляться по! утвержденному гражительное решение по!установлению повышающего
млн рублей. Эту сумму МУП «ЖИЛЭКС» вынужден
фику и!не!будет задолженностей по!текущим платекоэффициента будет принято.
взыскивать с! должника через суд. Судебные тяжбы
жам. Рассрочка дана на!3 года.
Е. ГАВРИЛОВА.
между МУПом и!«Владимиртеплогаз» длятся уже год.
Графики погашения задолженностей были наМУП «ЖЭТ» и!ООО «ТЕПЛО» подтвердили намереправлены в! 63 предприятия области. Однако не! все
ния выполнить свои обязательства. Оба предприятия
предприятия приняли предложенные условия. Как
находятся в!сложной ситуации: МУП «ЖЭТ»!– прохоутверждают представители «Газпром межрегионгаз
дит процедуру банкротства, ООО «ТЕПЛО»!– оформВладимир», для предприятий, которые присоединиляет займ для погашения задолженности. ООО
лись к! графику, со! стороны кредитора не! последует
«КЭТК2», несмотря на!долги населения в!более чем 20
ограничительных санкций в! текущем потреблении
млн рублей, идет с!опережением графика: задолженгаза.
ность с!38 млн рублей уменьшилась до!13 млн рублей.
Ю.!Дубров отметил, что в!г. Коврове отмечено сниВсе теплоснабжающие организации отметили
жение уровня задолженности на! 2%. На! 1! января
проблему с! невозвратными долгами, истребование
2014! года задолженность ковровских предприятий
которых сопряжено с!рядом трудностей. Этот вопрос
топливно-энергетического комплекса за! газ состабыл адресован представителю Депертамента цен
вила 263 млн руб., к! 1! июня эта сумма снизилась
и!тарифов.
до!258 млн рублей.
– Планируетсяли Департаментом цен итариИсполняющий обязанности главы города Анатолий
фов в рамках действующего законодательства
Зотов доложил об! осуществленных в! июне ковровзакладывать какой-то процент наневозвратные
скими предприятиями платежах в! счет погашения
долги?
долга. МУП «ЖИЛЭКС» из!4млн 463 тыс руб. оплатил
– Дебиторская задолженность, которая невозмож4 млн рублей, выплата МУП «ЖЭТ» составила 400%
на к!взысканию в!соответствии с!соответствующими
от! предполагаемой и! произведена на! сумму 1млн
судебными приказами, мы принимаем для того, что-

ООО «Газпром межрегионгаз
Владимир» информирует своих
потребителей

Спорт

Лидируем!

В чемпионате Владимирской области по футболу после 6 туров
турнирную таблицу в группе сильнейших возглавляет команда
«Ковровец», в активе которой 16 очков. Следом идут «Грань» и
Для упрощения расчетов за* природный газ ООО «Газпром ме«ВНИИЖЗ», у которых по 14 очков.
жрегионгаз Владимир» берет на* себя обязанность расчета поВ 6 туре наши футболисты со счефинала Кубка области, где встречается
требленного газа на*основании показаний счетчика, сообщенных том 6:0 уверенно переиграли команду с прошлогодним обладателем Кубка
«Темп» из Костерево и в 7 туре 29 июня
области – собинской командой «Труд».
абонентом.
Первоначально, с10 до20июля 2014года, потребителям необходимо передать показания счетчика любым удобным для них способом:
1. Позвонить или обратиться в!абонентский отдел ТУ г. Коврова по!тел.!9–92–
09, 9–92–08.
2. Сообщить показания счетчика через личный кабинет на!официальном сайте
ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» www.vlrg.ru.
3. Отправить письмо с!показаниями счетчика на!электронный адрес абонентского отдела «Газпром межрегионгаз Владимир»ТУ г. Коврова (kovrov@vlrg.ru).
На основании полученной информации о!показаниях счетчика ООО «Газпром
межрегионгаз Владимир» самостоятельно произведет расчет размера платы
за!газ и!укажет его в!квитанции за!июль 2014!года.
Полученная информация о!расходе газа будет рассчитана и!выставлена в!квитанции за!июль 2014, оплатить которую необходимо до!10!августа 2014, вписав
в!них текущие показания счетчика на!момент оплаты.
При отсутствии сведений орасходе газа, визвещении-квитанции заиюль
2014 коплате будет выставлен среднемесячный объем газа. При получении
в! дальнейшем реальных показаний прибора учета, начисленный среднемесячный объем газа будет скорректирован.
В дальнейшем передача текущих показаний счетчика газа будет осуществляться через оплаченные извещения-квитанции или иным способом, удобным для
абонента.

готовятся принять у себя на стадионе
СК «Звезда» александровскую команду
«Рекорд - Фаэтон» (начало в 17.00).
Сегодня, 25 июня, «Ковровец» проведет выездной ответный матч 1/8

Напоминаем, что первая игра этих
претендентов на Кубок закончилась со
счетом 0:0.

Заводская спартакиада
близится к завершению
10 июня стали известны результаты двоеборья по легкой атлетике.
Представители коллективов преодолевали стометровку и прыгали в длину.
Вновь хорошую спортивную подготовку
продемонстрировала команда производства № 9. Она и выиграла двоеборье.
Второе место завоевала команда произ-

водства № 21, третье - сборная производств № 2, 39, 81 и цехов № 60 и 65.
Впереди – соревнования по плаванию,
бильярду, футболу и минифутболу.
И. РУСИНА.
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Память

Монумент С лавы
требует реконструкции
Оперативка председателей цеховых комитетов завода, что проходит в профкоме по вторникам, давно стала своеобразной трибуной для политических, хозяйственных и общественных
деятелей, желающих выступить перед заводчанами или обратиться к ним с предложением. Зал
профкома завода принимал и председателей обкома профсоюза или городских профорганизаций,
и представителей городской администрации, в том числе мэров и депутатов горсовета, и кандидатов в депутаты всех уровней, руководителей предприятий ЖКХ и многих других организаций.
В минувший вторник на встречу с профсоюзным активом пришел
А.А.Цвеловский, председатель Совета Владимирской региональной
общественной организации участников боевых действий «ВОИН». Анатолий Анатольевич уже давно возглавляет эту организацию, которую хорошо
знают в Коврове по ее инициативам. В
частности, по возведенному в сквере
на ул.Абельмана монументу ковровчанам- участникам боевых действий в
«горячих точках». На этот раз А.А.Цвеловский пришел в профком ОАО «ЗиД»,
чтобы озвучить перед представителями
трудовых коллективов крупнейшего в
городе предприятия инициативу, исходящую от членов организации «ВОИН»,
ветеранов войны и труда, Почетных
граждан города Коврова и некоторых
предпринимателей.

– Не за горами знаменательное событие – 70-летие великой Победы, – начал Анатолий Анатольевич. – Дата,
значимая не только для нашего народа,
но – всего человечества. Наш город внес
огромный вклад в достижение победы
над фашизмом, за что удостоен звания
«Город воинской славы». В честь этого события воздвигнут замечательный
мемориал (в значительной мере силами
дегтяревцев). А вот площадь Победы в
Коврове находится в плачевном состоянии. Памятник не просто трещит по
швам, а – разрушается! Сохранить его,
а значит, и память о сражавшихся за
независимость нашей страны, – наш
долг перед прежними и будущими поколениями.
В связи с этим инициативная группа
горожан решила обратиться к ковровчанам с призывом: организовать сбор
средств на реконструкцию памятни-

ка на площади Победы. По примерным
подсчетам потребуется около 2,5 – 3
млн. рублей. В городском бюджете таких
средств нет, хотя администрация обещает сделать свой взнос на открытый
счет. А начинать заниматься организационными вопросами нужно уже сейчас,
ведь до празднования остается меньше
года. Инициативная группа обращается
к вам, дегтяревцы, (к одним из первых)
принять участие в сборе средств на это
доброе дело. Уверены, что и другие предприятия и организации, частные предприниматели и рядовые граждане присоединятся к этой инициативе. Мы уже
распространили в городе листовки с обращением ко всем ковровчанам и указанием номера расчетного счета в Сбербанке,
куда можно перечислять личные или коллективные перечисления», - закончил А.А.
Цвеловский.
С.ТКАЧЕВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Обращение пришло и! в! редакцию «Дегтяревца»,
подписано оно: А. А.! Цвеловским;
председателем Совета ветеранов города Т. Ю.! Шепелевой; Почетными
гражданами Коврова Н. Ф.! Ковальчуком, В. Ф.!Петрушевым, Д. А.!Исаевым,
Л. М.! Гурковым, И. А.! Малюгиным;
предпринимателями В. Б.! Фриманом
и!И. М.!Жильцовым.
Расчетный счет для перечисления
денежных средств:
Р.с. 40703810810160100217 в Ковровском отделении СБ РФ № 2191, с
пометкой «Площадь Победы».
Контактный телефон А.А.Цвеловского: 8-910-772-14-05.

Милосердие

Им нужны наша помощь и'участие
Ежедневно приходящие вести с*Украины
больно отзываются в* сердцах неравнодушных россиян. Геноцид в* отношении
собственного народа со* стороны захвативших власть радикалов вынуждает
мирное население покидать свои родные
места и* искать убежище на* территории
России. С* каждым днем поток убегающих от* бомбежек граждан
Юго-Востока Украины нарастает. Появились они и*во*Владимирской области, и*ожидается еще приезд ещё не менее 600 человек.
В! связи с! этим 17! июня состоялось
экстренное совещание у! губернатора,
на! котором перед органами местного
самоуправления области и! другими
структурами была поставлена задача
организовать работу по!приему и!оказанию необходимой помощи прибывающим. И! уже на! следующий день,
18! июня, исполняющий обязанности
главы г. Коврова А. В.! Зотов собрал
межведомственную комиссию с! участием представителей федеральных
органов, в! т. ч. миграционной службы,
ФСБ, УВД, управления ГО и!ЧС, центра
занятости, территориального отдела
соцзащиты населения по!г. Коврову. Их
представители вошли в! состав сформированной рабочей группы по! приему граждан Украины, прибывающих
организованно и!по!одиночке, с!документами и!без них. Город должен быть
готов принять убегающих от! гражданской войны в! любое время суток
и!оказать помощь. Решено напечатать

и! разместить на! авто– и! железнодорожном вокзалах специальные памятки с! информацией, куда обращаться,
с! телефонами миграционной службы,
управления ГО и! ЧС и! других служб.
В! гостинице «Ковров» зарезервировано 50 номеров, для детей школьного
возраста город готов выделить 30 мест
в! загородных оздоровительных лагерях. Владимирский лагерь «Олимп»
первым в! нашей области уже принял
30 маленьких граждан Украины.
Сейчас прибывающих граждан Украины миграционная служба принимает и! консультирует вне очереди. Пока
заявлений о!получении статуса «беженец» не! подавал никто, люди, вероятней всего, надеются пережить лихие
времена на! территории России, а! потом вернуться в! родные места. Приехавшие останавливаются у! родственников и! хотят устроиться на! работу.
Но!вакансии с!предоставлением жилья
отсутствуют, а! для трудоустройства

в! Коврове предлагают рабочие места
в! детских лагерях отдыха и! дошкольных учреждениях, где зарплата в! общем-то невелика.
По информации и. о. начальника
управления образования г. Коврова В. Н. Баластаева, всего в! дошкольных образовательных учреждениях
имеется около 280 вакансий, в! т. ч.
требуется 105 воспитателей, 9 педагогов-психологов, 5 музыкальных работников, 10 инструкторов физкультуры,
2 грузчика, 3 кастелянши, делопроизводитель, 11 уборщиков служебных
помещений, сторож, кладовщик, 4
специалиста по! обслуживанию зданий, 9 машинистов по!стирке белья, 18
подсобных рабочих, 76 младших воспитателей, 25 поваров, 9 дворников. 12
человек могут быть приняты на!работу
в! оздоровительные лагеря. Свой список вакансий готовит и!служба занятости населения г. Коврова.
В миграционной службе в! Коврове (на 17 июня) с начала года поставлены на! учет 128 граждан Украины,
в! основном трудоспособного возраста. Из! них только 5 подали документы на! оформление вида на! жительство, 19! – на! временное проживание,
8! – на! оформление патентов. У! приехавших в! последние дни! – их более
70! – намерение сначала найти работу, но! т. к. они являются для нас иностранными гражданами, необходимо
соблюсти ряд процедур: получить статус, разрешение на! работу, уплатить
госпошлину… Ожидается, что в! бли-

жайшее время на федеральном уровне
будет принят документ, который упростит и!ускорит этот процесс.
Рабочая комиссия по! приему и! размещению граждан с! Украины будет
ежедневно сообщать данные в!область.
Управлению ГО и! ЧС А. В.! Зотов поручил «мониторить» ковровские семьи,
готовые принять у!себя беженцев.
Граждане, желающие из! гуманных
соображений помочь украинским беженцам (в! Коврове уже есть жители
Славянска, Краматорска, Луганска),
могут обратиться в! управление ГО
и! ЧС, в! рабочую группу, которую возглавляет заместитель главы города
по! социальным вопросам Светлана
Степанова.
Е. СМИРНОВА.
Уважаемые граждане Коврова,
имеющие возможность принять
граждан Украины, прибывших
из района боевых действий, просим обращаться:
-в ГБУСО ВО «Комплексный центр
социального обслуживания населения города Коврова» по адресу:
пр-т Ленина д. 42А, тел. 3–56–36
время обращения с08.00 до17.00;
– в! муниципальное казенное
учреждение города Коврова Владимирской области «Управление
по!делам гражданской обороны и!чрезвычайным ситуациям» по! адресу:
ул. Правды, д. 1, тел. 2–12–49, 05 –
КРУГЛОСУТОЧНО.
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Мнения. Комментарии.

