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Обыкновенная
солдатская служба

День рождения
«Солнечного»

Мы всё ещё
под впечатлением!
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10 августа – День строителя

И на крышу
пришел
прогресс
Дегтяревцы часто говорят: завод$ – наш
второй дом. А$ чтобы под крышей этого
дома было сухо и$тепло, нужна надежная
кровля. Эту задачу из$ года в$ год решает
бригада кровельщиков цеха № 55, которую возглавляет Артем Марков. Решает
неплохо, да$ к$ тому$ же с$ использованием
современных технологий.
Покрытие кровли полимерными изоляционными материалами на$ основе ПВХ используется в$Европе с$середины 60-х годов
прошлого века, а$ в$ России$– с$ середины
90-х, да$ и$ то$ не повсеместно. В$ прошлом
году наше предприятие вошло в$число таких передовых. Плоских крыш, крытых битумно-полимерными материалами, на$ заводе немало. Хлопот с$ их содержанием
много. Работа$– грязная, тяжелая. Технология$– трудоемкая, пожароопасная. Решили:
хватит все делать по$старинке.
Инициатором проекта стал начальник
цеха № 55 Иван Викторович Ковешников.
По$ его заданию технологи цеха изучили
технологию по$применению полимерного
гидроизоляционного материала на$основе
ПВХ, отклики предприятий, использовавших новинку, преимущества технологии
и$материалов, провели анализ полученной
информации и$ с$ конкретным предложением вышли на$руководство завода. Инициатива была одобрена, инвестиционный
проект утвержден и$реализован.
Продолжение
на стр.
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Новая крыша корпуса «З».

О.Карташов, А.Моисеев, С.Кузьмин, П.Мерзликин ведут работы накрыше корпуса Г-Ж.

О.Карташов иС.Кузьмин выполняют шов спомощью ручного фена. П.Мерзликин демонстрирует плавильный аппарат.
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Новости ОПК
Арсенал мотострелковых соединений общевойсковой армии Восточного военного
округа (ВВО), дислоцированной в*Приамурье, пополнился новым стрелковым оружием.
На вооружение снайперов поступила первая партия
крупнокалиберных винтовок АСВК калибра 12,7 мм,
сообщила пресс-служба ВВО.
Винтовка АСВК предназначена для поражения легкобронированной техники, различных технических
средств иживой силы противника всредствах индивидуальной бронезащиты.
Она позволяет вести эффективную борьбу соснайперами противника, осуществлять оборону больших
территорий, речных и морских побережий от малых
судов. Мощный патрон калибра 12,7мм позволяет поражать цели надальности до2000м, оставаясь вне досягаемости прицельного огня изстрелкового оружия
обычных калибров.
Винтовка является неавтоматическим крупнокалиберным оружием магазинной схемы. «Свободно
плавающий» ствол установлен так, что повсей длине
несоприкасается сдругими частями винтовки. Ствол
имеет эффективный дульный тормоз-компенсатор
активно-реактивного действия. Он уменьшает силу
отдачи в 2,5 раза, а также маскирует вспышку огня
при выстреле вночное время.
Конструкция оружия позволяет использовать различные оптические иночные прицелы.

Д. Рогозин, первый заместитель председателя правительства РФ – о государственных
гарантиях предприятиям, которые выполняют оборонзаказ.
– Это плановая работа, которая связана с исполнением госпрограммы вооружения на период
до2020года. Такие меры поддержки должны позволить предприятиям ОПК выполнить госзаказ нетолько впределах существующих расходов федерального
бюджета – а у нас сейчас достаточно напряжённый
бюджет, это все понимают,– новтом числе ипривлекать кредиты насоответствующие цели, напроизводство под государственные гарантии на срок до пяти
лет. Это схема, которую мы апробировали некоторое
время назад, она работает.
В текущем году предусмотрено предоставление 96
госгарантий насумму около 380 млрд рублей– деньги значительные. Это позволит облегчить поиск внебюджетных источников для более чем 60 организаций оборонно-промышленного комплекса, особенно
потем контрактам, финансирование которых изфедерального бюджета идёт сотложенными платежами.
В 2011 году мы под эти цели выделяли госгарантии насумму 122,5 млрд рублей, в2012-м– почти 188
млрд впрошлом году увеличение шло почти в2 раза,
то есть сумма 362,27 млрд рублей. Поэтому нынешнее постановление– первое, будут ещё приниматься
насей счёт.
У нас идёт рост программы вооружения, потому что
мы переходим отопытных образцов ксерийным образцам вооружения и военной техники. Они принимаются на вооружение, у нас индикаторы известны:
к2015году мы должны выйти наперевооружение армии ифлота на30% современными образцами. Отсюда как раз ирост вцелом объёмов финансирования.
Соответственно, чтобы не напрягать федеральный
бюджет, мы работаем через госгарантии ипомогаем
предприятиям работать скредитными организациями.
Первое постановление уже подписано, сейчас унас
в работе второе постановление на сумму 42,63 млрд
рублей. Будут, видимо, ещё третье ичетвёртое, тоесть
втечение года поготовности самих кредитов, подготовленных кредитными организациями ипредприятиями оборонно-промышленного комплекса.
В целом надо сказать, что принятие данного распоряжения позволит организациям оборонной промышленности привлекать кредиты под госгарантии
без предоставления кредитным организациям дополнительного обеспечения для выполнения гособоронзаказа. Это принципиально важный момент, это,
конечно, снижает нагрузку инафедеральный бюджет,
исамим предприятиям работать более комфортно.

Заводские корпуса
в'надежных руках
С момента закладки первого камня (в*1916*году) завод им.*Дегтярева из*года в*год продолжает строиться и*расти. Новые объекты, возведенные руками заводчан, появляются
и*за*проходными ЗиДа. Контролирует техническое состояние всех сооружений и*занимается благоустройством заводской территории строительно-архитектурный отдел. Коллектив отдела сравнительно небольшой, около 30 человек. Отдел разделен на*пять бюро:
планово-экономическая группа, геодезическая группа, бюро промышленной эстетики,
художественный участок и*бюро технического надзора и*эксплуатации зданий и*сооружений. Это бюро в*отделе считается основным. О*его коллективе, повседневной работе
мы спросили у*специалиста отдела, инженера Ольги Михеевой.
– Бюро технического надзора
иэксплуатации зданий исооружений было создано в1997году,– рассказывает Ольга.– Оно выполняет
несколько задач: подготовка документации технического состояния зданий и сооружений завода,
перспективное планирование мероприятий капитального ремонта и реконструкции, разработка
мероприятий по подготовке производственных зданий и сооружений к работе в осенне-зимний
и весенне-летний периоды и контроль за их выполнением. Кроме
того, сотрудники бюро составляют
дефектные акты и ведомости для
дальнейшей разработки проектно-сметной документации и направляют документы в ПКБ СиТОП. На основе полученных актов
ПКБ СиТОП подготавливает проект и смету. Готовые документы
направляются в планово-экономическую группу, ее сотрудники
открывают наряд-заказ на строительные и спецработы и направляют сметную документацию цехам-исполнителям № 55, 57, 60, 64,
65. Эти подразделения выполняют
строительные испецработы. Ноне
всегда ремонтные работы удается
выполнить силами заводских цехов, итогда заключаются договора
состоронними организациями. Сотрудники бюро тщательно следят
засоблюдением цехами– исполнителями исторонними организациями требований СНиП при выполнении строительных работ.
Всего в бюро работают десять
человек: начальник бюро Светлана Борисовна Фуртикова, ведущие
инженеры Вера Николаевна Павлова иИгорь Геннадьевич Пичугин,
инженеры I категории Нина Валентиновна Антонова и Светлана Рудольфовна Брюханова, инженеры II

Верхний ряд слева направо: Антонова Н.В., Михеева О.С., Павлова В.Н., Тренина Т.В.,
Брюханова С.Р., Пичугин И.Г., Панова С.А. Нижний ряд – Карпич Т.В., Фуртикова С.Б.