А. Ю.Александров, заведующий кафедрой
«Машиностроение» КГТА им.В.А.Дегтярёва,
доктор технических наук, профессор:

Современные военные
угрозы и&пути их предотвращения
РАЗВИТИЕ ОБОРОННО ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
События на Украине показывают, что блок НАТО рвется
к границам России, нарушая
все нормы международного
права. К внешним военным
опасностям относится развертывание неядерных стратегических систем высокоточного оружия, распространение
оружия массового поражения,
ракет и ракетных технологий. В этих условиях военная
доктрина РФ отводит важнейшее значение развитию
оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) страны. При
этом особое место уделяется созданию опережающего
научно-технического задела
в целях разработки принципиально новых образцов вооружения, военной и специальной техники, обладающих
ранее недостижимыми возможностями,
повышенным
качеством и конкурентоспособностью.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ НАУ ЧНО ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
ОБОРОННОГО ЗНАЧЕНИЯ:
КУДА ИДТИ ОПК?
Прежде всего, научно-технические разработки должны
иметь конечную ясную цель
и вытекающие из нее задачи. В советское время такая
цель была. Во-первых, это
достижение военного паритета с блоком НАТО с учетом
имеющихся
возможностей
промышленного комплекса,
природных ресурсов, ограниченных трудовых ресурсов
и мобилизационного резерва. Этот паритет делал политически
нецелесообразным
прямое военное нападение
на СССР. Во-вторых, решалась задача обеспечения готовности вооруженных сил
к глобальной войне на равных
с блоком НАТО. Эти задачи отражались на всех разработках,
которые
ориентировались
на массовое производство,
высокие тактико-технические
характеристики оружия, простоту и ремонтопригодность.
В настоящее время нельзя
согласиться с предпринимаемыми попытками отдельных
улучшений в системе вооружений РФ. Это приемлемо
для блока НАТО, вооруженные силы которого действуют в глобальном масштабе
и опираются на союз силь-

ных экономик мира. Данные
улучшения для НАТО действительно означают достижение
существенного превосходства
на региональных театрах военных действий. Перед Россией стоит другая задача,
аналогичная советской, – обеспечение паритета, а лучше
военного превосходства над
блоком НАТО с нашими ограниченными возможностями.
Необходимо признать, что
решение этой задачи основано на развитии ударного
компонента
вооруженных
сил, который только и может
гарантировать
разрушение
вооруженных сил и военной
инфраструктуры противника.
Это должно обеспечиваться
не только и не столько применением ядерного оружия, что
ограничено политическими
условиями, а при региональных конфликтах и вовсе исключено. Ставку нужно делать
на другие виды оружия и системы вооружения.
Если делать упор на автоматизированный
ударный
компонент
вооруженных
сил, то нет смысла ориентироваться только на разведывательные беспилотники,
транспортные машины и подобную технику. В этой области в СССР были свои оригинальные разработки, которые
при желании можно возобновить. Нужны боевые машины
нового поколения: автоматические артсистемы (САУ, минометы, РСЗО), средства ПВО
и ПРО, системы залпового пуска крылатых ракет, ударные
беспилотные штурмовики, автоматические ударные подводные лодки и другая подобная
техника. Это кажется фантастикой. Но, видимо, это единственный путь, который обеспечивает успех в достижении
главной цели развития ОПК.
Кроме того, создание такой
техники – это широкое поле
деятельности ученых и инженеров при реализации НИОКР.
Безусловно, такой комплекс
вооружения должен базироваться на соответствующем
индустриальном комплексе.
Это требует существенных изменений в сфере оборонного
производства. Оно неизбежно
должно быть поточным, так
как все современные войны
связаны с огромным расходом боеприпасов. Автоматические ударные системы,
по всей вероятности, потре-

буют более высокого расхода боеприпасов в силу ориентации на залповый огонь.
Потребуется автоматическое
производство боевых машин,
боеприпасов к ним, а также
разнообразной
обслуживающей техники. Потребуется
целый комплекс технологий,
которые связаны с производством металлов и металлообработкой, химических продуктов (порохов, взрывчатых
веществ, топлива), пластмасс
и композиционных материалов, электроники, сборкой
машин. Это потребует, в свою
очередь, освоения новых безопасных с военной точки зрения индустриальных районов
вблизи источников энергоносителей и сырья. Неизбежно
возникнет необходимость реконструкции существующих
предприятий.
Таким образом, перспективные оборонные научно-технические разработки должны
быть направлены не на изыскание отдельных новшеств,
а на развитие промышленных
технологий.
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Для решения обозначенных
выше глобальных задач необходимо наращивание интеллектуального потенциала ОПК
на основе подготовки высококвалифицированных специалистов. Таких специалистов
по различным направлениям
и специальностям оборонного
профиля готовит Ковровская
государственная технологическая академия им.В.А.Дегтярева совместно с предприятиями ОПК города Коврова.
Особое место занимает подготовка по специальности
170400 «Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное
оружие» на выпускающей
кафедре «Машиностроение»
и параллельно обучение студентов на военной кафедре
академии.
Данная специальность –
единственная
не
только
в Ковровской государственной технологической академии им.В.А. Дегтярева,
но и во всей Владимирской
области, обеспечивающая непрерывную подготовку специалистов с первого по шестой
курс. Этим она отличается
от двухуровневой системы
обучения с подготовкой бакалавров и магистров. Срок
обучения – 5 лет 6 месяцев.
За этот период студенты спо-

койно успевают окончить военную кафедру академии.
Выпускник – специалист может работать конструктором
и технологом машиностроительных предприятий, менеджером в области вооружений,
в научно-исследовательских
институтах, на полигонах, испытательных станциях и в лабораториях по испытаниям
и эксплуатации оружия, в подразделениях силовых структур
по разработке и эксплуатации
специальных видов оружия,
в
экспертно-криминалистических
подразделениях.
Специалист настолько универсален и эрудирован, что
может работать в компаниях,
фирмах, частных предприятиях. Примеров этому очень
много.
Для получения знаний,
умений инавыков вуказанных направлениях в рамках специальности, начиная уже со второго курса,
предусмотрены следующие
специализации:
• Стрелково-пушечное
вооружение
• Ракетное оружие
и средства ближнего боя
• Артиллерийское оружие
• Самоходное артиллерийское
и танковое оружие
• Спортивное
и охотничье оружие
• Технология производства
оружия
• Менеджмент в области
систем вооружения
• Автоматизированное
проектирование ракетного
и ствольного оружия
• Сертификация и качество
систем вооружения
• Роботизированные
комплексы вооружения
• Системы высокоточного
оружия (СВТО)
• Эксплуатация вооружения
и военной техники
Выпускники получают фундаментальное базовое образование, а полученные знания

по технологии производства
оружия, менеджменту, САПР
и другим специализациям могут без особого труда адаптировать в соответствующих
областях разработки гражданской продукции.
Среди выпускников специальности
очень
большое
количество
руководителей
предприятий,
организаций
и ведущих специалистов.
И это не случайно. Наши выпускники могут быть успешными руководителями, так
как хорошо знают основы
стратегического и системного менеджмента и маркетинга в области вооружения,
военной техники и другой
продукции, владеют методами оценки их качества и конкурентоспособности. Кроме
того, они могут заниматься
внешнеэкономической деятельностью в различных областях, зная обстановку в стране
и мире.
Производственная практика на завершающей стадии
обучения студентов позволяет
организовать работу на конкретных
рабочих
местах
с подготовкой к дипломному
проектированию по профилю
будущей профессиональной
деятельности.
По
желанию
студентов
можно также повысить квалификацию по различным
программам предприятий для
получения рабочих профессий.
Для обучающихся на этой
специальности студентов вузом установлена стипендия,
почти в 2 раза превышающая
стипендию других студентов. Кроме этого, предприятия выплачивают наиболее
успешным студентам дополнительные стипендии: имени
В. Г. Федорова, В. А. Дегтярева
и другие.

Кафедра «Машиностроение» создана в1976году.
Профессорско-преподавательский состав кафедры
включает ведущих ученых оборонной отрасли; 90% преподавателей имеют ученые степени и звания. В учебно-производственном процессе участвуют ведущие
специалисты предприятий.
Кафедра имеет тесные связи с профильными кафедрами МГТУ им. Н. Э. Баумана (г. Москва), БГТУ им.Д.Ф.
Устинова (Военмех), г. Санкт-Петербург, университетов
вПерми, Волгограде, Ижевске, Туле, Нижнем Новгороде.
Унее прочные основы итрадиции, базирующиеся нанаучной школе В. Г.Федорова, В. А.Дегтярева идругих выдающихся оружейников.
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В совместных учениях Балтийского
флота, ВДВ и ВВС России впервые
приняли участие дистанционно
управляемые роботизированные
комплексы на гусеничном шасси
под названием «Платформа-М».
Учения проходят одновременно с
международными учениями НАТО
«Удар сабли-2014» и «Балтопс-2014».

Стр. 3

ЛДПР предложила Центробанку
выпустить новую купюру номиналом
10000 рублей, на которой изображены
исторические места Крыма. Глава ЦБ
Эльвира Набиуллина отреагировала
на эту идею весьма положительно, но
не имея такой купюры, мы решили
воспроизвести 10 тысяч (но о-о-очень
дешевых) белорусских рублей.

25 июня 2014

24 июня 2014 г.

. Подытожим

Непечатное — печатно?
С 1 июля в России вступают в силу административные штрафы, введенные
за нецензурную брань в кино, литературе и в СМИ, но поборников мата
не становится меньше
В самый разгар украинского противостояния, когда из-за
права гражданства русского языка население в восточных
областях Украины вышло на баррикады, а по ним стали лупить
из пушек, поливать свинцом из пулеметов, бомбить фосфорными бомбами, поджигать, убивать и уродовать — в самый пик
бедствия, русских ...своего языка в нашей братской стране,
с экранов телевизоров и со страниц газет грянули лужёные
голоса и замузицировали золотые перья:
— Братцы-славяне, что же это такое: не дают русским гениям
отвести талантливо душу посконным русским матом!? Позорище, мать вашу...
— Где же свобода слова?!
— В чем же еще народность искусства как не...

Все началось с того, что восходящая звезда (и уже взошедшая)

нашего кинематографа повезла на
престижный международный фестиваль художественный фильм, герои
которого ведут разговор на смачном
русском мате. Нет, понимаешь, в
русском языке иных выразительных
средств, более доходчивых до старого
и малого, мужика, кухарки и балерины Мариинки и Большого, чем посконный русский мат, более тонкого
и искреннего в передаче исканий и
переживаний русской души.
На том международном фестивале
нас не поняли и претендующего на главные призы уже признанного русского
режиссера отодвинули на потом...
Гения никто не хотел обижать —
ошибочка вышла, с кем не бывает.
Вон у коня четыре ноги, и тот спотыкается...
Но не та того напали.
— А если мат — это средство выражения настолько индивидуальных и
тонких струн души, настолько сложных и противоречивых страстей человека, что кроме как ненормативной
лексикой не дозвонишься?
— Если среди народа живет с дремучих времен мат, то как же можно
не поддержать его высоким искусством? Чтоб, значит, из низов — к
верхам, чтоб им тыр-пыр-восемь дыр.
А один поборник святого искусства, сообщала веселая укороченная
радио-волна, предложил поправку в
закон, чтобы внести в словарь святого
русского народного языка 120 особо
запоминающихся матерных выражений и прямо с них начинать изучать
родную речь в первом классе. Не теряя драгоценного времени.

Ему вторила интеллигентная родительница:
— Господи, да они нынче все и
всё раньше нас, родителей, знают.
В детском садике можно речёвки в
младших группах практиковать. С
включением ненормативных слов.
Делов-то...
Лед тронулся, господа.
В самом деле, не перестройка же с
ее свободой слова распахнула ворота
ненормативной лексике в нашу словесную практику. Каторжный труд,
унизительное рабство и свирепая ...
породили уродливые слова и словосочетания как протест, как вызов тотальной кабале. На самом дне темного человеческого общества. Как вызов
верхам сытым, умытым. Как вызов
уважаемым. (Но с другой стороны у
М. Горького в пьесе «На дне», дно не
матерится почему-то.)
Умнейшие люди России, первый
подвижники просвещения вслед за
апостолами Кириллом и Мефодием
жизнь положили на создание русского языка — великого и могучего,
правдивого и свободного, красивого
и певучего. Для всех. И самого демократического инструмента для формирования нации — он был один для
всех, низов и верхов.
Но, конечно, это его качество не
всем пришлось по душе. Сразу нашлись «кастоправы»: бояре с чернью
и чтоб одним языком изъяснялись?!
Низы сразу откликнулись: а пошли
бы вы...
Провидение наградило нас Александром Сергеевичем Пушкиным,
а он российский народ — современным русским языком. Титаны духа
продолжили его гражданский под-

виг — создавали и совершенствовали русский литературный язык —
М. Лермонтов, Л. Толстой, И. Тургенев,
Ф. Достоевский, М. Горький, Н. Гоголь,
великий романтик А. Грин, С. Есенин,
А. Островский, А. Чехов, и наши современники М. Шолохов, А. Твардовский,
Е. Евтушенко, В. Распутин...
Многотомное их творчество не
осквернено ни единым матерным
словом — так они уважали и любили
свой народ, своих читателей, для которым на века оставили свое волшебное слово. Их творчество было героическим и историческим, веселым и
трагическим, спорным и бунтующим,
но никогда — низкопробным испачканным грязными ругательствами.
Ныне существует в библиотеке
с тысячами диссертаций о русском
языке. Десятки словарей, изданных
большими творческими научными
коллективами, отдельными учеными
и Академией наук СССР и Российской Федерации. На десятки и сотни
тысяч слов.
Ревнитель русского народного
слова Владимир Иванович Даль всю
жизнь посвятил богоугодному делу —
собиранию российской словесности. К
концу жизни он в С.-Петербурге в 1881
году издал 4-томный «Толковый словарь живого великорусского языка»
со своим примечанием-разъяснением:
«Словарь назван толковым, потому
что он не только переводит одно слово
другим, но толкует, объясняет подробности значения слов и понятий, им
подчиненных. Слова: живого великорусского языка, указывают на объем и
направления всего труда».
Для нас человек старался, чтоб
жили и помнили: язык мой — друг и
брат мой. Пока жив язык, жива и имеет будущее нация.
А мы ему: знаешь да иди ты на...
Гений, создающий художественное
произведения, может выражаться
хоть матом, хоть на собачьем языке.
Свобода, блин. Так выходит, когда
вчитываешься (и вслушиваешься) в
аргументы матерщинников.
В словаре Даля 200 тысяч слов и
30 тысяч пословиц и поговорок... И
ни одного слова матом. Даже самого
слова «мат» нет в этом разливанном
изобилии словесности. Там, где по

алфавиту должно было стоять слово
«мат», Владимир Иванович предлагает нам вот какое знание на букву «М»:
«...На Мавры-разсадницы, Мав-рымолочницы, день 3 мая: садят молодую капусту из рассадников в грядки;
коровы начинают прибавлять молока, у крестьян в этот день подается (к
столу) первая молочная каша».
Ученые-словесники,
лингвисты,
филологи, в том числе и современные,
к нашему языку относятся бережно,
нежно, как к невесте, которую приглашаешь в дорогу на всю жизнь. Они
ну никак не хотят мазать дегтем и выставлять на всемирный позор наше национальное достояние, самое первое
и, стало быть, самое бесценное, оставленное нам в наследство пращурами
— великий русский язык.
Показателен в этом отношении новый «Большой толковый словарь», изданный в С.-Петербурге в 2000 году.
В нем есть слово «мат», но как осторожно, аккуратно, но твердо ученые
от нас его отгораживают.
После «мата» шахматного, «мата»
для подстилки, укрытия растений в
парниках, «мата» — как цвета поверхности, «благим матом» кричащего человека, пятым пунктом идет «мат» —
неприличная, оскорбительная брань;
сквернословие. И чтоб не оставить
нам никакой лазейки для оправдания, ставят к стене позора: «Матерный — непристойный, оскорбительный, нецензурный; содержащий в
себе непристойное, оскорбительное
употребление слова «МАТЬ».
130 тысяч слов в этом «Большом
толковом словаре русского языка»,
изданного большой группой питерских ученых под эгидой Российской
Академии наук. И ни единого матерного, нецензурного, оскорбляющего
человека, святое достоинство матери!
Ма-те-ри!
Мне думается, что дискутировать
на тему о достоинствах мата в художественных произведениям русской
литературы, кинематографа, телевидения — это воду в ступе толочь. У
всего, что оскорбляет человеческое
достоинство даже просто своим присутствием, не должно быть право
гражданства в нашем обществе. Это
стыд и позор хуже курения и пьян-

ства. Ими ты наносишь ущерб своему физическому здоровью, мат тебя
превращает в нравственного урода,
скотину.
БТС, который я цитирую выпустила в свет группа ученых
во главе с кандидатом (ныне
доктором филологических наук
С. А. Кузнецовым). Это труд десяти
лет опытного, творческого, патриочески настроенного коллектива.
Они плотно поработали над современным русским языком, включив
в национальный оборот новые слова
последних десятилетий. Они четко
изложили свою позицию: все что,
обогащает наш язык, что делает его
современным учитывающим дары
времени, должно быть в словарном
обороте. Это достоинство нашего
языка.
Мат среди этих достоинств не присутствует. Он вообще в художественной литературе не присутствует.
Только в специфической — лагерной,
бандитской, порнографической. Но,
слава Богу, детям он не доступен. А
пропаганду мата надо бы квалифицировать как нравственную диверсию против подрастающего поколения.
* * *
Семьдесят лет во времена советской власти у нас был главным
предметом в средней школе русский
язык. За то время мы создали самую
грамотную в мире нацию, полностью
ликвидировав неграмотность. Неужели теперь отступим, попятимся назад, пустим на вольный выпас матперемат?
Стыдно! Перед прекрасным полом
(в среде которого тоже появились
отморозки-матерщинницы, называющие себя русскими писателями), перед детьми, перед памятью потомков,
сохранивших для нас изумительное и
бездонное средство общения.
Они достойны лучшего.

Анатолий ЮРКОВ|
заслуженный работник
культуры РФ|
лауреат премии СЖ РФ
«Золотое перо России»

. Осторожно: контрафакт

И парфюм, бывает,
плохо пахнет
Не так давно сотрудники
полиции обнаружили на
столичном оптовом рынке
«Марьина Роща» склад с
поддельной косметикой
объемом в 17 фур.
Контрафакт был найден в ходе
обыска, проведенного в рамках
возбужденного уголовного дела.
Из оборота была изъята парфюмерия, бытовая химия, женская
и мужская косметика и средства
личной гигиены под марками
брендов, входящих в один из
крупных международных холдингов.
Установлена причастность к

совершению
вышеуказанного
преступления гражданина одного
из ближневосточных государств,
который был задержан в порядке
ст. 91 УПК РФ. Тверским районным судом Москвы в отношении
задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Чуть раньше также в Москве
был обнаружен склад, на котором хранились 2000 коробок поддельного парфюма. Кроме того,
сотрудники правоохранительных
органов нашли там пять станков
для упаковки и розлива продукции, флаконы с товарными знаками и семь бочек жидкости для
изготовления парфюмерии.

Тем временем
Еврокомиссия (ЕК) начала рассмотрение вопроса о запрете 12 ингредиентов, использующихся для производства
Chanel №5 и других известных парфюмов.
Потенциально опасные для аллергиков вещества могут оказаться вне
закона в августе 2014 года, что поставит под угрозу существование ряда
знаменитых ароматов.
В список парфюмерных ингредиентов, которые могут быть запрещены
как потенциально аллергенные, вошли
бобы тонка из-за содержащегося в них
кумарина (кристаллы этого вещества
имеют аромат свежескошенной травы), розовое масло (содержит эвгерин,
пахнущий гвоздикой). По той же причине под запретом могут оказаться
масла лимона и мандарина, экстракт
древесного мха и синтетическая молекула HICC, ценимая парфюмерами за
редкий аромат лилии.
Согласно статистике ЕК, аллергией на эти вещества страдает от 1 до
3 процентов населения Европы. Наличие аллергенных компонентов в соста-

Духи Chanel №5 оказались
под угрозой запрета
ве парфюма может вызывать кожное нее с оптимизмом, рассматривая потенциальную необходимость поиска
раздражение и отеки.
Нововведение может затронуть замены для ингредиентов как «вызов»
такие крупные бренды, как Chanel, для их лучших «носов», то есть парфюмеров.
Hermes, Dior и Guerlain,
В свою очередь,
а также небольшие (их
глава марки нишевой
называют нишевыми)
Подробные инфопарфюмерные марки.
парфюмерии Editions
и видеоматериалы
В частности, закон
de Parfums Frederic
о подделках читай
сделает
неясными
Malle парфюмер Фреи смотри на
дерик Маль раскритиперспективы
производства известных дуковал законопроект,
портале http://
назвав его абсурдом.
хов, например, №5 от
antikontrafakt.ru
Chanel, Shalimar от
Эксперт пояснил, что
ему придется помеGuerlain и Miss Dior
от Christian Dior.
нять формулы четЗаконопроект вызвал противо- верти своих ароматов, на что уйдет
речивую реакцию представителей более полугода. «Чтобы защитить
парфюмерно-косметической
инду- крохотную часть населения, они застрии. В Chanel сообщили, что обе- ставляют страдать остальных», —
спокоены ситуацией, но смотрят на заметил Маль.

Контрафакты собирал Олег ДЁМИН
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«Дегтярёвец» в производстве №50

Инструментальщики
готовятся кюбилею •

В&августе инструментальное производство&– старейшее
на&предприятии&– отметит свое 95-летие. В&подразделении ведется большая и&планомерная подготовка к&предстоящему событию.

Вовсе времена инструментальное производство было сильно своими высококвалифицированными работниками.
Многие изних засвой добросовестный труд были награждены
государственными наградами. Таких– около ста человек. Впроизводстве готовятся 3 (по количеству цехов в производстве –
№ 47,48,49) больших цветных баннера сфотографиями этих заслуженных людей. Баннеры будут установлены на улице перед
главным корпусом инструментального производства, ведь этих
людей, аони– гордость нетолько производства, новсего завода,
знают многие дегтяревцы.
Нынешнимже работникам производства впамять особытии
будут вручены юбилейные медали к95-летию производства.
Эскиз медали разработал художник-оформитель производства
Е. В.Бычков, визготовлении медалей участвовали штамповщики производства № 2 и граверы бывшего цеха № 48, покрытие
делали работники бывшего цеха № 23 издевятого производства.
К предстоящему юбилею готовятся и внутренние помещения производства. Вчастности, всвязи стем, что уинструментальщиков нет большого актового зала, подавней традиции
многолюдные мероприятии проводятся вцентральном проходе
лекального цеха № 48 (сейчас– второе отделение). Здесь планируется проводить иторжественное юбилейное собрание, апотому начинается ремонт полов, потолка, стен, замены окон, чтобы,
одним словом, было светло икрасиво.
Подарком инструментальщикам к юбилею будет и коренным образом реконструированный буфет. Он будет нетолько более привлекательным чисто внешне, но и более удобным
итехнически оснащенным, как для персонала буфета, так идля
самих работников производства.

•
•

•

Когда учеловека есть цель
Серьезный, добросовестный, старательный, целеустремленный. А&еще&– симпатичный и&общительный.
Сначала так охарактеризовал мне В.&Рыбакова директор Ковровского промышленно-гуманитарного
колледжа Н. М.& Карев, где учится Владимир. А& позже&– работники второго отделения инструментального производства, где Владимир работает токарем
уже около года.
Трудовая биография В. Рыбакова еще только начинается,
новней уже немало событий,
которыми можно гордиться
всю жизнь.
В июне В.Рыбаков заканчивает колледж и по всей вероятности скрасным дипломом.
Выбранная при поступлении
в колледж профессия пришлась парню по душе, и он
с удовольствием осваивал ее,
а особенно токарное дело.
Так же успешно шло и изучение специальных иобщеобразовательных предметов.
В прошлом году как лучший ученик колледжа принял
участие вобластном конкурсе
профмастерства среди учащихся училищ, колледжей
и техникумов, показал превосходный результат, и члены конкурсной комиссии
единогласно отобрали его
наВсероссийский конкурс защищать честь Владимирской
области.
И вот конкурс состоялся,
аВладимир Рыбаков вернулся
сочередной наградой.
– Практическое
задание
у меня трудностей не вызвало, – рассказывал Владимир, –
тяжелее было «найти общий
язык» состанком– оборудование старое, изношенное, хотя

и покрашенное для конкурса.
И теоретическая часть была
неожиданно сложной – в тестах были вопросы из сферы деятельности технологов.
Из 20-ти вопросов конкурсанты ответили максимально
на15. Мы понимаем, что нам,
молодым рабочим, доведется
работать нетолько науниверсальном, но и на программном оборудовании, однако
конкурс-то проводился для
токарей, анеоператоров программных станков. Тем неменее, победа – в зачете, И думаю, впереди еще не один
конкурс, азначит, учту все недоработки.
Молодым станочником Владимиром Рыбаковым гордятся иколледж, ипроизводство,
куда юноша пришел сначала
на практику, а теперь после
получения Диплома останется там насовсем. Володя
прижился у инструментальщиков: ему понравился здесь
коллектив, отношение к молодежи– помогают и подсказывают в сложных ситуациях
иодновременно доверяют ответственные задания. Володе
пока поручают изготовление
не самых сложных калибров,
хотя, что значит «несложная
работа» в инструментальном

производстве? Это – работа
4–5 квалификационного разряда. Апонятие «калибр» уже
само по себе подразумевает изделие высокой степени
точности пусть и не сложной
конфигурации или геометрии.
А Владимир уже получил 5
разряд здесь – в инструментальном производстве. Его
хвалят, иговорят онем: «Толковый парень. Далеко пойдет».
Сам же В. Рыбаков о своей
профессии и о перспективах
говорит так:

– Изначально я хотел идти
учиться на электрика (брат
окончил училище по этой
специальности), но так как
не было набора на эту профессию, выбрал станочника
широкого профиля. И сейчас
не жалею. В ходе учебы доводилось работать и на программных станках, но на
универсальном оборудовании
понравилось больше – видишь результат труда СВОИХ
рук. Приятно. И работа в инструментальном
производстве интересная, каждый день

новая. Сейчас молодежь неохотно идет назавод, все хотят
быть начальниками. А я рассуждаю так: кому-то же надо
инастанке работать. Я, честно
говоря, тоже непланирую всю
жизнь стоять у станка, буду
вближайшее время поступать
в нашу академию, а пока поработаю здесь, стану профессионалом всвоем деле. Жизнь
по-разному может сложиться,
и отличное владение хоть одной специальностью никогда
непомешает.
С.ТКАЧЕВА.

Завод – это мы
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Велопробег инструментальщиков
Спорт

Хороша погода и наличие велосипеда – прекрасный стимул
провести время вместе сдрузьями. Молодые работники инструментального производства выбрали для этого способ незатратный инетребующий серьезной организации– велопробег. Впутешествие отправились 15 велосипедистов и7 человек изгруппы
поддержки наличном автотранспорте. Маршрут начался отвосточных проходных завода, далее проходил через Чкалово-Ащерино-Гостюхино-Глебово-Клязменский
городок-Верейки.
Время провели весело: купались, загорали, жарили шашлыки,
ловили рыбу. Назад возвращались усталые, нодовольные: 65 километров, преодоленные сообща, сплотили ребят иобеспечили
хорошее настроение.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Идет заводская спартакиада
В юбилейный для инструментального производства год его представители показывают неплохие
результаты в&заводской спартакиаде. Недавно они
выиграли первенство ОАО «ЗиД» по& дартсу. И& вот
новая победа.
15 мая закончилось первенство завода по настольному теннису. Сильнейшей
командой в этом виде, как
и в 2013 году, стала команда
инструментального
производства. Честь коллектива отстаивали К. Родионов, А. Моряков, С. Слепов и С. Корягин
(физорг команды – Н. В. Фоменков).
Серебряным призером первенства стала сборная команда производств № 2, 39, 81
и цехов № 60, 65. В ее составе играли: К. Кашицын (производство № 2), И. Чупанов
(производство № 39), В. Шме-

лев, С.Давыдов иЕ.Ворожейкин (производство № 81).
Третье место заняли работники производства № 9:
Н.Чунаев, И.Морозов, В.Гребенщиков, А.Пискарев иА.Таланов.
Далее места распределились следующим образом:
4 место – сборная отделов,
5 место – производство № 1,
6 место– производство № 21,
7 место– производство № 3.
Победителям и призерам
были вручены кубки иПочетные грамоты.
И. РУСИНА.
Победители вдартсе инастольном теннисе: К.А.Родионов, А. Е.Зубов, С. В.Корягин, С. Ю.Слепов, А.А.Моряков.
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Поезд идет на восток (Звезда, 19.15)

Бегущий человек (СТС, 22.00)

9 мая 1945 года в поезде Москва — Владивосток познакомились капитан
Лаврентьев и агроном Зинаида Соколова. Сначала между ними возникает антипатия. Отстав от поезда на одной из станций, они получают возможность лучше присмотреться друг к другу и переживают настоящее
приключение…

К 2017 году излюбленным развлечением для жителей Америки, превратившейся в полувоенное государство, стало садистское телешоу «Бегущий
человек», участники которого — невинные жертвы — не имели ни единого
шанса на выживание.