категории Светлана Александровна
Панова иТатьяна Викторовна Тренина, инженеры Ольга Сергеевна
Михеева и Полина Владимировна
Булкина, инженер по подготовке
проектно-сметной работы I категории Татьяна Викторовна Карпич.
Все сотрудники бюро имеют специальное строительное образование.
За каждым специалистом закреплены здания и сооружения. Как
правило, их более сорока наодного
работника. Внашем ведомстве находятся основные промплощадки,
атакже кислородный завод, городские очистные сооружения, база
отдыха, пионерский лагерь, заводские гостиницы, ДКиО иСКиД,
ГПТУ № 1, профилакторий. Кроме
зданий и сооружений мы контролируем состояние ливневой канализации. Нереже трех раз вмесяц
проверяем техническое состояние
объектов.
Коллектив у нас очень дружный.
Внем есть свои традиции. Каждый
год вДень строителя мы выезжаем
на природу и отмечаем любимый
праздник.

Ольга
Михеева
работает
встроительно-архитектурном отделе больше десяти лет. Первые
годы трудилась техником всметном бюро. Работу совмещала собучением во Владимирском строительном колледже. В 2009 году
перешла в бюро технического
надзора и эксплуатации зданий
исооружений. Заней закреплены
корпуса первой и второй промплощадок, атакже площадка кислородного завода. Сейчас там ведутся масштабные строительные
работы. Полностью реконструируется корпус 12. Навторой промплощадке приступили к замене
кровли накорпусе двигателей.
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Спортивная жизнь
9 августа – День физкультурника

Действовать сегодня
с'думой о'завтра
30*июля в*редакции нашей газеты состоялся обмен мнениями и*предложениями
по*организации и*освещению в*«Дегтярёвце» спортивной жизни заводчан. В*разговоре за*«круглым столом» приняли участие физорги заводских подразделений,
а*также директор спортивно-оздоровительного комплекса ОАО «ЗиД» С.А.*Елисеев и*заведующий учебно-спортивным отделом А.Б.*Магницкий.
Говорили о необходимости
более полного освещения спортивных мероприятий и хода
соревнований по отдельным
видам спартакиады; о целесообразности публикации графиков игр, чтобы болельщики
и спортсмены смогли присутствовать на них, заранее скорректировав свои личные планы.
Все поддержали предложение
рассказывать офизоргах илюбителях спорта, отстаивающих
честь своих трудовых коллективов входе спартакиады.
Разговор коснулся и условий
для тренировок и проведения
соревнований. Проблемы есть.
Начавшаяся на стадионе долгожданная реконструкция футбольного поля, с одной стороны, радует, с другой огорчает:
травяное покрытие позволяет
эксплуатировать поле только
ограниченное количество часов в сутки и только в специальной обуви– сшипами. Узаводской команды «Ковровец»
иее соперников почемпионату
области и Кубку области такая

обувь есть, авот участники заводской спартакиады играют
в своих кроссовках, в «тапочках».
Не вкаждом коллективе есть
возможность сыграть партию
внастольный теннис или позаниматься натренажерах вобеденный перерыв или после
работы (разве что в шахматы
и домино). Материально-техническая база стадиона также
ограничена, хотя за последнее
время сделано многое. Но для
проведения занятий и соревнований по отдельным видам
спорта приходится арендовать
помещения (для плавания,
стрельбы, в этом году– и футбола). Зал для игровых видов спорта требует ремонта.
Но его внесли в график только
на2015год, только набудущий
год планируется иреконструкция запасного футбольного
поля.
Многое зависит от финансирования и, конечно, поддержки
ипонимания состороны руководства завода, профкома заво-

да, а также непосредственных
руководителей подразделений.
Для них выполнение производственного плана всегда будет на первом месте. С другой
стороны, они должны быть заинтересованы иметь работников, ведущих здоровый образ
жизни. Это самый надежный
человеческий потенциал. Так
считают, например, начальники производств № 3 и 9, обратившиеся внашу газету спредложением больше внимания
уделять пропаганде физкультуры испорта. Они обеспокоены
тем, что приходящая на завод
молодежь, в том числе девушки и женщины, проводят в курилках больше времени, чем
мужская часть коллектива,
и что никто уже не стесняется
после работы бесцельно бродить по улицам с бутылками
пива в руках. Одна из альтернатив этому – занятия спортом. Ведь здоровье, как имолодость, имеет свойство угасать.
Необратимо.
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График игр Первенства
ОАО «ЗиД» по*футболу 2014 г.
Группа 1

Группа 2

Производство №9

Производство №1

Производство №3

Сборная отделов и цех №57

Производство №21

Производство №50

30.07. (среда): Пр-во №9– Пр-во №21
6:0
31.07. (четверг): Пр-во №3– Пр-во №9
0:3
01.08. (пятница): Пр-во №1– Пр-во №50
4:0
04.08. (понедельник): Пр-во №50– СО и ц. №57 0:6
05.08. (вторник): Пр-во №21– Пр-во №3
07.08. (четверг): СО и ц. №57– Пр-во №1
08.08. (пятница): Игра за5-е место
11.08. (понедельник): 1 полуфинал
(1 место гр.1–2 место гр.2)
12.08. (вторник): 2 полуфинал
(2 место гр.1–1 место гр.2)
13.08. (среда): Игра за3-е место
14.08. (четверг): Финал.
Все игры состоят из двух таймов по 25 минут со сменой
ворот ипроводятся наполе сискусственным покрытием СК
«Звезда» (ул. Муромская, 16).
Начало игр в17.00, сучастием сборной команды отделов и
цеха №57 – в17.10. Опоздания недопускаются.
Состав команды 9 человек (8 игроков + 1 вратарь), замены
неограничены.

31* июля после тяжелого трудового дня, под палящимися лучами солнца встречались команды
производств № 3 и*№ 9.

К победе готовились
Один на один с вратарем производства №9.

Часто играли головой.

Сидят: А.'Романов, К.'Кукушкин, А.'Чигрин, А.'Жигалов, Д.'Финагин.
Стоят: А.'Трофимов (болельщик), А.'Канарейкин, И.'Пономарев, А.'Таланов, А.'Казаков, Е.'Либин,
С. Л.'Либин (ветеран спорта). За команду выступают также С. Наумов, И. Пикин, М. Грязнов.

Заводская спартакиада 2013-2014гг. близится к завершению. Мини-футбол был предпоследним
видом состязаний. Не все выдержали многомесячный соревновательный марафон, начавшийся
осенью: по мини футболу сошли с дистанции спортсмены сборной команды, объединившей представителей производств №№2, №39, 81 и цехов №№60 и 65. Не участвуют они и в большом футболе, стартовавшем 30 июля.
А победителями в мини-футболе, как и в прошлом году, стали спортсмены производства №9.
Большинство игроков этой команды работает на территории промзоны «Заря», и они с начала летнего сезона проводили тренировки на своем мини-стадионе в обеденное время – очень хотелось
повторить свой успех. И им это удалось! В большом футболе спортсмены девятого производства,
сыгравшие уже два матча, тоже пока идут без поражений.
2 место заняли футболисты производства №1, 3 место – производство №3, 4 место – сборная
отделов, 5 место – производство №21, 6 место – инструментальщики.

Второй гол в ворота производства №3.

Материалы и фото Е.СМИРНОВОЙ.
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По прогнозам Минобороны РФ доля гражданской
продукции к 2015 году должна превысить
70% общего объема производства ОПК.