Понедельник, 30 июня
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
20.00 «Свободное время». [16+]
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
21.00 «Реальная кухня». [16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
22.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем
10.55 Модный приговор.
наших детей». [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. 23.30 «Репортерские истории». [16+]
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 0.00, 2.30 Х/ф «Телохранитель».
Малаховым. [16+]
[16+]
14.20 «Время обедать!»
4.30 Т/с «Вовочка-3». [16+]
15.15 «В наше время». [12+]
КУЛЬТУРА
16.10 «Они и мы». [16+]
7.00
Евроньюс.
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
18.00 Вечерние новости с
культуры.
субтитрами.
10.15, 0.10 «Наблюдатель».
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
11.15 Х/ф «Не болит голова у дятла».
19.50 «Пусть говорят». [16+]
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Департамент». очаге».
Андрей Соколов, Дарья Мороз, Вик- 13.20 Д/ф «Последние свободные
люди. Вечное путешествие».
тория Толстоганова. [16+]
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
0.00 Чемпионат мира по футболу
15.10 Спектакль «Гроза».
2014. 1/8 финала. Прямой эфир из
17.10 Д/ф «Сукре. Завещание
Бразилии.
Симона Боливара».
2.00, 3.05 Х/ф «В раю, как в
17.30 Концерт МГАСО под управлеловушке». [12+]
нием Павла Когана.
РОССИЯ 1
19.15, 1.10 Д/с «Влюбиться в
5.00 Утро России.
Арктику».
9.00 Д/ф «Российская история отрав- 19.45 Д/ф «Космический лис».
лений. Царские хроники». [12+]
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
9.55 «О самом главном».
20.35 Восемь вечеров с Вениамином
10.30 «Дневник Чемпионата мира». Смеховым.
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
21.30 Д/с «Метроном. История
Вести.
Франции».
11.30, 14.30, 17.45 Местное время.
22.25 Д/с «Хлеб и голод».
Вести-Москва.
23.30 «Кинескоп» с Петром
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть. Шепотинником.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
1.40 А. Брукнер. Симфония №9.
13.00 «Особый случай». [12+]
2.45 Д/ф «Вологодские мотивы».
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
ТВЦ
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
6.00
«Настроение».
18.05 «Прямой эфир». [12+]
8.15 Х/ф «Застава в горах».
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова.
1/8 финала. Прямая трансляция из
Любовь земная». [12+]
Бразилии.
10.55 «Простые сложности». [12+]
22.50 Х/ф «Петрович». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
0.55 Д/ф «Звёздные войны Влади11.50 «Постскриптум» с Алексеем
мира Челомея».
1.55 Х/ф «Американская трагедия». Пушковым. [16+]
3.20 Т/с «Закон и порядок-19». [16+] 12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
4.15 Комната смеха.
13.55 «Осторожно, мошенники!».
НТВ
[16+]
6.00 НТВ утром.
14.50, 19.30 Город новостей.
8.10 Спасатели. [16+]
15.10 Городское собрание. [12+]
8.35 До суда. [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Кристи». [12+]
Мухтара». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Громовы. Дом надежды».
11.55 Суд присяжных. [16+]
[16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
ный вердикт. [16+]
22.30 «Взрослый сад». Спецрепор14.25 Прокурорская проверка. [16+] таж. [12+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
23.05 Д/ф «Без обмана. Ресторан происшествие.
больница - суд». [16+]
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
0.00 События. 25-й час.
[16+]
0.30 Футбольный центр.
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
21.50, 23.25 Т/с «Пляж». [16+]
1.45 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
23.00 Сегодня. Итоги.
3.30 Х/ф «Один и без оружия».
0.10 Т/с «Чужой район». [16+]
4.45 «Тайны нашего кино». [12+]
1.05 Главная дорога . [16+]
5.15 Д/ф «Ужасная птица». [12+]
1.40 Дикий мир. [0+]
СТС
2.05 Т/с «Хранитель». [16+]
6.00, 1.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
3.05 Т/с «Зверобой». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские
РЕН ТВ
годы». [6+]
5.00 Х/ф «Счастливчик». [16+]
8.30, 9.00, 13.30, 0.00, 1.30 «6
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
кадров». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
программа 112». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро7.30, 11.15, 2.00 «Смотреть всем!»
нины». [16+]
[16+]
11.30 Х/ф «План побега».
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
«24». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
9.00 Х/ф «Константин». [16+]
[16+]
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
17.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]

ПЕРВЫЙ

Вторник, 1 июля
22.00 Х/ф «Профессионал». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
13.30, 18.00, 1.30 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Секретные материалы:
Борьба за будущее». [16+]
2.00 Х/ф «Супергеройское кино».
[16+]
3.45 М/ф «Балто». [0+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Либерти». [12+]
7.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
7.30, 9.10, 13.10 Т/с «Щит и меч».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости
дня.
14.40 Т/с «Морозов». [16+]
18.30 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.15 Х/ф «Поезд идет на восток».
21.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Т/с «Бигль». [12+]
1.45 Х/ф «Вольный ветер». [6+]
4.15 Х/ф «Атака». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Женская форма. [16+]
9.35 Идеальная пара. [16+]
10.35 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.35 Спасите нашу семью. [16+]
14.25 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
1.20 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [16+]
3.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.00 Умная кухня. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

РОССИЯ 2
4.30, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50,
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/8
финала. Трансляция из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
14.35, 18.55, 2.00 Большой футбол.
20.00 Х/ф «Смертельная схватка».
[16+]
23.40, 0.45 «EXперименты».
1.15 «Моя планета».
2.30 «24 кадра». [16+]
3.00 «Наука на колесах».
3.35, 4.05 Угрозы современного
мира.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Департамент». [16+]
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Департамент».
Андрей Соколов, Дарья Мороз, Виктория Толстоганова. [16+]
0.00 Чемпионат мира по футболу
2014. 1/8 финала. Прямой эфир из
Бразилии.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Российская история отравлений. Царские хроники». [12+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное время.
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.05 «Прямой эфир». [12+]
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Прямая трансляция из
Бразилии.
22.50 Специальный корреспондент.
[16+]
23.55 Х/ф «Стерва». [12+]
1.50 Х/ф «Американская трагедия».
3.20 Честный детектив. [16+]
3.50 Комната смеха.

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.25 Прокурорская проверка. [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.50, 23.25 Т/с «Пляж». [16+]
23.00 Сегодня. Итоги.
0.10 Т/с «Чужой район». [16+]
1.05 Квартирный вопрос. [0+]
2.10 Т/с «Хранитель». [16+]
3.10 Т/с «Зверобой». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

РЕН ТВ

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем
наших детей». [16+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
0.00, 2.30 Х/ф «Конан-разрушитель».
[12+]
2.00 «Смотреть всем!» [16+]
4.30 Т/с «Вовочка-4». [16+]

[18+]
1.30 Х/ф «Отель для собак». [16+]
3.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
КУЛЬТУРА
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
6.30 Евроньюс.
12.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
13.30, 18.00, 1.15 Х-Версии. Другие
культуры.
новости. [12+]
10.15, 0.30 «Наблюдатель».
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приИзбранное.
видениями». [16+]
11.15, 23.30 Т/с «Жены и дочери».
15.00 Мистические истории. [16+]
12.10 «Письма из провинции».
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
«Гадалка». [12+]
13.05 «Важные вещи».
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
13.20, 21.30 Д/с «Метроном. История 19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
Франции».
21.15, 22.05, 23.00 Т/с «Секретные
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
материалы». [16+]
15.10 Спектакль «Вишневый сад».
1.45 Х/ф «Болотная акула». [16+]
17.45 Д/ф «Его Голгофа. Николай
3.25 Х/ф «Как малые дети». [16+]
Вавилов».
ЗВЕЗДА
18.15 Мастера фортепианного
6.00,
18.30
Д/с
«Из всех орудий».
искусства.
[12+]
19.15, 1.25 Д/с «Влюбиться в
7.00, 9.10 Т/с «Визит к Минотавру».
Арктику».
[16+]
19.45 «Больше, чем любовь».
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
дня.
20.35 «Большая семья».
9.50 Х/ф «Достояние республики».
22.25 Д/с «Хлеб и деньги».
[6+]
1.55 «Потешки» без потех.
12.40 Д/с «Победоносцы». [6+]
ТВЦ
13.10 Х/ф «Два бойца».
14.40 Т/с «Морозов». [16+]
6.00 «Настроение».
19.15 Х/ф «Запасной игрок».
8.10 Х/ф «Трудное счастье». [12+]
10.05 Д/ф «Мужское обаяние Олега 20.55 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]
Ефремова». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
10.55 «Простые сложности». [12+]
сыска». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
0.30 Х/ф «Три процента риска».
11.50 Т/с «Лиговка». [16+]
[12+]
13.40 «Доктор И...» [16+]
1.45 Х/ф «Иду на грозу». [12+]
14.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
4.25 Х/ф «Это начиналось так...» [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Ресторан ДОМАШНИЙ
больница - суд». [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
Кристи». [12+]
минут». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Громовы. Дом надежды». 8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Женская форма. [16+]
[16+]
9.35 Идеальная пара. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!».
10.35 «По делам несовершеннолет[16+]
23.05 Д/ф «Николае Чаушеску. Смер- них». [16+]
12.35 Спасите нашу семью. [16+]
тельный поцелуй Родины». [12+]
14.25 Т/с «Женский доктор». [16+]
0.00 События. 25-й час.
18.00 Т/с «Она написала убийство».
0.35 Х/ф «Таинственный остров».
[16+]
2.40 Т/с «Исцеление любовью».
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за всех».
[12+]
[16+]
3.40 Д/ф «Покоренный космос».
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
[16+]
5.20 Д/ф «Тираннозавр Рекс с
20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
морских глубин». [12+]
1.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
СТС
5.00 Умная кухня. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]
6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.25 М/с «Смешарики 3D. СмешалоРОССИЯ 2
сти». [0+]
4.35,
8.25,
10.30, 12.35, 14.50,
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/8
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские
финала. Трансляция из Бразилии.
годы». [6+]
6.40 Живое время. Панорама дня.
8.30, 9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров».
14.35, 18.55, 2.00 Большой футбол.
[16+]
20.00 Х/ф «Рок-н-ролл под
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро- Кремлем». [16+]
23.40, 0.10, 0.45 «НЕпростые вещи».
нины». [16+]
1.15 «Моя планета».
11.00, 13.30 Т/с «Восьмидесятые».
2.25 «Моя рыбалка».
[16+]
3.10 «Диалоги о рыбалке».
11.30 Х/ф «Профессионал». [16+]
3.40 «Язь против еды».
14.00, 16.00 Шоу «Уральских пель4.05 «Рейтинг Баженова». [16+]
меней». [16+]

5.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 17.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
0.30 Ленинградский Stand Up клуб.
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Государственный преступник (Звезда, 19.15)

С момента последних событий прошло 8 лет. Молодые Ковалевы возвращаются на родину из Голландии, где они жили все эти годы. Женечка повзрослела и стала готом — носит черную одежду, красится в черный цвет, конфликтует
с родителями и юморит «по-черному». Младшие Никита и Вика — современные дети, не по годам смышленые и расчетливые.

После упорных поисков работникам органов безопасности удается найти
и обезвредить опасного государственного преступника, повинного в
гибели сотен людей в годы Великой Отечественной войны.

Среда, 2 июля
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
21.00 «Реальная кухня». [16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
22.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем
10.55 Модный приговор.
наших детей». [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. 23.30 «Репортерские истории».
12.20 Т/с «Департамент». [16+]
[16+]
14.20 «Время обедать!»
0.00, 2.15 Х/ф «Другой мир». [16+]
15.15 «В наше время». [12+]
КУЛЬТУРА
16.10 «Они и мы». [16+]
6.30 Евроньюс.
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
18.00 Вечерние новости с
культуры.
субтитрами.
10.15, 0.30 «Наблюдатель».
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
11.15, 23.30 Т/с «Жены и дочери».
19.50 «Пусть говорят». [16+]
12.10 «Письма из провинции».
21.00 Время.
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
21.30 Т/с Премьера. «Департа13.05 «Важные вещи».
мент». Андрей Соколов, Дарья
13.20, 21.30 Д/с «Метроном.
Мороз, Виктория Толстоганова.
История Франции».
[16+]
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
23.25 Ночные новости.
15.10 Спектакль «Три товарища».
23.35 «Политика». [16+]
18.20 Мастера фортепианного
0.35 Х/ф «Прелюдия к поцелую».
искусства.
[16+]
19.15, 1.25 Д/с «Влюбиться в
2.35, 3.05 Т/с «Пропавший без
Арктику».
вести». [16+]
19.45 Д/ф «Алла Осипенко. ИспоРОССИЯ 1
ведь фаталистки».
5.00 Утро России.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
9.00 Д/ф «Характер и болезни. Кто 20.35 Вечер-посвящение Давиду
кого?» [12+]
Боровскому.
9.55 «О самом главном».
22.25 Д/с «Хлеб и бессмертие».
10.30 «Дневник Чемпионата мира». 1.55 Произведения Ф. Шуберта
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
исполняет камерный ан11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное самбль «Солисты Москвы».
время. Вести-Москва.
ТВЦ
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур6.00
«Настроение».
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 8.15 Х/ф «Самолет уходит в 9».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
о советском ангеле». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
10.55 «Простые сложности». [12+]
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 11.50 Т/с «Лиговка». [16+]
13.40 «Доктор И...» [16+]
21.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
2.10 Х/ф «Американская трагедия». 14.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
3.45 Комната смеха.
15.10 Д/ф «Николае Чаушеску.
4.45 Вести. Дежурная часть.
Смертельный поцелуй Родины».
НТВ
[12+]
6.00 НТВ утром.
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
8.10 Спасатели. [16+]
Кристи». [12+]
8.35 До суда. [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
19.45 Т/с «Громовы. Дом надежды».
Мухтара». [16+]
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 22.30 Линия защиты. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
23.05 «Хроники московского быта.
13.20 Суд присяжных. Окончатель- Кино за три копейки». [12+]
ный вердикт. [16+]
0.00 События. 25-й час.
14.25 Прокурорская проверка.
0.35 Т/с «Расследования Мердока».
[16+]
[12+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 2.30 Т/с «Исцеление любовью».
происшествие.
[12+]
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 3.35 Д/ф «Самосуд. Око за око».
[16+]
[16+]
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
5.10 Д/ф «Огромный динозавр-у21.50, 23.25 Т/с «Пляж». [16+]
бийца». [12+]
23.00 Сегодня. Итоги.
СТС
0.10 Т/с «Чужой район». [16+]
6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
1.05 Дачный ответ. [0+]
7.25 М/с «Смешарики 3D. Смеша2.10 Т/с «Хранитель». [16+]
лости». [0+]
3.10 Т/с «Зверобой». [16+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала».
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские
[16+]
годы». [6+]
РЕН ТВ
8.30, 9.00, 13.20, 13.30, 0.00 «6
5.00, 4.30 Т/с «Вовочка-4». [16+]
кадров». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион- 10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воная программа 112». [16+]
ронины». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
[16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
11.30 Х/ф «Бегущий человек».
«24». [16+]
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
Прокопенко. [16+]
[16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
17.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
Чапман.