ОАО «ЗиД»
в условиях жёсткой конкуренции
Очередное заседание правления
ОАО «ЗиД» было посвящено проблеме
реализации гражданской продукции,
мото*– и*почвообрабатывающей
техники.
Начальник УМП В. Н.Журавлёв проанализировал план продаж мотопродукции в 1-м полугодии 2014 года.
В частности, он отметил, что план
продаж
гражданской
продукции
на 2014 год формировался из необходимости вмаксимально короткие сроки реализовать накопившиеся остатки
готовой продукции и, в первую очередь, это касается мотопродукции. Общая годовая рентабельность мотопродукции запланирована науровне 2,9%.
Исходя из данных цен, был сформирован оптимистичный план продаж,
согласно которому предполагалось
к началу 2015 года обнулить остатки
наскладе более чем по10 моделям мототехники, асуммарные остатки мотои почвообрабатывающей техники сократить до150 млн руб.
Результаты продаж в1-м полугодии
2014 г. показали, что достичь запланированных показателей по объему
продаж не удалось. За 6 месяцев суммарные остатки гражданской продукции сократились лишь на 22 млн руб.
В то же время, отметил докладчик,
продукция на сумму более 90 млн
руб. находится на рынке, в магазинах
инаскладах фирм-комиссионеров, таким образом, на СГП остатки готовой
продукции составляют порядка 300
млн руб.
План по отгрузкам в 1-м полугодии 2014 г. выполнен на 61,69%; план
по поступлению денежных средств –
на77,33%. Посравнению с1-м полугодием 2013 года продукции отгружено
на 26,99% меньше, а поступление денежных средств от реализации продукции сократилось на27,70%.
В. Н. Журавлёв проанализировал реализацию покаждой товарной группе.
МОТОТЕХНИКА.
ТЕНДЕНЦИИ НЕ'СОХРАНИЛИСЬ
Запланированный объем продаж
по отгрузкам в 1-м полугодии выполнен на 47%. Наиболее проблематична ситуация с реализацией мокиков
искутеров. Втоже время перевыполнен план поотгрузке прочей мототехники, вчастности, речь идет оснегоболотоходе «Бархан».
Решение о закупке комплектации
для мокика «ЗиД 50–05» и организации конвейерной сборки данной модели, атакже закупке широкой гаммы
скутеров, принятое в2012году, опиралось настатистику продаж мототехники в 2010–2012 гг., атакже на данные
таможенной базы. Однако в 2013–
2014 гг. тенденции предыдущих лет
несохранились.
Если в 2011 и 2012 гг. более половины объема реализации приходилось
на малокубатурную технику (мокики
искутеры), тов2013 и2014гг. лидирующие позиции занимают мотоциклы.

За 2012–2013 гг. из КНР в Россию было ввезено более 1 млн
единиц мототехники, из них
более
половины
пришлось
на долю мопедов и скутеров
собъемом двигателя до50см 3.
Врезультате рынок мототехники в России достиг стадии
перенасыщения.
Кроме того, введение новой категории прав М на управление малокубатурной техникой, привело к тому,
что львиная доля ввезенных мопедов
искутеров осела наскладах торгующих
организаций. До сих пор не приняты
нормативные правовые документы,
определяющие порядок получения водительских удостоверений категории
М, поэтому каким бы сознательным
ни был водитель, права на скутер получить ему пока что неудастся. Втоже
время отсутствие прав на скутер (мопед) является нарушением правил
дорожного движения изанего предусмотрен административный штраф
вразмере 800рублей.
Согласно фактическим данным за 5 месяцев 2014 года
уровень рентабельности мототехники составил 3,9%,
а прибыль от ее реализации –
1,014 млн руб.
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
ТЕХНИКА
Запланированный объем продаж
в 1-м полугодии выполнен на 79%.
Анализ динамики реализации почвообрабатывающей техники по товарным группам (мотоблоки, мотокультиваторы, навесное оборудование)
показывает, что около 80% общего
объема отгрузок приходится на мотоблок «Фаворит» инавесное оборудование кнему.
Рассматривая ситуацию с реализацией почвообрабатывающей техники
в2014году, докладчик отметил следующие обстоятельства.
– Остатки готовой продукции самой
популярной модели мотоблока «Фаворит» скитайским двигателем закончились наСГП вапреле, т. е. всамый пик
сезона активных продаж. В 2012 году
доля данной модели в общем объеме
продаж составила 57%; в 2013 году –
60%. В2014году всвязи сотсутствием
необходимого количества данной модели наСГП ее доля снизилась до51%.
Неудовлетворенная потребность дилеров составила порядка 500 единиц.
– Кначалу мая наСГП осталось всего
9 мотоблоков тяжелого класса WM1100
BE, в результате также возникла неудовлетворенная потребность дилеров.
Отсутствие двух вышеуказанных
моделей на СГП отрицательно сказалось на объемах продаж почвообрабатывающей техники в1-м полугодии

2014 года, так как приезжая за основными моделями дилеры берут для ассортимента и другую почвообрабатывающую технику.
Согласно фактическим данным за 5 месяцев 2014 года
уровень
рентабельности
почвообрабатывающей техники составил 3,9%, априбыль
от ее реализации – 1,995 млн
руб.
Несмотря на снижение объемов продаж в связи с неблагоприятными условиями и
снижением спроса на все виды
товаров в целом по стране
мотопродукция имеет положительную рентабельность
иприносит прибыль предприятию, подчеркнул докладчик.
СВЕТОДИОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Запланированный объем продаж
по отгрузкам в 1-м полугодии выполнен на13%. Внастоящее время заключено несколько договоров напоставку
светильников (в частности с компаниями «СУЭК» (Хакассия) и «Стройэнергомаш» (г. Зеленоград)), которые
позволят значительно сократить существующее отставание вплане продаж.
Рынок светодиодной осветительной
техники в России сегодня находится
встадии формирования ипооценкам
ведущих экспертов за период с 2008
по2012 гг. увеличился в4 раза идостиг
уровня в7,5 млрд руб.
Согласно прогнозам ведущих аналитиков, доля светодиодов на мировом
рынке освещения к 2015–2016 гг. вырастет до45–50%. Развитие российского рынка светодиодной техники будет,
в целом, следовать тренду развития
мирового рынка.
В области светодиодного освещения
наблюдается наибольший рост продаж
промышленных, уличных, офисных
и ЖКХ светильников. Такая структура
спроса напрямую определяется динамикой развития ведущих потребителей светодиодных систем, в числе которых, прежде всего, государственные,
муниципальные учреждения и промышленные предприятия, реализующие программы по энергосбережению.
Продвижение светодиодной продукции в основном осуществляется
посредством размещения информации о выпускаемых моделях на корпоративном сайте ОАО «ЗиД» и периодической рассылки коммерческих
предложений. Кроме того, предприятие принимает участие в межрегиональной выставке «Энергоэффектив-

ность итехнологии энергосбережения
вЖКХ» (г. Владимир), авапреле 2014 г.
была размещена публикация вжурнале «Рынок светотехники».
УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Объем продаж по отгрузкам в 1-м
полугодии выполнен на62%.
В. Н. Журавлев прокомментировал
основные тенденции развития рынка
упаковочного оборудования в России,
отметил – замедление темпов роста
покупок, именно покупок, так как
потребности в оборудовании остаются на том же уровне, но финансовых
средств наего приобретение стало гораздо меньше;
– расширение ассортимента выпускаемой продукции;
– падение объема российского производства цельномолочной продукции;
– рост импорта молочной продукции
(ввоз в2013году вырос на28,1% поотношению к2012году);
– рост цен намолочную продукцию
составляет до15% вгод, причем самый
большой рост цен приходится на«молокоемкие» продукты: сыр, творог,
масло, что может способствовать снижению потребления молочной продукции вдальнейшем.
Срок изготовления автоматов – 30
дней. В настоящее время на складе
в наличие имеется 14 автоматов различной модификации.
За последние годы ежегодный объем
рынка автоматов для упаковки в брикет колеблется в пределах 130 штук.
Доля ОАО «ЗиД» посравнению с2011 г.
снизилась на3% ивнастоящее время
составляет 33,3%.
При рассмотрении структуры продаж упаковочных автоматов ОАО
«ЗиД» выявлено, что наибольшая доля
приходится на автоматы для фасовки
масла (57,88%), значительно меньше
приходится на автоматы для фасовки творога (24,48%) и автоматы для
фасовки сладкой творожной массы
(17,64%).
Учитывая общие тенденции
развития молочной отрасли
вцелом иконкуренцию нарынке, продажи в 2015 году необходимо планировать науровне
40–45 штук, сделал выводы докладчик.
Расширение продуктового профиля
иосвоение новых сегментов рынков–
такая задача стоит вближайшем будущем перед работниками ОАО «ЗиД».
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2 августа – День Воздушно-десантных войск

Обыкновенная
солдатская
служба
– День Воздушно-десантных войск стал для меня
особым праздником. Осенью 1954 года я был призван
вряды Советской Армии. Всопровождении работника военкомата мы, четверо ковровских парней, прибыли сначала
на сборный пункт во Владимир, а оттуда, большой группой, погрузившись в товарные вагоны, отбыли к месту
нашей службы. На первой же
остановке (это был белорусский город Витебск) высадили
первую партию новобранцев,
в которую попал и я. В этом
городе размещалась Воздушно-десантная дивизия, вкоторой мне предстояло отдать Родине свой гражданский долг.
Как, наверное, вовсех армиях
мира, молодого солдата впервую очередь обучают устройству и обращению с оружием. Оружием
десантника
втегоды (даи досих пор) был
автомат соскладным прикладом. Первое время, отправляясь на полигон или куда-то
на занятия вне расположения
части, на оружие надевали
чехлы, и только спустя год
было разрешено носить его
открыто. Тогда нам сообщили,
что автомат этот носит маркировку АК-47 иконструктор его
– М.Т. Калашников.
Помимо строевой, боевой и огневой, была парашютно-десантная подготовка. Сразу же, еще находясь
в «учебке», мы начали проходить теоретические, а за-

С земляками-сослуживцами.

тем и практические занятия
по всем необходимым навыкам. Чтобы подготовить солдата – новобранца психологически кпрыжку изсамолета
идля того, чтобы он преодолел
страх, первые три прыжка он
делает из гондолы аэростата
свысоты 400 метров итолько
потом уже прыжки ссамолета.
В то время на вооружении
ВДВ были старенькие, еще
с времен войны ЛИ-2 с очень
маленькой боковой дверью
для прыжка. Это создавало большое неудобство для
солдата, у которого вместо
складного десантного автомата налевом боку был прикреплен ручной пулемет длиной
больше его роста.
В начале третьего года
службы наш полк был расформирован, и я был переведен в г. Тулу, в знаменитую

в то время дивизию ВДВ, которая после Великой Отечественной войны ежегодно
участвовала в воздушных парадах наТушинском аэродроме города Москвы. После пролета всех видов авиационной
техники, заключительным номером праздника было массовое десантирование нашего
полка.
Сравнивая свою службу
с современными реалиями,
должен сказать, что такого романтизма этой военной профессии, как сейчас, тогда унас
не было. Была обыкновенная
солдатская служба. Никаких
занятий рукопашным боем,
никаких тельняшек иголубых
беретов.
Что особенно запомнилось
мне за время службы? Вспоминаю шестидневные учения
Белорусского военного округа

с десантированием всей нашей Витебской дивизии врасположение «условного противника». Хочу отметить одно
обстоятельство
тогдашней
моей службы. Это – полное отсутствие, как теперь называют, «дедовщины». Тогда такого слова даже небыло. Абыла,
если так можно выразиться,
«дедовщина наоборот». Когда
нас, молодых «салаг», в первый день привели в казарму,
все старослужащие начали
искать среди нас своих земляков. И если находился такой,
то сразу попадал под опеку
старшего, который был для
него и «нянькой», и внештатным командиром, и как бы
частицей родного дома. Дели-

лись друг сдругом новостями
издома, делились посылками,
которые присылали родственники. Аесли кто иненаходил
себе земляка, товсе равно находил кого-нибудь из «салаг»
для опеки. «Я – из Рязани,
а она граничит с Владимирской областью, значит, все
равно земляки».
До сих пор с особой теплотой вспоминаю своих ребят:
украинцев Смочлюка и Довженко, белоруса Чайку, узбека
Бабамурзаева, чуваша Ильина, еврея Матова, нуи, конечно, своего земляка Шувалова
изПетушков.
Ю. ИВАНОВ, ветеран
производства № 9.

Обновлённому монументу быть!
Площадь Победы ощетинилась дощатым забором, столбы вкопаны прямо в асфальт– с этого
начались работы по реконструкции памятного
для горожан места. Многие недоумевают, зачем
крушить асфальтовое покрытие, ведь его надо
будет восстанавливать. Общая стоимость работ
пореконструкции монумента павшим вВеликой
Отечественной войне и прилегающей территории еще неопределена: предстоит снять плиты
спилонов изаглянуть «внутрь» конструкции, отреставрировать систему газоснабжения «вечного огня» ипостамент спамятной плитой. Ориентировочно, требуется около 3 миллионов рублей.
Сбор пожертвований граждан на благое дело
начался. Инициаторы – почётные граждане города, городской совет ветеранов, общественные
организации, предприниматели– надеются, что
ковровчане не останутся равнодушными, что
собранных денег витоге хватит инамонумент,
инановую тротуарную плитку вместо асфальта.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Расчетный счет
для перечисления
денежных средств:
Р.С. 40703810810160100217
в'Ковровском отделении
СБ РФ № 2191,
с'пометкой «Площадь Победы».
Контактный телефон:
8–910–772–14–05
(А.А.'Цвеловский, председатель
Совета Владимирской
региональной общественной
организации участников
боевых действий «ВОИН»).
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Отряд ветеранов, председатель – М.А. Королёв.

Марафон в честь дня рождения лагеря.

День рождения
«Солнечного»
Традиционно этот день начался налагерном стадионе марафоном, сдистанцией длиной в78 км вчесть 78-летия лагеря, состоящей из260 кругов.
В марафоне приняли участие все, кто находился влагере, втом числе, воспитатели, вожатые, сотрудники. Последний круг бежали ветераны лагеря.
Тихий час вэтот день был отменён. После окончания марафона все отправились наторжественную линейку. Каждый год перед днём рождения выбирается почётный житель «Солнечного». Им стал А. А. Птицын, работавший влагере с1964 по2007 год. Традиционно вдень рождения лагеря один
из ветеранов высаживает деревья. Эта миссия была поручена почётному
ветерану лагеря Лебедевой Л. Д. От руководства предприятия поздравить
лагерь сднём рождения приехал заместитель председателя профсоюзного
комитета ЗиДа В. Н.Шилов. Он подарил лагерю аппаратуру для квиллинга.
Концертная программа была подготовлена силами детей и вожатых. Выступлением ансамбля «Тоника» икостром завершился очередной 78-й день
рождения «Солнечного».
В.Н. Шилов поздравляет с днем рождения лагеря.

Анна Назаренко:
«Солнечный»,
жду следующего
лета!
Пять дней, четыре, три, два
… Дни до поездки в лагерь
«Солнечный» ясчитала. Предстоящий отдых одновременно
иманил, итревожил. Почему?
Хотелось новых ощущений,
новых встреч и знакомств,
и всё-таки было боязно –
а вдруг надежды не оправдаются? Но сомнения стали
рассеиваться уже в автобусе,
набравшем скорость, и несшем нас загород. Настроение
у моих сверстников и даже
у ребят помладше было солнечным, и этот позитивный
настрой, как нельзя кстати,
передавался имне.
Сейчас
без
сомнения
могу сказать, что мой отряд
№ 2 «Камерун» был самым
лучшим. Повезло не только с отличными ребятами,
но и с отличными вожатыми
и воспитателем. Мы всег-

да были вместе, и это слово
«вместе» мне очень нравится!
Вместе делали зарядку, готовились квыступлениям, украшали беседку… Много иинтересно общались.
Незаметно летели дни. Размеренный ритм «солнечной»
жизни нарушил приезд детей
из Турции. Вот когда понадобилось знание английского
языка. Мы пытались общаться
друг с другом, но больше это
получалось жестами, анесловами. Наш отряд особенно
сдружился со сверстниками
из далекой страны. Видимо,
поэтому нам доверили в последний день их пребывания
в лагере вручить туркам подарки и повязать «солнечные» галстуки. Интересно завершилась идискотека в этот
день: мы фотографировались
сгостями, ставили автографы

на запястьях и… расписывались нафотографиях друг друга. Напамять.
А еще в памяти навсегда
останутся пенная дискотека
в День Нептуна, прощальный
костер, межлагерная спартакиада, родительские дни,
потому что как бы ни было
хорошо влагере, априезда родителей все равно ждешь скаким-то особым нетерпением.
Последняя неделя в «Солнечном» прошла уменя все под
темже подсчетом: пять дней,
четыре, три, два… И как же
мне не хотелось расставаться
с этим удивительным миром
веселой ибеззаботной жизни.
Новсе когда-нибудь заканчивается.
«Здравствуйте,
родители!
Приехали ваши мучители», –
звучало в автобусах, когда
мы подъезжали к конечному

пункту нашего путешествия–
стадиону «Металлист». Аяуже
в эти минуты понимала, что
хочу в «Солнечный» вернуться. И даже сейчас, когда
на улице август, с нетерпением жду следующего лета,
чтобы вернуться туда, где мне
было невероятно интересно.
Дачто там– просто здОрово!
P. S. Хочется сказать огромное спасибо вожатым – Екатерине Хрустовой, Маргарите
Васильевой, Дмитрию Чернову, воспитателю– Наталье Евгеньевне Лисенковой за проведенные вместе 21 день.
За доброту, позитив и огромное желание дарить счастье
детям.
Анна Назаренко,
7 класс, школа № 21.