ПЕРВЫЙ

Четверг, 3 июля
22.00 Х/ф «Сокровища Амазонки».
[16+]
0.30 Ленинградский Stand Up клуб.
[18+]
1.30 Х/ф «Посредники». [18+]
3.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Дом ночных призраков». [16+]
1.15 Х/ф «Привет, Джули!» [16+]
3.00 Х/ф «Через Вселенную». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Из всех орудий».
[12+]
7.00, 9.10, 0.30 Т/с «Визит к Минотавру». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
11.15 Х/ф «Запасной игрок».
13.10 Х/ф «Дневник директора
школы». [6+]
14.40 Т/с «Морозов». [16+]
19.15 Х/ф «На семи ветрах».
21.15 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» [6+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
3.15 Х/ф «Достояние республики». [6+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Женская форма. [16+]
9.40 Идеальная пара. [16+]
10.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.40 Спасите нашу семью.
14.25 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
1.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.00 Умная кухня. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

РОССИЯ 2
4.35, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50,
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/8
финала. Трансляция из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
14.35, 18.55, 23.40 Большой
футбол.
20.00 Х/ф «Сармат». [16+]
0.00 Агрессивная среда.
1.05 Опыты дилетанта.
1.35 «Моя планета».
2.05, 2.30, 3.00 Полигон.
3.30 «Моя рыбалка».
3.45 Х/ф «Земляк». [16+]

ПЕРВЫЙ
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 Т/с «Департамент». [16+]
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Департамент».
Андрей Соколов, Дарья Мороз, Виктория Толстоганова. [16+]
23.25 Ночные новости.
23.35 Д/ф Премьера. «Дэвид Бекхэм.
Путешествие в неизведанное». [16+]
1.25, 3.05 Х/ф «Уолл-стрит». [16+]
3.50 Т/с «Пропавший без вести».
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в
Россию. ХХ век». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
2.00 Х/ф «Американская трагедия».
3.35 Горячая десятка. [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.25 Прокурорская проверка. [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.50, 23.25 Т/с «Пляж». [16+]
23.00 Сегодня. Итоги.
0.10 Т/с «Чужой район». [16+]
1.05 Т/с «Незаменимый». [12+]
2.05 Т/с «Хранитель». [16+]
3.05 Т/с «Зверобой». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Вовочка-4». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем
наших детей». [16+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]

0.00 Х/ф «Другой мир 2: Эволюция».
ТВ3
[16+]
6.00
М/ф
«Мультфильмы».
[0+]
2.00 Чистая работа. [12+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
3.00 Х/ф «Другой мир-2: ЭволюМихаилом Кожуховым». [12+]
ция». [16+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
КУЛЬТУРА
[12+]
6.30 Евроньюс.
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
12.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
культуры.
13.30, 18.00, 2.00 Х-Версии. Другие
10.15, 0.30 «Наблюдатель».
новости. [12+]
11.15, 23.30 Т/с «Жены и дочери».
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при12.10 «Письма из провинции».
видениями». [16+]
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
15.00 Мистические истории. [16+]
13.05 «Важные вещи».
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
13.20, 21.30 Д/с «Метроном. История «Гадалка». [12+]
Франции».
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
15.10 Спектакль «Трудные люди».
21.15, 22.05 Т/с «Секретные матери17.15 Д/ф «Старый Зальцбург».
алы». [16+]
17.25 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
23.00 Х/ф «Город призраков». [12+]
бессмертия».
1.00 Большая игра. [18+]
18.20 Мастера фортепианного
2.30 Х/ф «Дом ночных призраков».
искусства.
[16+]
19.15, 1.25 Д/с «Влюбиться в
4.15 Х/ф «Привет, Джули!» [16+]
Арктику».
ЗВЕЗДА
19.45 Д/ф «Александр Менакер.
6.00
Д/с
«Из
всех орудий». [12+]
Рыцарь синего стекла».
7.00 Д/ф «Огненный экипаж». [12+]
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
7.20 Х/ф «Три процента риска». [12+]
20.35 Оперные театры мира с
8.35, 9.10 Х/ф «Земля моего
Еленой Образцовой.
детства». [12+]
22.25 Д/с «Хлеб и ген».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
1.55 Г. Берлиоз. «Фандня.
тастическая симфония».
11.35, 13.10 Х/ф «Иду на грозу».
ТВЦ
[12+]
6.00 «Настроение».
14.40 Т/с «Морозов». [16+]
8.15 Х/ф «В мирные дни».
18.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Же19.00 Д/с «Дороже золота». [12+]
лезная леди». [12+]
19.15 Х/ф «Государственный пре10.55 «Простые сложности». [12+]
ступник». [6+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
21.10 Х/ф «Наградить (Посмертно)».
11.50 Х/ф «Сильная». [16+]
[12+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
23.00 Д/с «Легенды советского
14.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
сыска». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
0.30 Т/с «Визит к Минотавру». [16+]
15.10 «Хроники московского быта.
4.30 Х/ф «Дневник директора
Кино за три копейки». [12+]
школы». [6+]
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
ДОМАШНИЙ
Кристи». [12+]
6.30 Удачное утро. [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Громовы. Дом надежды». 7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
8.40 Женская форма. [16+]
23.05 Д/ф «Хиллари и Моника. Пе9.35 Идеальная пара. [16+]
рекресток судеб». [12+]
10.35 «По делам несовершеннолет0.00 События. 25-й час.
них». [16+]
0.35 Х/ф «Банзай». [6+]
12.35 Спасите нашу семью.
2.35 Т/с «Исцеление любовью».
14.25 Т/с «Женский доктор». [16+]
[12+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
3.30 Д/ф «Так рано, так поздно...»
[16+]
[16+]
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за всех».
5.10 Д/ф «Медведособака». [12+]
[16+]
СТС
19.00 Т/с «Не родись красивой».
6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
[16+]
7.25 М/с «Смешарики 3D. Смешало- 20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
сти». [0+]
1.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
5.00 Умная кухня. [16+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]
годы». [6+]
РОССИЯ 2
8.30, 9.00, 13.30, 23.40, 0.00 «6
6.40 Живое время. Панорама дня.
кадров». [16+]
8.25, 10.30, 12.35 Футбол. Чемпионат
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро- мира. Трансляция из Бразилии.
14.35, 18.55, 23.40 Большой футбол.
нины». [16+]
14.50 Полигон.
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые».
15.25 Х/ф «Рок-н-ролл под
[16+]
Кремлем». [16+]
11.30 Х/ф «Сокровища Амазонки».
20.00 Х/ф «Сармат». [16+]
[16+]
0.00, 0.30, 1.00 «Наука 2.0».
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пель1.35 «Моя планета».
меней». [16+]
2.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть
17.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
хуже». [16+]
22.00 Х/ф «Стой! А то мама будет
2.35 «Рейтинг Баженова. Война
стрелять». [16+]
0.30 Ленинградский Stand Up клуб. миров». [16+]
3.05 «Рейтинг Баженова». [16+]
[18+]
3.35 «Моя рыбалка».
1.30 Х/ф «Последняя песня». [16+]
3.45 Х/ф «Земляк». [16+]
3.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
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Объявившие «священную войну» цивилизации террористы из «Ансар Аллах»
готовят акцию, которая должна превратить Вечный город Рим в вечно мертвый
город. Но мужество и героизм майора Смолина, самоотверженность и профессионализм журналистки Кэтрин Стоун, твердость духа чеченца Умара в сочетании с совместными действиями российских и западных спецслужб спасают
заложников и мир от угрозы чудовищного теракта.

У них есть оружие. У них есть деньги. Но у них нет никаких шансов против
бывшего полицейского Хан Синга. Джет Ли играет крутого и готового на все
Хана, не без взаимности влюбленного в Триш О Дэй, несмотря на то, что их
семьи ведут жестокую войну за передел в Окленде. Опасности объединяют
влюбленных, когда они пытаются выяснить истинные причины кровавых
разборок.

Пятница, 4 июля
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
5.00, 9.00 Новости.
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
9.15 Контрольная закупка.
21.00 «Реальная кухня». [16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
22.00 «Секретные территории».
10.55 Модный приговор.
[16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. 23.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.20 Т/с «Департамент». [16+]
0.00 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
14.20 «Время обедать!»
1.50 Х/ф «Рок на века». [16+]
15.15, 4.05 «В наше время». [12+]
4.15 Х/ф «Очень страшное кино16.10 «Они и мы». [16+]
2». [16+]
17.00 Жди меня.
КУЛЬТУРА
18.00 Вечерние новости с
6.30 Евроньюс.
субтитрами.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 Чемпионат мира по футболу культуры.
2014. Четвертьфинал. Прямой эфир 10.20 Х/ф «Человек в футляре».
12.10 «Письма из провинции».
из Бразилии.
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
22.00 Время.
13.05 «Важные вещи».
22.30 «Точь-в-точь».
13.20 Д/с «Метроном. История
1.20 Х/ф «Цыпочка». [16+]
Франции».
3.15 Т/с «Пропавший без вести».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
[16+]
15.10 Спектакль
РОССИЯ 1
«Мамапапасынсобака».
5.00 Утро России.
16.45 Д/ф «Самуил Маршак. Обык9.00 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел новенный гений».
в Россию. ХХ век». [12+]
17.30 Мастера фортепианного
9.55 «О самом главном».
искусства.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
18.25 «Смехоностальгия».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 19.15 «Эпизоды».
время. Вести-Москва.
20.00 «Искатели».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур20.50 Х/ф «Старшая сестра».
ная часть.
22.25 «Острова».
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 23.30 «Культ кино» с Кириллом
13.00 «Особый случай». [12+]
Разлоговым. [18+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
1.45 Фантазии на темы вальсов и
16.00 Т/с «Пока станица спит».
танго.
[12+]
1.55 Д/ф «Химба снимают!»
18.15 «Прямой эфир». [12+]
2.50 М/ф «Ветер вдоль берега».
20.35 Т/с «Сваты-5». [12+]
ТВЦ
23.45 Футбол. Чемпионат мира.
6.00
«Настроение».
1/4 финала. Прямая трансляция из
8.15 Х/ф «У опасной черты».
Бразилии.
10.05 Д/ф «Олег Даль - между
1.55 Х/ф «Первый после Бога».
прошлым и будущим». [12+]
[12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
4.05 Комната смеха.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
НТВ
11.50 Х/ф «Личный номер». [12+]
6.00 НТВ утром.
13.50 «Доктор И...» [16+]
8.10 Спасатели. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
8.35 До суда. [16+]
15.10 Д/ф «Хиллари и Моника. Пе9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
рекресток судеб». [12+]
Мухтара». [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. Кристи». [12+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель- 19.50 Т/с «Похождения нотариуса
ный вердикт. [16+]
Неглинцева». [12+]
14.25 Прокурорская проверка.
22.25 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
[16+]
23.30 Х/ф «Импотент». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 1.00, 5.15 Петровка, 38. [16+]
происшествие.
1.15 Спектакль «Ревизор». [12+]
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 4.20 Т/с «Исцеление любовью».
[16+]
[12+]
19.55 Х/ф «Трасса». [16+]
СТС
23.45 Т/с «Чужой район». [16+]
6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
0.45 Д/с «Дело темное». [16+]
7.25 М/с «Смешарики 3D. Смеша1.40 Дикий мир. [0+]
лости». [0+]
2.15 Т/с «Хранитель». [16+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
3.15 Т/с «Зверобой». [16+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские
5.00 Т/с «Москва.
годы». [6+]
Три вокзала». [16+]
8.30, 9.00, 13.10, 13.30 «6 кадров».
РЕН ТВ
[16+]
5.00 Т/с «Вовочка-4». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
10.30 Х/ф «Стой! А то мама будет
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион- стрелять». [16+]
ная программа 112». [16+]
12.10, 14.30, 15.30, 17.30, 21.00
7.30 «Свободное время». [16+]
Шоу «Уральских пельменей». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
[16+]
18.30, 19.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 23.00 Большой вопрос. [16+]
Игорем Прокопенко. [16+]
23.35 Т/с «Студенты». [16+]
11.00, 20.00 «Тайны мира» с Анной 0.05 Ленинградский Stand Up клуб.
Чапман.
[18+]
1.05 Х/ф «Сумасшедший на воле».
[16+]
Покрытие кровли
гаража стеклоизолом. 2.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
8-904-032-28-65

ПЕРВЫЙ

Суббота, 5 июля
ТВ3

ПЕРВЫЙ

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Теория заговора». [16+]
22.45 Х/ф «Ниндзя-убийца». [16+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 Х/ф «Город призраков». [12+]
3.45 Х/ф «Хирокин: Последний
воин Звездной империи». [16+]

5.10, 6.10 Х/ф «На Муромской
дорожке».
6.00 Новости.
6.50 Х/ф «Черный снег». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Инна Ульянова.
Под маской счастливой женщины».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/с Премьера. «Народная
медицина».
14.20 «Какие наши годы!»
15.40 «Вышка».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Две звезды».
19.50 Чемпионат мира по футболу
2014. Четвертьфинал. Прямой эфир из
Бразилии.
22.00 Время.
22.20 Х/ф Премьера. «Эволюция Борна».
Джереми Реннер в приключенческом
фильме Тони Гилроя. [16+]
0.45 Х/ф Премьера. «Перед полуночью». Итан Хоук, Жюли Дельпи в фильме
Ричарда Линклейтера. [16+]
2.45 Х/ф «Исчезновение». [16+]
4.50 Т/с «Пропавший без вести». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Из всех орудий».
[12+]
7.00 Х/ф «На семи ветрах».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
9.45 Х/ф «Атака». [12+]
11.40, 13.10 Х/ф «Государственный
преступник». [6+]
13.45 Т/с «Колье Шарлотты». [6+]
19.15 Х/ф «Золотая мина». [6+]
21.55, 23.00 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика». [6+]
23.30 Х/ф «Расписание на
послезавтра».
1.10 Х/ф «Цареубийца». [16+]
3.00 Х/ф «Земля моего детства».
[12+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/ф «Любовные войны». [16+]
9.35, 19.00 Т/с «Великолепный
век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Луна-Одесса». [16+]
1.20 Х/ф «Каран и Арджун». [16+]
5.00 Умная кухня. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

РОССИЯ 2
6.40 Живое время. Панорама дня.
8.25, 10.30, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии.
14.35, 18.55, 2.00 Большой футбол.
14.50 «Рейтинг Баженова». [16+]
15.25 Х/ф «Погружение». [16+]
20.00 Х/ф «Сармат». [16+]
23.35, 0.35 «Наука 2.0».
1.10, 2.25, 2.55 «Моя планета».
3.40 Планета футбола с Владимиром Стогниенко.