День
гражданской
обороны
В детском оздоровительном
лагере «Солнечный», 23июля,
прошел День Гражданской
обороны. Стараниями директора лагеря, заместителя директора по воспитательной
работе иперсоналу, этот день
был организован надолжном
уровне.
По сигналу «Пожарная
тревога»,
организованно
и в кратчайшие сроки состоялся сбор отдыхающих
в лагере детей и персонала,
в отведенном для эвакуации
месте. Была проведена проверка отдыхающих и экипировки, в ходе которой было
установлено 100% наличие
детей ивзрослых.
Затем был проведен показ
оборудования и специального снаряжения отряда спасателей города Ковров. Дети
с интересом посмотрели показ оборудования и задали
много интересующих их вопросов спасателям.
Ю.СЕРДИТОВ,
ведущий инженер
ОПО иЧС.

Факты. События.
О сохранении жизни
и'здоровья населения
города Коврова
Комиссия по* предупреждению и* ликвидации чрезвычайных ситуаций и* обеспечению пожарной безопасности города Коврова, состоявшаяся 24* июля
2014*года, вынесла следующее решение:
1. О состоянии и дополнительных мерах по обеспечению охраны жизни людей на водных объектах
входе летнего купального сезона 2014 г.
В ходе купального сезона 2014года вгороде утонуло 5 человек, изних 4 утонувших виюле (завесь купальный сезон 2013года утонуло 5 человек).
Основная причина гибели людей наводных объектах– купание взапрещённых для этих целей местах,
атакже купание всостоянии алкогольного опьянения.
В соответствии с постановлением главы администрации города, в целях обеспечения охраны жизни
людей на водных объектах и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей КЧС и ОПБ города Коврова решила
рекомендовать место для массового отдыха людей
наводе– озеро Старка.
Все остальные водные объекты не соответствуют
санитарно-эпидемиологическим требованиям и для
купания непригодны!
ОПО иЧС рекомендует всем работникам предприятия соблюдать проверенные жизнью правила поведения людей уводоемов инаводе:
• купаться только в оборудованных, разрешенных
для этого местах;
• не заплывать за буйки, обозначающие границы
плавания;
• неподплывать кразличным плавсредствам;
• некупаться всостоянии алкогольного опьянения;
• недопускать шалостей наводе;
• ненырять внезнакомых местах водоема;
• неплавать внеприспособленных для этого средствах (предметах);
• знать порядок и оказывать посильную помощь
людям, терпящим бедствие наводе;
• при использовании лодок обязательно иметь при
себе индивидуальные спасательные средства;
• не допускать бесконтрольного поведения детей
уводы.
2. Опредупреждении чрезвычайной ситуации, связанной сбешенством животных натерритории города
По информации заместителя начальника ГБУ ВО
«Ковровская районная СББЖ» Кокоревой С.А, натерритории города Коврова возникла серьёзная проблема в возникновении заболевания бешенства среди
диких идомашних животных. Невсеми собственниками животных соблюдаются правила их содержания, многие из них игнорируют профилактические
прививки. Вгороде проводятся выставки животных,
которые при сложившейся ситуации проводить нецелесообразно.
В целях предупреждения чрезвычайной ситуации,
связанной с бешенством животных, наличием большого количества бродячих животных ивероятностью
нападения их на граждан, особенно на детей, будут
проведены следующие мероприятия:
– приостановлено проведение натерритории города выставок домашних животных доснятия карантина;
– внесено дополнение в Правила содержания домашних животных, где принято вовнимание содержание сельскохозяйственных иэкзотических животных натерритории города;
– информирование населения, через средства массовой информации, о санитарно-эпидемиологическом состоянии натерритории города;
– руководителям рынков, управления образования
направлена информация онедопустимости нахождения животных наподведомственных территориях.
– продолжена работа по проведению отлова безнадзорных животных натерритории города;
– продолжено выполнение мероприятий по благоустройству города и ликвидации всех стихийных
свалок.
Ю.СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПО иЧС.
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Пенсионный фонд России

Пенсия
по'новому
законодательству
В расчете размера страховой пенсии по старости при её назначении сумма индивидуальных
пенсионных коэффициентов гражданина будет
умножаться настоимость пенсионного коэффициента и премиальный пенсионный коэффициент.
Кполученному значению будет прибавляться также фиксированная выплата, умноженная на премиальный коэффициент. Значение премиального
коэффициента для фиксированной выплаты идля
индивидуального пенсионного коэффициента
разные.
Формула расчета страховой пенсии выглядит
так:
СП = (ФВ*КПВ) + (ИКП*КПВ) *СПК,
где
СП – страховая пенсия в году назначения пенсии;
ФВ– фиксированная выплата;
ИКП– индивидуальный пенсионный коэффициент, равный сумме всех годовых пенсионных коэффициентов гражданина, включая индивидуальный
пенсионный коэффициент до 1 января 2015 года,
атакже коэффициенты занестраховые периоды;
КПВ– премиальный коэффициент;
СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента вгоду назначения пенсии.
Рассмотрим эти составляющие подробнее.
Фиксированная выплата (ФВ) –
аналог фиксированного базового размера пенсий в действующем законодательстве. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости
в2015 г. установлена вразмере 3935руб. вмесяц.
Она будет устанавливаться взависимости отгруппы инвалидности, наличия нетрудоспособных
граждан, проживания в северных районах и приравненных к ним местностях. Ежегодно размер
фиксированной выплаты будет индексироваться
на индекс роста потребительских цен за прошедший год.
Индивидуальный пенсионный коэффициент
(ИКП) отражает пенсионные права застрахованного лица, которые учитываются вотносительных
единицах (баллах)
сумма взносов, начисленных заВас работодателем втечение календарного года
*10
ИКП=
сумма взносов, которая может быть начислена с предельной величины ба зы для начисления
страховых взносов
Чем выше заработная плата (официальный заработок довычета подоходного налога), тем выше
будет и индивидуальный пенсионный коэффициент за календарный год. «Набирать» коэффициенты гражданин может и в те периоды, когда он
не работает. В новых правилах расчета пенсии
в стаж засчитываются такие социально значимые
периоды жизни человека (так называемые «нестраховые» периоды), как служба вармии попризыву, уход за ребенком-инвалидом, уход за гражданином старше 80-ти лет. За эти «нестраховые»
периоды присваиваются особые годовые коэффициенты.
Так, за период срочной военной службы начисляется 1,8 пенсионного коэффициента за каждый
год срочной военной службы.
За каждого ребенка начисляются:
– 1,8 пенсионного коэффциента за год отпуска
запервого ребенка;
– 3,6 пенсионного коэффциента за год отпуска
завторого ребенка;
– 5,4 пенсионного коэффциента за год отпуска
затретьего ребенка.
КПВ – премиальные коэффициенты за выход
на пенсию позже обще установленного возраста

(имеет разные значения для ФВ иИКП). Поновым
правилам принципиальное значение приобретает
вопрос продолжения трудовой деятельности после достижения общеустановленного пенсионного
возраста (60 лет для мужчин и55 лет для женщин).
Выходить на пенсию позже установленного возраста будет финансово выгодно! За каждый год
более позднего обращения за пенсией страховая
пенсия будет увеличиваться на соответствующие
премиальные коэффициенты. К примеру, если
гражданин обращается заназначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36%,
а страховая пенсия – на 45%, если через 10 лет,
тофиксированная выплата увеличится в2,11 раза,
астраховая часть– в2,32 раза.
Совершенствование пенсионной системы исключает повышение пенсионного возраста, он
останется прежним: 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин. Таким образом, поздний выход
напенсию вданном случае является необязательной нормой, апредметом стимулирования.
Стоимость одного пенсионного коэффициента
(СПК) ежегодно устанавливается правительством
РФ. На 1 января 2015 года 1 балл равен 64,10 руб.
Начиная с2015года, стоимость одного пенсионного коэффициента будет пересматриваться дважды
вгод– на1февраля ина1апреля текущего года.
Увеличение стоимости одного пенсионного
коэффициента с 1 февраля будет определяться
наосновании индекса роста потребительских цен
за предыдущий год. Индекс роста потребительских цен будет ежегодно устанавливать Правительство РФ.
Увеличение стоимости одного пенсионного коэффициента с1апреля будет определяться наосновании федерального закона о бюджете Пенсионного фонда РФ наочередной плановый период.
Эта стоимость напрямую зависит отобъема поступлений в ПФР страховых взносов работодателей
итрансфертов изфедерального бюджета.
Таким образом, каждый гражданин, ответственно относящийся кформированию своих пенсионных прав втечение жизненного итрудового пути
должен обращать пристальное внимание натакие
вопросы, как достойное место работы с наличием официального заработка ипродолжительность
стажа. Только софициального заработка начисляются страховые взносы наобязательное пенсионное страхование и, как следствие, формируются
пенсионные права. Граждане, получающие доход
оттрудовых отношений в виде серых зарплатных
схем в «конверте», при выходе на пенсию смогут
рассчитывать на низкий размер выплат полинии
ПФР. Чем выше официальная заработная плата
и продолжительнее общий стаж, тем выше будет
размер трудовой пенсии!
В ЫПЛАТА ПЕНС ИЙ РАБОТАЮЩ ИМ
ПЕНС ИОНЕРАМ.
Пенсия работающим пенсионерам будет выплачиваться вполном объеме. Перерасчет пенсий
с учетом страховых взносов, уплаченных после
назначения пенсии, или предыдущего перерасчета, будет проводиться вбеззаявительном порядке
с 1 августа каждого года. Однако законом предусмотрено максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента при перерасчете
страховой пенсии: 3 балла – для застрахованных
лиц, укоторых неформируются пенсионные накопления; 1,875– для застрахованных лиц 1967года
рождения имоложе, укоторых всоответствующем
году формируются пенсионные накопления.
Е.БЕКАСОВА, начальник УПФР в г. Коврове.
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Экспедиция «Россия'– 2014»
побывала в'Ковровском районе
Экспедиция «Россия*– 2014» стартовала во*Владивостоке 12*июня. За*61 день
участники путешествия*– активисты Общероссийского народного фронта, журналисты и*блогеры проедут 14 800 километров, посетят 38 регионов и*48 городов России, где проживает две трети россиян.
Мероприятие названо экспедицией, поскольку ее участникам предстоит провести
настоящее многопрофильное
исследование
современной
России, изучить, как она изменилась запоследние 15 лет.
Руководитель экспедиции
«Россия – 2014», член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы, лидер движения
автомобилистов «Убитые дороги» Александр Васильев отметил:
– Лидер ОНФ президент
России
Владимир
Путин
насаммите АТЭС воВладивостоке определил вектор развития страны навесь XXIвек.
Следуя ему, мы выстроили
маршрут движения экспедиции от Восточных морских
ворот России до новых Южных, обретенных после присоединения Крыма к России.
Этот транспортный коридор
из Азиатско-Тихоокеанского
региона в Европу приумно-

жит то, что было достигнуто
Россией за последние 15 лет,
и обеспечит ей процветание
надолгие годы. Унас нет установки показать страну в каком-то определенном свете:
позитивном или негативном.
Ноесть задача получить определенный результат поитогам
экспедиции. Какие-то проблемы, я уверен, станут законодательными инициативами,
какие-то мы направим вправительство для проработки
и решения, а какие-то, требующие поддержки президента
и общества, включим в повестку Второго «Форума действий» ОНФ, который пройдет
вконце года.
В ходе экспедиции ее участники выясняют как реализуются «майские указы» ипоручения лидера ОНФ Владимира
Путина на местах, мониторят
техническое состояние дорог
с помощью инновационной
установки «Кондор», разрабо-

Один из'членов кооператива, Павел Мальков, рассказал участникам
экспедиции о'так называемых «ковчегах»'– современных комплексах,
где земледелие соседствует с'животноводством и'разведением рыбы.

танной ГК «Росатом», качество
придорожной инфраструктуры идоступности социальных
объектов для населения, снимают видеофильм о современной России.
Первой остановкой автопробега в минувший понедельник на территории Владимирской области стала
Вязниковская
центральная
районная больница, где активистов ОНФ заинтересовала
ситуация с закрытием родильного отделения.
После посещения Вязниковской ЦРБ экспедиция переехала в Ковровский район,
где посетила сельскохозяйственный производственный
кооператив имени В. В. Путина, который использует идею
«сельхозкоммуны» о проживании и совместном труде
врамках общего хозяйства.
Людмила Романова, сопредседатель Владимирского регионального отделения ОНФ
дала такую оценку идее ковровских фермеров:
– Проект дерзкий, активный, достаточно смелый. Тем
не менее, мы утвердили этот
проект, представили, в том
числе, в Москву. Работы уже
начались, незабуксовали.
Поддержала коллегу и член
регионального штаба ОНФ,
председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских
хозяйств Владимирской области Елена Дегтярева:
– Нам всем хочется, чтобы
проект был успешным. Это
дало бы новый импульс развитию фермерского движения
и потребительской кооперации на селе. И то, что «Экспедиция-2014»
содействует

Здесь реализуется принцип замкнутого, практически безотходного
сельскохозяйственного производства: например, для отопления фермы
используется здесь'же вырабатываемое биотопливо. Это удешевляет продукцию,
делает ее конкурентной по'себестоимости и'экологически чистой.

популяризации фермерского
движения уже значимая поддержка.
Пользуясь
присутствием
высоких гостей, руководители
СПК вручили им письмо для
В. В.Путина.
В
обращении
фермеры
предлагают принять государственную программу развития крестьянско-фермерских
иличных подсобных хозяйств,
а также законодательно разрешить строительство жилых
помещений на землях сельхозназначения. Необходима
помощь государства и в организации сбыта продукции
фермерских хозяйств.
Член Центрального штаба
ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев прокомментировал предлагаемые фермерами СПК имени В. В. Путина
инновационные экологические технологии:
– У нас нет установки показать действительность вкаком-то одном ключе: позитивном или негативном. Нас
интересует объективная ситуация. И такие вот инновационные, прорывные проекты,

которые стоит популяризировать, нам тоже интересны.
Что касается идеи строительства домов для фермеров
прямо на территории хозяйства, то руководитель экспедиции «Россия-2014» заметил:
– Мы будем разбираться,
смотреть, что можно сделать.
Может быть, какие-то варианты можно и со стороны губернатора здесь предложить.
Если это системно – будем
на уровне Правительства
иГосдумы прорабатывать этот
вопрос.
Экспедиция Общероссийского народного фронта «Россия – 2014» завершится 9 августа– вДень воинской славы
и 300-летнего юбилея первой
в российской истории морской победы русского флота
под командованием Петра I
в Гангутском сражении, накануне старта молодежного
форума «Таврида» (10августа)
вгороде-герое Севастополе.
А. РУМЯНЦЕВ,
фото пресс-службы
Владимирского регионального отделения ОНФ.