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «31 июня».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 «Язь. Перезагрузка». [12+]
9.00 «Планета собак».
9.30 Д/ф «Земля героев».
10.05 Д/ф «Казанский собор». «Белград,
город непокорённых».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Дневник Чемпионата мира».
12.25 Т/с «Море по колено».
14.30 Х/ф «Услышь мое сердце». [12+]
16.10 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. [16+]
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Т/с «Сваты-5». [12+]
23.45 Футбол. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция из
Бразилии.
1.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс».
[12+]
3.55 Комната смеха.

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Следствие вели. [16+]
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5». [16+]
19.25 «Самые громкие русские сенсации». [16+]
21.20 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «Гражданка начальница».
[16+]
0.00 Х/ф «Остров». [16+]
1.30 «Жизнь как песня. Евгений Осин».
[16+]
3.15 Т/с «Зверобой». [16+]
5.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Очень страшное кино-2».
[16+]
5.45 «Смотреть всем!» [16+]
6.00 Т/с «Туристы». [16+]

9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Организация Определенных
Наций». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
15.00, 17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Нас не оцифруешь». Концерт М.
Задорнова. [16+]
20.45 Х/ф «Монгол». [16+]
23.00, 4.00 Х/ф «Война». [16+]
1.30 Х/ф «Олигарх». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
19.30 Х/ф «Джордж из джунглей». [16+]
21.15 Х/ф «Водный мир». [16+]
0.45 Х/ф «Притворись моим мужем».
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 Х/ф «Золотой ключик». [0+]
9.45 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [12+]
11.30 Х/ф «Хирокин: Последний воин
Звездной Империи». [16+]
КУЛЬТУРА
13.30, 1.00 Х/ф «Супермен». [0+]
16.15 Х/ф «Теория заговора». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар- 19.00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
21.00 Х/ф «Во имя справедливости».
дом Эфировым».
[16+]
10.35 Х/ф «Старшая сестра».
22.45 Х/ф «Ромео должен умереть».
12.15 «Большая семья».
[16+]
13.10 «Гении и злодеи».
3.30 Х/ф «Супермен-2». [0+]
13.40, 1.55 Д/с «Дикая природа
Германии».
ЗВЕЗДА
14.30 «Красуйся, град Петров!»
6.00
Х/ф
«Дети
как дети». [12+]
15.00 «Концерт летним вечером в Шён7.35
Х/ф
«Морозко».
[6+]
бруннском дворце».
9.10 Д/с «Универсальный солдат». [12+]
16.35 Д/ф «Химба снимают!»
9.45, 13.10 Т/с «Морозов». [16+]
17.30 «Больше, чем любовь».
13.00, 18.00 Новости дня.
18.10 Х/ф «Валерий Чкалов».
16.25 Х/ф «Ветер «Надежды». [6+]
19.50 «Романтика романса».
18.10, 19.00, 19.50, 20.40 Д/с «Сталин20.45 Спектакль «Синьор Тодеро
град. Победа, изменившая мир». [12+]
хозяин».
21.35 Т/с «Россия молодая». [6+]
22.40 «Белая студия».
3.50 Х/ф «Им покоряется небо». [6+]
23.25 Х/ф «Эквус». [18+]
1.40 М/ф «К Югу от Севера».
2.50 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс».

ДОМАШНИЙ

6.30, 8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
ТВЦ
7.00, 5.30 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
5.35 Марш-бросок. [12+]
8.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6.00 М/ф Мультпарад.
9.30, 19.00 Т/с «Великолепный век».
6.30 Х/ф «Меж высоких хлебов». [6+]
8.15 Православная энциклопедия. [6+] [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
8.40 Х/ф «Финист - Ясный Сокол».
[16+]
10.00 Петровка, 38. [16+]
18.55, 23.00 «Одна за всех». [16+]
10.10, 11.45 Х/ф «Большая семья».
23.30 Х/ф «Ванька Грозный». [16+]
11.30, 14.30, 0.05 События.
1.25 Х/ф Мать Индия. [16+]
12.30 Х/ф «Седьмой лепесток». [16+]
5.00 Умная кухня. [16+]
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.15 Х/ф «Пришельцы в Америке». [6+] 6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]
16.55 Х/ф «Забытый». [16+]
РОССИЯ 2
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
4.35, 8.25, 10.45, 13.05 Футбол. ЧемпиПушковым.
онат мира. 1/4 финала. Трансляция из
22.00 «Право голоса». [16+]
Бразилии.
0.25 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
6.40 Живое время. Панорама дня.
1.35 Х/ф «Сильная». [16+]
15.25, 18.55, 2.00 Большой футбол.
3.30 «Истории спасения». [16+]
15.55 Формула-1. Гран-при Велико4.05 Линия защиты. [16+]
британии. Квалификация. Прямая
4.45 Д/с «Великий американский
трансляция.
хищник». [12+]
17.05 Х/ф «Кандагар». [16+]
СТС
20.00 Профессиональный бокс. А. Поветкин (Россия) против Мануэля Чарра
6.00, 2.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
(Германия).
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
20.55 Волейбол. Мировая лига. Болгария
7.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
- Россия. Прямая трансляция.
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
22.45, 23.45 «EXперименты».
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
0.15 «Наука 2.0».
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
1.20, 2.25, 2.55 «Моя планета».
9.35 М/с «Смешарики». [0+]
3.40 Планета футбола с Владимиром
9.55 М/с «Том и Джерри». [6+]
Стогниенко.
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30, 13.30, 16.30, 18.30, 23.45 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
14.30 Т/с «Студенты». [16+]
15.00 Рецепт на миллион. [16+]
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Каратель (ТВ3, 19.00)

Скала (СТС, 21.00)

Фрэнк Касл — агент ФБР под прикрытием, который после долгих лет
службы оперативником должен наконец-то получить кабинетную должность и начать спокойную жизнь со своей женой и детьми. Однако ему
предстоит пережить страшное потрясение — во время выполнения последнего спецзадания прямо на его глазах от рук преступника погибает
вся его семья.

Генерал элитных диверсионных спецсил США, за плечами которого опыт
чуть ли не всех войн планеты, похищает со своими лучшими подчиненными ракеты со смертоносным газом и захватывает в заложники туристов в бывшей тюрьме «Алькатрас», находящейся на острове в бухте
Сан-Франциско.

Воскресенье, 6 июля
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Черный снег». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Семь великих русских
путешественников».
13.20 «Моя родословная».
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универcальный артист».
17.00 Минута славы.
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное
шоу. [16+]
0.15 Х/ф «Храброе сердце». [18+]
3.35 Т/с «Пропавший без вести».
[16+]
4.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «Дождь в чужом
городе».
7.45 Д/ф «Соловки. Крепость
духа».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.25 «Свадебный генерал». [12+]
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата
мира».
11.40 «Про декор».

12.40, 14.30 Т/с «Гром». [12+]
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.45 Д/ф «Большая игра».
2.00 Х/ф «Круг обреченных».
[16+]
4.05 «Планета собак».

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.10 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Чудо техники. [12+]
10.55 Д/ф Кремлевские жены.
[16+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Следствие вели. [16+]
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5». [16+]
19.25 Т/с «Грязная работа». [16+]
23.00 Х/ф «Родственник». [16+]
0.55 Школа злословия. [16+]
1.45 Д/с «Дело темное». [16+]
2.40 Авиаторы. [12+]
3.10 Т/с «Зверобой». [16+]
5.00 Т/с «Москва.
Три вокзала». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Война». [16+]
6.20 Х/ф «Монгол». [16+]
8.30 «Нас не оцифруешь».
Концерт М. Задорнова. [16+]
10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 22.30
Секретные территории. [16+]
0.30 Х/ф «Под откос». [16+]
2.10 Х/ф «Жутко громко и запре-

дельно близко». [16+]
4.30 Т/с «Вовочка-4». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.15 Х/ф «Свинарка и
пастух».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.25 Сказки с оркестром.
13.10 «Гении и злодеи».
13.40, 1.55 Д/с «Дикая природа
Германии».
14.30 Д/с «Пешком...»
15.00 «Музыкальная кулинария».
15.50, 0.40 Д/с «Тайны Большого
Золотого кольца России».
16.30 «Республика песни».
Концерт.
17.40 «Искатели».
18.25 Церемония награждения
лауреатов театральной премии
«Хрустальная Турандот».
19.30 «Те, с которыми я...»
20.20 Х/ф «Станционный
смотритель».
21.30 Балет «Драгоценности».
1.20 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.50 Ф. Шопен. Мазурка.

14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «Похождения нотариуса
Неглинцева». [12+]
17.20 Х/ф «Анютино счастье».
[12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Линли».
[12+]
0.15 Х/ф «Личный номер». [12+]
2.20 Х/ф «У опасной черты».
4.20 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим». [12+]
5.10 Д/с «Мегалания: воскрешение гигантского убийцы». [12+]

СТС

6.00, 2.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.35 М/с «Смешарики». [0+]
9.40 М/ф «Скуби Ду и легенда о
вампире». [6+]
11.00 Снимите это немедленно!.
[16+]
ТВЦ
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
5.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол». 13.00 Т/с «Студенты». [16+]
6.40 М/ф Мультпарад.
14.00, 15.00, 19.00, 23.35 Шоу
7.35 «Фактор жизни». [6+]
«Уральских пельменей». [16+]
8.10 Т/с «Мамочки». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
10.05 Барышня и кулинар. [6+]
16.30 Х/ф «Водный мир». [16+]
10.40 Д/ф «Последняя весна
21.00 Х/ф «Скала». [16+]
Николая Еременко». [12+]
0.35 Большой вопрос. [16+]
11.30, 23.55 События.
1.10 Х/ф «Мой маленький ангел».
11.45 Х/ф «Инспектор уголовного [16+]
розыска».
5.45 Музыка на СТС. [16+]
13.35 Смех с доставкой на дом.
[12+]

ТВ3
6.00, 5.15 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
7.30 Х/ф «Летние впечатления о
планете Z». [0+]
10.30 Х/ф «Ученик Мерлина».
[16+]
14.15 Х/ф «Супермен-2». [0+]
16.45 Х/ф «Ромео должен
умереть». [16+]
19.00 Х/ф «Каратель». [16+]
21.30 Х/ф «Каратель: Территория
войны». [16+]
23.30 Х/ф «Смерти вопреки».
[16+]
1.30 Х/ф «Ниндзя-убийца». [16+]
3.30 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Ветер «Надежды». [6+]
7.45 Х/ф «В одно прекрасное
детство». [12+]
9.00 Служу России!
9.45, 13.10 Т/с «Морозов». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.25 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» [6+]
18.10 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21.35 Т/с «Россия молодая». [6+]
3.15 Х/ф «Дети как дети». [12+]
4.25 Х/ф «Дожди в океане». [18+]

18.55, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Полное дыхание».
[16+]
1.45 Х/ф «Махараджа». [16+]
5.00 Умная кухня. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

РОССИЯ 2
4.35, 8.25, 10.45, 13.05 Футбол.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Трансляция из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
15.15, 20.30 Большой футбол.
15.45 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция.
18.15 Х/ф «Мы из будущего».
[16+]
20.55 Волейбол. Мировая лига.
Болгария - Россия. Прямая
трансляция.
22.45 Профессиональный бокс.
Руслан Чагаев против Фреса
Окендо. Бой за звание чемпиона мира по версии WBA. Прямая
трансляция из Грозного.
1.00, 1.30, 2.00 «НЕпростые
вещи».
2.25 «Наука 2.0».
2.55, 3.25, 3.50, 4.20 «Моя
планета».

ДОМАШНИЙ
6.30, 8.30 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
7.00, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.00, 19.00 Т/с «Великолепный
век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]

ОБЛИЦОВКА
ПЛИТКОЙ
гарантия качества
большой опыт

8-904-261-21-22

ОТДАДИМ В@ДОБРЫЕ РУКИ
Котята. Возраст от 1 до 3 мес. Девочки и мальчики. Расцветка разнообразная. Пушистость разнообразная. Очень ищут себе дома и ответственных,
любящих хозяев. Тел.: 89157678720

реклама

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

• В связи с удорожанием услуг почты стоимость
подписки на газету на домашний адрес – 215 рублей
88 копеек.
• Для получающих газету на заводе – 45 рублей.

Черненькая красивая
девочка 1,5 месяцев
Рождена на предприятии. Ищет себе постоянный дом и любящих хозяев. Порядок
и ласку гарантирует.
Тел.: 89100989253

Знакомьтесь Фрося. Котенок-девочка,
2 месяцев от роду.
Игривая,
певучая.
Будет и защита от
мышей и мурлыкание по вечерам.
Тел.: 89101711181
ТЕЛЕФОНЫ: 8-915-765-7547( КОТЯТА ),
8-904-033-1420 ( ЩЕНКИ ), 8-915-767-8720.
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Лунный
календарь
огородника на июль
1D июля. Растущая
Луна вDзнаке Льва. –
Удачное время для
рыхления сухой земли, прополки иD прореживания растений,
удаления
поросли
уD деревьев иD кустарников иD усов (уD земляники), пасынкования томатов иDприщипки огуречных растений.
2–4 (доD 13.42) июля. Растущая Луна вD знаке
Девы. – Хорошее время для черенкования травянистых многолетников иD декоративных кустарников, вD том числе роз; пасынкования томатов
иDприщипки огуречных растений; выкопки тюльпанов иDдругих луковичных; полива иDподкормки
растений минеральными удобрениями. Прим.:
не%стоит сеять овощные растения%– они не%дадут
хорошего урожая.
4 (сD 13.42) –6D июля. Растущая Луна вD знаке
Весов. – Благоприятное время для летнего посева
зеленных, редьки иDрепы, овощных иDдекоративных травянистых многолетников (наD рассаду);
черенкования травянистых многолетников иD декоративных кустарников, вDтом числе роз; укоренения усов земляники; летней обрезки деревьев
иDкустарников; полива иDподкормки растений минеральными удобрениями.
7–8D июля. Растущая Луна вD знаке Скорпиона. – Удачное время для посева зеленных, редьки
иD репы, овощных иD декоративных травянистых
многолетников (наD рассаду); укоренения усов
земляники; полива иDподкормки растений минеральными удобрениями.
Не стоит обрезать, сажать и%пересаживать растения с%оголенными корнями%– велика вероятность
инфицирования открытых ран.
9–10Dиюля. Растущая Луна вDзнаке Рыб. – Хорошее время для рыхления сухой земли, прополки иD прореживания; обработки растений против
вредителей иDболезней; удаления поросли иDусов
(уDземляники), пасынкования томатов иDприщипки огуречных растений.
11–12D июля. Дни Полнолуния (12D июля
вD 15.25). – Эти дни хороши только для ухода
заD почвой иD растениями, включая обильный полив. НеD стоит тревожить растения вD день Полнолуния.
13–14Dиюля. Убывающая Луна вDзнаке Водолея. – Удачное время для посева наDрассаду овощных иD цветочных многолетников; пасынкования
томатов иD прищипки огуречных растений; сбора
созревших семян, выборочной уборки лука иDозимого чеснока.
15–16Dиюля. Убывающая Луна вDзнаке Рыб. –
Время для посева зеленных, бобов иD гороха; летней обрезки деревьев иD кустарников, прививки
(окулировки) плодовых деревьев; полива иD подкормки растений органическими удобрениями.
Прим.: не%стоит сеять и%сажать многолетние растения%– зимостойкость их будет снижена.