Первый ковчег Павел Мальков уже возводит, дело далее за'дополнительным
финансированием и'пополнением рядов фермеров'– членов СПК.
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Ковровчане
восстанавливают историю
Задачу возрождения и*сохранения памяти
о*Великой войне, о*ее героях, о*патриотизме всего русского народа, о* его моральных и*духовных ценностях, и*его истории
решили ковровские авторы А. КОЛЛЕРОВ
и*А. САМОЙЛОВ, выпустив книгу «Незабытая война*– незабытые судьбы».
100 лет назад в мировой истории произошло событие, перевернувшее все мироустройство, захватившее вводоворот боевых действий чутьли неполовину мира, приведшее кразвалу могущественных
империй и, как следствие, кволне революций– Великая война. В1914году Россия была вынуждена вступить в Первую мировую войну, в жестокое противостояние на нескольких театрах боевых действий.
В войну ознаменованную применением химического оружия, первым масштабным применением
танков и авиации, войну с огромным количеством
человеческих жертв. Исход этой войны стал трагичным для России – революция, братоубийственная
гражданская война, раскол страны, утрата веры итысячелетней культуры, раскол всего общества на два
непримиримых лагеря. Трагическое крушение государственной системы Российской империи перевернуло вековой уклад жизни всех без исключения слоев
общества. Череда войн иреволюций, подобно взрыву
колоссальной мощности, разбила мир русской материальной культуры намиллионы осколков. История
этой катастрофической для России войны в угоду
идеологии, воцарившейся в стране после Октябрьской революции, рассматривалась как исторический
факт.
Презентация книги прошла в городском историко-мемориальном музее 31 июля. Вступительное
слово ипредставление авторов книги сделала директор музея, доктор исторических наук О. А. Монякова.Появление книги, посвящённой первой мировой
войне и участию в ней ковровчан, – выдающееся
явление культурной жизни города. Об этом сказал
в приветственном слове исполняющий полномочия главы города А. В. Зотов. Работа над книгой началась с выступления авторов на Рождественских
чтениях с докладом о ковровском 217-м пехотном
полку. Авторы книг– ковровчане. Александр Григорьевич Коллеров окончил третью школу ипоступил
вИвановское пожарное училище ис1981года служит
в пожарной охране. Андрей Владимирович Самойлов окончил первую школу, служил в армии, затем

Выборы-2014

Участники
предвыборной гонки
По данным на 31 июля 2014 года в качестве кандидатов на пост главы города Коврова на выборах 14 сентября зарегистрированы
4 кандидата. Это – Анатолий Владимирович
Зотов (представляет партию «Единая Россия»),
Наталия Николаевна Заболотная (от партии
«Справедлива Россия»), КПРФ навыборах главы
города будет представлять Сергей Владимирович Колосов, а «Яблоко»– Аркадий Юрьевич
Колесников.
Также сообщается, что вкачестве кандидатов
в депутаты Совета народных депутатов города
Коврова шестого созыва зарегистрировались
127 человек.

поступил наисторический факультет ВГПУ. Пути авторов непересекались раньше, их объединило общее
увлечение историей первой мировой войны, которое
вылилось всоздание книги, построенной восновном
наархивных материалах.
В основе представленной книги архивные материалы осудьбе трёх русских полков, сформированных
на территории Владимирской губернии и прошедших всю войну. Эти полки, как было принято врусской армии, носили персональные наименования:
217-й Ковровский полк, 218-й Горбатовский полк
и 324-й Клязьменский полк. Всё, что удалось отыскать в архивных делах относительно формирования, состава, боевого пути данных полков, представлено в этой книге. Так, например, авторам удалось
узнать, что 18мая 1915года полку, состоящему изнаших земляков, пришлось испытать на себе смертоносное действие ядовитых газов, впервые крупномасштабно применённых германскими войсками.
Полк находился на первой оборонительной линии,
игазовое облако вышло прямо нанего. Потери составили более 2000 человек… Горбатовский полк также
попал под атаку газом спустя две недели. Авоктябре
1916года Московско-Владимирская дивизия попала
под действие германских огнемётов, также впервые
применённых немцами. Потери опять были ужасными, сообщают авторы сборника.
О том, что ковровчане восстанавливают историю
своих земляков, из Интернета узнали единомышленники– белорусы и поляки. Они прислали фотографии братских могил, где захоронены ковровские
солдаты.
Структурно книга разделена на три части, каждая
изкоторых посвящена одному изуказанных полков.

Необходимо отметить, что, по отзыву рецензентов
издания, книга по сути своей представляет больше
справочник, нежели художественное повествование.
Книга издана при финансовой поддержке администрации Владимирской области тиражом в500 экземпляров и будет распространяться централизованно
полинии общества «Знание». Авторы А. Л.Коллеров
иА. В. Самойлов увлечены темой и планируют продолжать свою деятельность, а также, как и прежде,
принимать участие в традиционных «Рождественских чтениях» в Ковровском историко-мемориальном музее.
В рамках этого мероприятия состоялась также демонстрация нового фильма «Конструктор русского калибра», снятого в 2013 году студией «ВоенТВ».
Фильм посвящен жизни и деятельности выдающегося русского конструктора стрелкового автоматического оружия, создателя первого вмире автомата
Владимира Григорьевича Фёдорова, 140 лет со дня
рождения которого исполнилось вмае 2014 г.
С 1918 по 1931 г. В. Г. Федоров жил в Коврове, работал наКовровском пулемётном заводе (ныне ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва»), поэтому часть съёмок
проходила в Коврове с участием работников завода и специалистов Ковровского историко-мемориального музея. Интересные факты, обстоятельства
иреалии жизни Коврова иковровчан первых десятилетий XXвека, события предвоенной поры ивоспоминания нашли отражение вфильме.
Учитывая, что все материалы книги основаны
наархивных материалах, книга займёт своё достойное место среди книг поистории нашего города. Увидеть книгу можно вгородском музее ивбиблиотеках
города.

Частные дома для многодетных семей
В
четверг,
31
августа
на пресс-конференции в городской администрации были представлены подробности подпрограммы «Обеспечение жильем
многодетных семей».
Подпрограмма
предусматривает оказание помощи многодетным семьям в строительстве
частного жилого дома. Финансирование подпрограммы будет
осуществляться из городского
иобластного бюджетов.
Участником
подпрограммы
может стать многодетная семья,
соответствующая следующим условиям:
1. Возраст троих и более детей,
втом числе усыновленных надату

подачи заявления, не превышает
18 лет.
2. Семья должна быть признана
нуждающейся в улучшении жилищных условий.
3. Необходимо подтвердить
наличие доходов либо иных денежных средств для оплаты расчетной
(средней)
стоимости
строительства индивидуального
жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
4. Наличие у семьи земельного
участка под индивидуальное жилищное строительство.
Социальная выплата будет предоставляться в размере не менее
35% средней стоимости строи-

тельства индивидуального жилого дома.
В срок до 1 сентября текущего года администрацией города
будет сформирован список многодетных семей – участников
подпрограммы. Список формируются в хронологической последовательности в соответствии
с датой признания многодетной
семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, но не
ранее установления статуса многодетной семьи. Многодетным семьям, желающим принять участие
вэтой подпрограмме, необходимо
срочно обратиться вотдел пообеспечению права граждан нажилище администрации города.
К. КУТУЗОВ.
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Продолжение. Начало на стр. 1.

И на крышу пришёл прогресс

В.Е. Седов, М.Л. Головкин.