Салон мебели
«КРАСНОДЕРЕВЕЦ»
предлагает мебель из ДЕРЕВА
в наличии и на заказ.
Обращаться по адресу:

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

КОВРОВСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННОГУМАНИТАРНЫЙ
ТЕХНИКУМ
объявляет набор учащихся
на 2014 – 2015 уч. год
НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ
Срок обучения – 2 года 5 мес.
Мастер садово-паркового хозяйства и ландшафтного строительства
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Электромонтажник-схемщик
Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)
Станочник (металлообработка)
Наладчик
станков
и
оборудования
в механообработке (3 года 5 месяцев)
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ
Срок обучения—10 мес.
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ
Оператор станков с программным управлением
Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)
По программам подготовки
специалистов среднего звена
Срок обучения - 2 года 10 месяцев
Коммерция (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ
Срок обучения - 1 год 10 месяцев
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Студентам выплачивается стипендия.
На период обучения предоставляется отсрочка
от призыва в армию.
Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, обеспечиваются бесплатным питанием и льготным проездом в
городском транспорте.
Выпускникам техникума оказывается помощь в
трудоустройстве на крупнейших предприятиях города Коврова.
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
СРОК ОБУЧЕНИЯ
– 10 МЕСЯЦЕВ
Продавец, контролер-кассир
Наладчик компьютерных сетей
Прием документов с
01.06.2014 по 25.08.2014г.
Адрес: г. Ковров, ул. Владимирская, д.53
Телефоны: 3-80-49, 3-80-97.
Наш сайт kpgt.ucoz.ru

ÄÊèÎ èì. Â.À. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
объявляет набор встудию
декоративно-прикладного
иизобразительного искусства “РАДУГА”.
Руководитель– Родионова Ирина Петровна.
В программу обучения входит: Рисунок, Живопись, Композиция;
Лепка “Дымковской игрушки”; Роспись керамической
иe стеклянной посуды; Роспись деревянной утвари (досок,
солонок, кружек, тарелок иeт. д.; Виды росписи: Городецкая, Гжель,
Хохлома, Жостово.
Принимаются дети отe7 доe17 лет.
Организационное собрание состоится 25eиюня 2014eгода вe17–30
вeДКиОeим.eВ. А.eДегтярева вeкаб № 8.
Информация потел.: 3–12–05.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
ХII ежегодный весенний фестиваль классической
музыки «ДОБРОТВОРСКИЙ 2014»
5-6 июля – Ковровский район, д. Верейки, берег реки Клязьмы.
I городской семейный туристический фестиваль «Родник».
Заявки по тел.: +7(915)7553836 – Вера Владимировна.
10 июля в 18:00 – Фонд «Таланты мира», г. Москва. Концертподарок жителям Коврова к 90-летию ДК им. Ногина «Признание
в любви». Творческий вечер Давида ГВИНИАНИДЗЕ.
Обращение к творчеству великих баритонов Георга Отса, Юрия
Гуляева и Муслима Магомаева. В качестве подарка зрителям –
скидка 50% на все билеты. Предварительная продажа.
Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru.

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ
ÌÓÇÅÉ
Продолжает работу выставка «ВСПОМИНАЯ ВЕЛИКУЮ ВОЙНУ»,
посвященная 100-летию начала Первой мировой войны 19141918 гг.
Открыта ВЫСТАВКА РАБОТ КОВРОВСКОГО ХУДОЖНИКА Б.Ш.
ТАЗЕТДИНОВА (1924-2013) к 90-летию со дня рождения.
Работает выставка «КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА» (из частной
коллекции энтомолога С.Ю. Частилова)
Тел.: 2–27–51, 2–19–25 www.kovrov-museum.ru

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”
26 сентября в 18.00e – Театр Алексея Рыбникова представляет
РОК-ОПЕРУ “ЮНОНА иeАВОСЬ”.
29 августа в 18.00 - ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:
- Концерт творческих коллективов ДК «Современник».
- Знакомство с руководителями и запись в коллективы.
26 сентября в 18.00 - Театр Алексея Рыбникова представляет РОКОПЕРУ «ЮНОНА и АВОСЬ»
ТАЙМ-КАФЕ “КВЕСТ” иДК “Современник” предлагают
организацию ипроведение:
-дней рождения (креативные программы, аниматоры);
-выпускных вечеров (оригинальные сценарии для детей
иeвзрослых);
– «живых” квестов (корпоративы, мероприятия наe природе для
детей). Тел.: 40–9–30.
www.dksovremennik.ru;
телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кутила. Гувернер. Армада. Уругвай. Кюре. Горб. Укор.
Алмаз. Незабудка. Ворс. Кнут. Лилипут. Тире. Опока. Оса. Кагор. Каратист.
Орало. Межа. Полис. Игумен. Исток. Сено. Барокко. Сустав.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Букинист. Короб. Кукуруза. Капор. Река. Лекало. Зебу.
Обои. Ролик. Гуру. Ложа. Иск. Гнев. Джип. Тесто. Арак. Пони. Край. Латук.
Стикс. Такт Томагавк. Мусс. Озон. Огнемет. Лидер. Руссо. Жена. Бюст:
Арканов.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
дом во Владимирской обл., Ковровский район, с. Павловское - в очень
хорошем состоянии, деревянный;
баллонный газ, общ. площадь 90 м
кв. (2 комнаты, большая кухня, прихожая, санузел, ванная), 30 соток
земли, рядом лес; в селе развитая инфраструктура, планируется
полная газификация, 25 км от Коврова по ш. Москва-Н.Новгород. Тел.
8-960-723-82-53.
4-комнатную квартиру, улучшенной планировки, на улице Зои Космодемьянской, 7/9 – этажного дома,
71 кв.м., лоджия, очень теплая,
состояние хорошее, 1900 тыс руб.
Тел. 8-904-034-01-92.
1-комнатную квартиру ул.пл., ул.
Строителей, д.5, 4/4, не угл., жил.п.
20, 7 кв.м., состояние хорошее, от
собственника. Тел. 8-961-254-71-07.
садовый участок в к/с «Новки-1»,
10 сот., домик, колодец, сарай, недорого. Тел. 5-13-43, 8-919-024-54-98.
дом на слом, в центре города, самовывоз. Тел. 8-904-597-24-21.
1-комнатную
квартиру, 9/9,
ул.З.Космодемьянской, д.11, состояние хорошее, от собственника.
Тел.8-919-014-99-72.

2-комнатную квартиру ул.пл., большая лоджия, 7 эт., ул. Социалистическая, цена 1650 тыс.руб., от собственника. Тел. 8-910-186-35-96.
земельный участок 5 га вeдеревне
Ивакино (граница деревни, 15e км
отeгорода) для ведения фермерского
хозяйства. Тел.:e8–903–833–76–13.
полдома, ул. Советская, 51,5
кв.м., 6 соток земли, все коммуникации (душ.кабина, туалет).
Тел.:e8–904–652–46–27.
садовый участок вeк/с № 5 «Сосновый бор», 6 соток, домик сeверандой,
3 теплицы, все насаждения, стоянка
под а/м, цена договорная, торг при
осмотре. Тел.:e8–910–673–76–48.
3-комнатную квартиру, ул. Шмидта,
7/9, неeугл., дом кирпичный, 75 кв.м.
Тел.:e8–920–919–36–57.
гостинку, 18,1 кв.м., ул. Сосновая, 2
эт., без посредников, цена договорная. Тел.:e8–910–175–99–93.
комнату вeобщежитии наeул. Островского, д. 57/1, 13,3 кв.м, цена договорная. Тел.:e 8–904–250–03–51,
8–904–596–02–89.
1-комнатную кв. ул.пл., ул. Малеева, 1/1 (центр, заe ДК Ленина),
10/10, н/у, состояние хорошее,
отe собственника, цена 1150 тыс.
руб. Тел.:e 8–915–799–21–65.

садовый участок, 3 сотки, вe к/с
№ 3 КЭЗа, (свет, вода, дом).
Тел.:e8–915–766–39–52.
гараж-пенал, металлический, оцинкованный, разборный (для автомобиля, лодки или мотоцикла), цена
21500eруб. Тел.:e8–905–272–88–88.
дом вeцентре г. Камешково, 170 кв.
м, кухня 16,5 кв. м, 4 комнаты, все
удобства, большая летняя мансарда,
гараж наe 2 авто, подвал, 8 соток
земли. Тел.:e8–920–903–19–37.
Срочно! Деревянный дом, 40 соток
земли, вeИвановской обл. (дер. Каличье) 20e км отe г. Коврова. 140 тыс.,
возможен торг.
Тел.:e8–904–596–80–99.
3-комнатную квартиру «сталинку»
вeдоме, где «Банк Москвы». Ж.п. 50.
О.п. 77, состояние нормальное. Звонить: 6–34–34, 8–920–930–36–49,
8–905–619–13–53.
АВТОТРАНСПОРТ
а/м «Сузуки SХ4»,2010 г.в., черн.
Тел. 8-904-038-26-72.
а/м «LADA Kalina», 2011г.в., дв.1.6,
седан, цвет чёрный, музыка, один
хозяин, цена 210тыс. руб., торг. Тел.
8-920-628-96-24.
СРОЧНО! а/м «Toyota Picnic»,
минивен 6 мест, 1997 г.в., цена 280
тыс.руб. Тел.:e 8–910–187–67–61,
8–915–757–33–17.
а/м УАЗ «Патриот», 2012 г.в., пробег 15 тыс.км, есть все, цена 750 тыс.
руб., без торга.8–919–000–66–77.
а/м «Hyundai Getz» 1,1, 2010 г.
серебристый, магнитола, сигнализация сeобр.св., зимняя резина наeдисках. Цена 270 т.р., торг.
Тел.:e8–905–610–63–65.
а/м ВАЗ-21099, 1997 г.в., золотистый металлик, дв.1,5, литые диски,
музыка, сигн., цена 45 тыс.руб., торг.
Тел.:e8–920–626–46–00, Николай.
мотоцикл
«Восход-3М-01».

Тел.:e8–920–920–49–13.

РАЗНОЕ
стульчик
для
кормления
«Капелла», цвет салатовый с голубым, цена 700 руб.; коляску с
рождения и до 3-х лет, цвет розовый, после 1 ребенка, цена 6500
руб. Тел. 8-910-678-29-01.
школьную форму для девочки
серого цвета, р.122-128, в идеальном состоянии (2 юбки, пиджак, жилет, блузки, «Орби»). Тел.
8-910-674-35-05.
свадебное платье, р.42-46, белое в
греческом стиле, цена 6000 руб. Тел.
8-900-474-36-45.
телевизор «Samsung», 82eсм, цена 8
тыс.руб., «Toshiba»(102eсм), цена 15
тыс.руб., видеокамеру «Samsung»,
цена 3 тыс.руб., штатив для фотосъемки, цена 400e руб., мотошлем,
б/у 1 сезон, цена 500eруб., фотопринадлежности для печати фотографий. Тел.:e8–904–032–28–65.
мутоновую шубу, р-р 44, очень красивый цвет, серебристый беж, большой песцовый ворот, отделка стразы,
кожа. Тел.:e8–904–596–80–99.
мультиварку
«Поларис»
сe гарантией. Тел.:e 4–28–00,
8–930–031–05–38.
фарфоровую статуэтку «Иван
Царевич наe Сером Волке», цена 5
тыс.руб., мельхиоровые подстаканники (Кольчугино), цена 1 тыс.
руб.; стильную мужскую кожаную
куртку, р.48–50, новую, цена 6 тыс.
руб. Тел.:e8–910–186–35–96.
газовую плиту «Kaiser», пр-во Германия, новая, цена 15,5 тыс.руб.,
торг. Тел.:e8–920–625–17–44.
стенка «Русь», вe отличном состоянии. Тел.:e8–915–775–92–37.
за символическую плату, вe очень
заботливые руки чистокровную

шотландскую кошечку (скоттиш страйт), 8 месяцев, окрас чёрный мрамор наe серебре, приучена кe лотку, кушает сух. корм.
Отдаём вe связи сe переездом!
Тел.:e8–904–596–80–99.
щенка среднего абрикосового
пуделя, девочка, 2 мес., цена договорная. Тел.:e 8–910–188–41–29.

КУПЛЮ
мотоцикл «Восход», прицеп
«Енот», вe любом состоянии, можно
неeна ходу. Тел.: 4–27–12, после 18
часов, 8–904–033–22–52.
буровую установку вeлюбом состоянии. Тел.: 8–903–743–35–43.

ОТДАМ
чёрно
белых,
среднешёрстных (три котёнка) 1,5
месяца, ждут добрых хозяев.
8–904–592–02–57.
ласковый и добрый котик Черныш ищет хозяев, возраст 2 года.
Тел. 8-920-945-90-43.
детский матрас в кроватку,
в хорошем состоянии. Тел.
8-910-678-29-01.
Детский сад № 5 ул. Грибоедова, 117-а приглашает
наработу: младших воспитателей (з/п более 9 тыс.руб); повара
(з/п отe 8,5 доe 9,5 тыс.руб.);
работника кухни. Тел.:e5–72–67,
8–910–672–5047.

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

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

Срочный
выкуп любой
недвижимости
8-900-582-69-60,
5-64-93
ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л
большая кабина,
можно на запчасти.
Тел.: 8-905-616-86-74.
На участке очистных
сооружений ОАО «ЗиД»
ПРОДАЕТСЯ ЖИВАЯ РЫБА–
осетр ленский поeцене
680 РУБ. ЗА 1eкг
Тел.e2–44–22,
или поeадресуe–
пр. Северный, д. 15

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

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

Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

!
26 июня отметит свой день рождения ЧЕРНЯВСКАЯ НАДЕЖДА
ИВАНОВНА. Коллектив участка № 80 от всей души поздравляет
ее и желает.
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
ет!
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С днем рождения!

26 июня отметит свой день рождения замечательная
женщина ЧЕРНЯВСКАЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА. От всей
души поздравляем ее, желаем доброго здоровья, счастья,
удачи во всех делах.
Желаем, чтобы жизнь твоя
Была счастливой и богатой.
В любом ты платье хороша
И мы желаем, чтобы ты
На много лет такой осталась,
Чтоб исполнялись все мечты,
Здоровья, смеха, доброты.
Подруги.
26 июня отметит свой день рождения инженер по проектно-сметной работе ПКБ СиТОП СИМОНОВА СВЕТЛАНА
ЕВГЕНЬЕВНА. Коллеги от всей души поздравляют её с этим
замечательным днём и желают крепкого здоровья, хорошего настроения и благополучия во всём.
Всё в этот праздник для тебя:
Цветы, улыбки, поздравления.
Пусть будет яркой жизнь твоя,
Счастливым - каждое мгновение!
Всё, что задумано тобой,
Осуществится без сомнения!
Побед, удач, любви большой,
Друзей отличных!
С днём рождения!

реклама

ВЕСЫ
Особых успехов наDработе наDэтой неделе пока
неD предвидится. Некоторых деловых партнеров неплохо проверить
наD надежность. Неделя
удачна для обновления
своего гардероба. Выходные дни стоит посвятить изучению специальной литературы.
СКОРПИОН
Не пытайтесь плыть
против течения, тогда
вам неDпридется разочаровываться вD результатах своей деятельности.
Неделя весьма благоприятна для творческих
занятий,
требующих
уединения. ВD середине
недели реклама собственной персоны категорически неD рекомендуется.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе многое будет вам поD плечу,
иD даже задачи, которые
выглядят
сверхсложными, вы решите без
особых усилий. ВD связи
сD этим, уD окружающих
может появиться желание переложить наD вас
свои проблемы, такие
попытки следует вовремя пресекать.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вD профессиональном
плане
вам будет необходимо
быть наD высоте, даже
если ваши мысли направлены совсем вD другое русло. Уверенность
иD последовательность
вDдействиях помогут вам
завоевать расположение
окружающих иD укрепят
хорошие
отношения
сDначальством.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе жизнь
может проверять вас
наD выдержку иD самостоятельность,
внезапно
меняя ваши планы иDусловия их выполнения.
Прислушивайтесь кD своей интуиции иD будете
вознаграждены.
РЫБЫ
Если вас начинают
волновать
отношения
сD партнерами, тоD постарайтесь следить заD речью. ПоD отношению
кDблизким людям постарайтесь быть более терпимыми, сдерживайте
свои эмоции.

реклама

ОВЕН
Сейчас вам следует
сосредоточиться наD работе, это необходимо,
чтобы избежать критических замечаний иD неприятностей. ВD среду
ожидайте новой полезной информации. Справиться вD пятницу сD некоторыми проблемами
вам помогут друзья.
ТЕЛЕЦ
В середине недели
можно начать воплощать вD жизнь планы
иD замыслы. ВD четверг
вам может понадобиться поддержка друзей.
Пятница удачна для завершения старых дел.
Воскресенье
хорошо
посвятить любому виду
творчества.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы
получите возможность
реализовать многие задумки, аD проявив изобретательность вD делах,
вы добьетесь всего, чего
пожелаете. ВD воскресенье избегайте конфликтных ситуаций, они могут
затянуться иD иметь неприятные последствия.
РАК
Цените свои положительные
качества,
неD будьте излишне застенчивы иD дайте окружающим возможность
заметить их. НеD стройте
слишком
фантастических планов, иначе разочарование отD возможной неудачи подтолкнет
вас кD принятию опрометчивого решения.
ЛЕВ
Попробуйте
найти
ключ кD сердцу начальства,
прислушайтесь
кD голосу
интуиции,
иD уD вас появится возможность продвижения
поD службе. ВD четверг
иD пятницу отD дальних
поездок иD командировок лучше отказаться,
они неDоправдают ваших
надежд.
ДЕВА
Займитесь завершением самых важных дел,
которые вы доD сих пор
откладывали вD долгий
ящик. ВD среду разговор
сD начальством должен
открыть перед вами
новые
возможности.
Усталость отD перенапряжения будет особенно
ощутима вDпятницу.

27 июня отметит красивую дату своего дня рождения
специалист по оперативному управлению производством
ЦУПП - ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА МАРТЫНОВА!
Коллектив Центра управления и планирования производства поздравляет ее с этим светлым праздником:
Счастья, вдохновения, любви,
Дней незабываемых и светлых,
И удач побольше впереди,
И событий необыкновенных!
Пусть успехи радуют всегда,
Красота и нежность окружают...
Те мечты, что не сбылись пока,
Пусть судьба скорее исполняет!

28 июня отметит свой день рождения наша подруга
ЕВТЕХОВА ТАТЬЯНА. Поздравляем её с днем рождения!
Спасибо тебе за помощь, за дружбу и участие.
Только твой этот день, только твой,
С ним в пути разминуться нельзя.
зя.
Солнце лучик пошлет тебе свой,
й,
И вниманьем окружат друзья.
Окунись в поздравлений тепло,
Под дождем из улыбок постой,
Пусть душа отзовется светло
И напьется водою живой.
Этот день для тебя не простой,
й,
Весь в подарках и полон любви,
Лет своих не считай никогда,
Просто радуйся, долго живи!
С любовью, подруги: Татьяна, Людмила, Маргарита.

Коллектив службы безопасности
предприятия поздравляет АРХИПОВА
МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней.
Вдруг наступает день рождения,
ия,
Чудесный праздник-юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой - не иначе,,
Встречали каждый новый день!
нь!
Еще любви, добра и смеха,
В семье – тепла и доброты!
В работе – сил и вдохновенья,
я,
А в жизни – сбывшейся мечты!
ы!
Пусть будут новые свершенья,,
Ведь 50 — ваш творческий расцвет!
сцвет!
Желаем счастья и здоровья,
и славных дел и долгих-долгих лет!

19

Поздравления
27 июня отметит юбилейный день рождения заместитель начальника транспортного цеха - СОЛОВЬЕВ ПАВЕЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ. Коллектив цеха № 91 поздравляет его с
55-летием! В день Вашего юбилея желаем: спартанского
здоровья, богатства Била Гейтса, талантов Юлия Цезаря,
планов, как у Наполеона! Желаем быть счастливым, душою молодым, весёлым, любимым, обаятельным, добрым
и строгим, слабым и сильным, чтобы болезни, ненастья,
мелочность, зло обходили Вас стороною, а рядом были
лишь искренность и любовь!
Пятьдесят пять - не возраст, а ступень
К большому счастью и к большим успехам.
Пусть будет новым шагом каждый день,
нь,
И каждый миг - прекрасной новой вехой.
ой.
Пусть самые прекрасные слова
Звучат всегда торжественно и чинно,,
Чтоб от триумфов-кругом голова,
Все как и полагается мужчинам!

23 июня свой юбилейный день рождения
отметила инженер-технолог пятого
отделения производства № 21 МИШАЧКИНА ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА.
Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата –
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших
Всех не счесть...
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст - это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.
Коллектив ТБ пятого
отделения производства № 21.
Коллектив пятого отделения производства №21
сердечно поздравляет коллегу МИШАЧКИНУ
ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ с юбилеем.
Торжествуя Ваш юбилей,
Мы вспоминаем дни былые,
Так много пробежало лет,
Но Вы остались молодыми.
Все так же молод Ваш задор
И озорны все Ваши речи,
Как будто грусть прошедших лет
ет
т
Так не легла на Ваши плечи.
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.

22 июня отметила свой день рождения
ХРОМОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА. Коллектив бюро пропусков поздравляет ее.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
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Цехкомитет и коллектив отдела режима от всей души
поздравляют ПАРШИНА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА с
днем рождения. Желаем крепкого здоровья, творческих
успехов и хорошего настроения.
Хотим поздравить искренне, сердечно
но
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
ы
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящий преданных друзей!

Коллектив Управления делами от всей
души поздравляет с днем рождения заведующую архивом КОРТИКОВУ ОЛЬГУ
ГЕННАДЬЕВНУ.
Желаем в день рожденья твой
Хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаем жить без грусти и печали
И счастье, как ромашки собирать!
Чтоб трудности тебя не огорчали,
И никогда беды тебе не знать.

19 июня отметил свой день рождения АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР, испытатель СПИ производства №21.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Коллектив СПИ производства № 21.

23 июня отметил свой день рождения начальник смены ОЭО ПКЦ
БОГОМОЛОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ.
Коллектив от души поздравляет его с
праздником и искренне желает.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

23 июня отметил свой 30-летний юбилей
ТРУШИН МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, аккумуляторщик цеха №91. От всей души поздравляю его.
Слова от души в день рождения:
Пусть жизнь все мечты исполняет,
К успеху ведут все решения,
Поддержка друзей помогает.
Желанья пусть будут реальностью,
И все удается блестяще!
Событий красивых и радости!
Любви и огромного счастья!
Мама.

26 июня отметит свой день рождения
КОЗЛОВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ, испытатель СПИ производства № 21.
Желаем, чтобы спорились дела
И щедрая удача в дом вошла,
Чтоб день за днем всегда везло
И было на душе светло!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают,
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!
Коллектив СПИ производства № 21.

22 июня отметила свой день рождения кассир-кладовщик столовой «Северная» ВАСЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВДИМИРОВНА. От всей души коллектив поздравляет
ляет ее.
Ты прекрасна - спору нет Излучаешь радость, свет,
Звонкий смех, глаза горят.
Про тебя все говорят:
Так мила, добра, красива,
Обаятельна, учтива.
Пусть тебе живется классно,
Помни, ты всегда прекрасна.

28 июняя отметит день
ден рождения
техник по
о транспорту цеха №91
ЕВТЕХОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА.
Коллеги по работе поздравляют ее с
этим замечательным днем. Желаем
Вам, чтобы жизнь была светлой, как
ясный солнечный день, полной, как
бокал с шампанским, безоблачной,
как небо над пустыней. И пусть, как
звезды в ночном небе, всегда горят
огоньки в окнах ваших друзей и родных, огоньки надежды. Будьте здоровы, счастливы и удачливы!
Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда веселой,
Славной, доброй, милой!
С горем не встречайся
И не будь унылой.
Чаще улыбайся,
Словом, будь счастливой!

20 июня отметил свой юбилей
ведущий
инженер-конструктор
КБ-5 ПКЦ РОДИОНОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ. Коллеги поздравляют Вас с
этой замечательной датой!
50 - совсем немного,
Это просто перевал.
Продолжается дорога,
По которой ты шагал.
За спиною - опыт, сила,
Много знаний и идей.
И проблем немало было,
И счастливых, светлых дней.
Мы желаем не лениться,
Не сворачивать с пути,
К новому вперед стремиться –
50 еще пройти.

Коллектив химической лаборатории
от всей души поздравляет с юбилейным
днем рождения ГОЛОВАНОВУ ОЛЬГУ
ВАЛЕНТИНОВНУ, работницу третьего
отделения производства №9.
А где нам взять такое слово,
Что в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

23 июня отметила свой день рождения мастер Управления делами ДАНИЛОВА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив от всей души поздравляет ее.
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей, когда и трудно - рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг,
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя!
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21 июня отметила свой юбилейный
день рождения техник по импортному инструменту КЛОПОВА НАТАЛЬЯ
СЕРГЕЕВНА.
Тебе сегодня 25!
Хотим тебе мы пожелать:
Быть счастливой и любимой,
Красивой и неповторимой!
Самой любить, в достатке жить,
Если плакать, то от счастья,
Под защитой быть в ненастье
И всегда звездой сиять
Как сегодня, в 25!
Коллектив второго отделения производства № 3.

19 июня отметила свой юбилей РАХОВА
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, работница первого отделения производства № 21.
Желаем быть всегда счастливой,
Красивой , нежной, озорной,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюбленной,
Душою вечно молодой.
С огнем в груди, с мечтою в сердце,
Недостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда.
Коллектив СПИ производства № 21.

24 июня отметила свой юбилей контролер
первого отделения производства №1 СТУПИНА
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА. Коллектив четвертого
участка поздравляет ее с этой датой.
Пусть будет в жизни все прекрасно!
Изящно! Сладко! Нежно! Страстно!
Блестяще! Ярко! Фантастично!
Красиво! Модно и практично!
Беспечно! Вкусно! Аппетитно!
Необычайно! Калоритно!
Удачно! Просто! Безупречно!
И с удовольствием, конечно!

Сегодня отмечает свой юбилей наша любимая сестра МОРОЗОВА СВЕТЛАНА.
Дорогая сестрёнка! Мы от всей души хотим тебя поздравить с прекрасным днем в твоей жизни. Иногда
нам даже не верится, что мы стали такими взрослыми, в нашей памяти часто всплывают моменты, когда
мы росли вместе: играли, смеялись, иногда плакали,
спорили, ссорились, но всегда мы оставались близки и стояли горой друг за друга.
Мы от всей души желаем тебе огромного женского
счастья! Будь всегда любима и желанна, огромных
успехов и удачи тебе во всех делах, и помни, что мы
всегда с тобой рядом, где бы ни находились! С днем
рождения, сестрёнка!
Из нас была ты старшей,
Нам заменяла часто мать,
И от судьбы сиротской нашей
ей
Собой старалась защищать.
Судьба тебя ведь не жалела,
И холод бил, наотмашь зло,
Но ты душой не охладела
И щедро даришь нам тепло.
Спасибо, что ты есть на свете,
те,
Здоровья, радости тебе.
Пусть будет мир на всей планете,
нете
Пусть будет мир в твоей семье.
Сестра Мария и брат Виктор.

24 июня отметила свой юбилейный день
рождения контролер производства №1
СТУПИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА. От всей
души поздравляем ее с этой датой.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Друзья.

20 июня отметила свой юбилей
ЛОБАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,
монтажница первого отделения производства №21.
Удачи, добра, вдохновенья тебе
В твой светлый и радостный праздник.
Побольше приятных сюрпризов в судьбе
И много подарков прекрасных!
Коллектив участка № 6.

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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