Поднимаюсь на
крышу
корпуса «З» вместе с моим
экскурсоводом технологом
И. В. Герасимовой. Вместо
привычной черной поверхности из наплавляемого битумного материала перед глазами
простирается огромная (7 тыс.
кв.м) светло-серая блестящая
«гладь моря». Моря – потому
что крыша выполнена широкой волной высотой около
50 см. Красиво! На гребнях
установлены аэраторы для
воздухообмена, а в ендовах
(пространство между двумя
скатами крыши) для водостока – воронки с электроподогревом для предотвращения
образования наледи.
– Соединения лент гидроизоляции герметично сварены,
и в результате получается, что
крыша как бы накрыта одним
цельным куском полотна –
мембраной, –
рассказывает
Ирина Владимировна. – Но это
только одно из многочисленных его достоинств. Вес 1 кв.
м данного материала в 5 раз
легче двух слоев битумного
материала,
ПВХ-мембрана
эластичнее и долговечнее в 2
раза (срок службы у битумного материала – до 15 лет, у полимерной мембраны – более
30-ти). Кроме этого, он паропроницаем – кровля «дышит»,
из утеплителя выветривается
влага; а главное – он пожаробезопасен: работа по гидроизоляции кровли выполняется
без использования открытого
пламени. Большая площадь
рулонов снижает расход рабочего материала и ускоряет
процесс монтажа. Технология
может использоваться как летом, так и зимой при температуре до минус 25 градусов.
Однако, каждая отдельная
крыша – это индивидуальный объект, который требует
от конструкторов тщательных
предварительных
расчетов,
от технологов – правильной
комплектации материалами
и контроля за соблюдением
технологии выполнения работ.
Между тем мы спустились
на землю, и разговор продолжился уже в кабинете – с заместителем начальника цеха
Владимиром Евгеньевичем
Седовым:
– Осенью прошлого года
первая крыша на ЗиДе (цех
№ 91) была выполнена из но-

вого материала. В этом году
уже сдана кровля корпуса «З»,
на «выходе» – кровля корпуса
Г-Ж, в производстве демонтажа и монтажа – кровля корпуса «двигателей» (цех № 41),
а в планах до конца года –
еще несколько объектов. Это
не значит, что мы отказались
полностью от старых технологий. Но для новой – приобрели все необходимое оборудование: сварочныe автоматы
LEISTER VARIMAT V2, ручные
сварочные аппараты (фены)
TRIAK S для сваривания мембраны в недоступных для
автомата местах, например,
на вертикальной поверхности, все необходимые приспособления и инструменты.
Цена комплекта оборудования с инструментом составила 458 000 руб. Думаю, за один
сезон они себя вполне окупят.
Ведь работы по новой технологии выполняются быстрее,
если не менять старое основание кровли. Например, корпус
«З» мы сделали за 7 месяцев
(с ноября по май), но это –
с заменой ферм, прогонов,
с демонтажем световых фонарей. В месяц по 1 тыс. кв.
метров!
– Обучение
новой технологии прошли 16 работников цеха, это – 3 бригады по устройству кровли
из ПВХ-мембраны, – продолжает В. Е. Седов. – Пока, конечно, у них идет период накопления опыта и приобретения
навыков, но все стараются.
Производственный
корпус
цеха № 91 перезимовал благополучно: на покрытии ни трещин, ни деформаций. Для
корпуса «З» первым серьезным испытанием стал ливень
30 июля. Так же все обошлось
хорошо – без протечек. А про
работников лучше меня расскажет мастер Михаил Львович Головкин.
– К необходимости учиться все отнеслись серьезно
и с желанием, – начал М. В. Головкин. – Работать с новыми
технологиями, с современным программным оборудованием всегда интересно,
а в этом коллективе – половина молодежи. Теперь у ребят к основной профессии
добавилась еще одна. Работа
на сварочных аппаратах требует постоянного внимания:
машина чувствительна к пе-

На крыше корпуса двигателей (цех № 41) демонтажные работы проводят: П.Курилкин, А.Бодров,
О.Исаев, И.Базанов, А.Марков, М.Дворецкий, Ю. В.Сорокин (мастер), А.Маколдин.

репадам напряжения в сети,
к перепадам окружающего
воздуха, а все это сказывается
на качестве и прочности шва,
поэтому сварщик мембраны
ПВХ должен в течение смены
не один раз проконтролировать качество шва и, если
надо, внести корректировку
в программу.
– На сегодняшний день мы
довольны работой бригады
и бригадира Артема Маркова, который в отсутствие
мастера прекрасно справляется с решением всех организационных вопросов. А вообще о каждом работнике
можно сказать много хороших
слов. Прекрасные специалисты Игорь Базанов, братья
Михаил Борисович и Виктор Борисович Дворецкие,
опытные,
ответственные.

С интересом работает Сергей
Кузьмин – ищет необходимую информацию дома в Интернете, а потом приходит
на работу с массой вопросов
к технологам, и начинаем
вместе искать лучшие варианты и приемы работы. Отличный работник Петр Мерзликин. Он уже успешно освоил
работу на агрегате и сейчас
выполняет сварку материала
на самых сложных и ответственных участках. Отрадно,
что в строительный цех начала приходить молодежь,
причем, молодежь серьезная, стремящаяся к знаниям.
Очень ответственно подходит
к освоению новой технологии
Олег Карташов: он любит все
делать тщательно, аккуратно,
вникает во все нюансы технологии. Кстати, он вернулся

в цех после службы в армии,
а привел его сюда отец, И.С.
Карташов, который много
лет работает каменщиком.
Прекрасно работает Павел
Курилкин, у которого основная профессия – сварщик (без
сварщика в нашем деле нельзя), и вот освоил вторую. Прекрасно работают Олег Исаев
и Алексей Моисеев и другие.
– В канун профессионального праздника – Дня
строителя – хотим поздравить всех работников нашего цеха и пожелать каждому много интересной
работы, достойной зарплаты, здоровья и благополучия в семьях, – заканчивая
беседу, сказали В. Е. Седов
и М. Л. Головкин.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.

Культура
Работники отдела главного технолога завода
любят путешествовать,
познавать
окружающий мир. За+ последние
несколько лет мы побывали с+ экскурсиями
во+ многих городах России: Муроме, Владимире, Ярославле, Костроме,
Угличе, Мышкине, Ростове Великом, Переяславле-Залесском, Нижнем
Новгороде, Рязани, Коломне, Москве, в+ павильонах знаменитой киностудии «Мосфильм».
В+этом году мы познакомились с+достопримечательностями старинного
русского города Вологда. Поездка состоялась
28+июня.

Мы всё ещё
под впечатлением!
Город был основан на пересечении северных торговых путей
на берегу реки Вологды. Датой основания города принято считать
1147 год. Происхождение названия связывают со словом «волок», так
как летом, когда мелели реки, приходилось ладьи с товаром двигать
волоком, на себе.
Нам очень повезло – мы попали на празднование Дня города.
Вологда отмечала своё 867-летие. Повезло и с погодой – уезжали
из Коврова ночью под проливным дождём, а там утром нас встретило солнышко. С чудесным настроением мы начали осмотр нового
для нас города.
Вологда чем-то похожа на наш Владимир, население – 305 тысяч человек. Это один из крупных городов России, существующий исторический облик которого гармонично сочетает памятники каменного
и деревянного зодчества. Мы посетили Софийский собор в центре города, построенный в XVII веке и сохранивший внутреннее убранство
нетронутым. Рядом с собором высится очень красивая колокольня –
город чудом сумел сохранить на ней весь набор колоколов (в стране
сохранилось всего 4 полных набора колоколов, один из них – как раз
в Вологде). Мы смогли насладиться колокольным перезвоном во время праздника. Верхние этажи колокольни служат еще и смотровой
площадкой, и самые смелые из нашей группы поднимались наверх,
чтобы полюбоваться открывающейся оттуда панорамой города.
На территории кремля остался фрагмент стены, сохранившейся
со времён Ивана Грозного. Её возвели, опасаясь волнений народа.
Эти камни – немые свидетели времён смуты. Мы побывали также
в домике Петра Первого, где он останавливался и жил, приезжая в Вологду. Местные экскурсоводы во время обзорной экскурсии по городу познакомили нас и с другими достопримечательностями города.
Вологда славится своими мастерицами по плетению кружев, и нам
посчастливилось увидеть лучшие образцы. Причем мы побывали
не только в городском музее кружев, где представлены уникальные
работы разных лет, но и на проходившей в Вологде международной
выставке кружев. И мы до сих пор под впечатлением увиденного.
Многие из нашей группы привезли в Ковров фотографии шедевров –
предлагаем и читателям «Дегтярёвца» оценить некоторые работы.
Праздничные мероприятия в честь Дня города проходили на большой торговой площади. Здесь расположилась шумная ярмарка,
на которой желающие приобретали сувениры, поделки, кружева,
вещи, изготовленные вологжанами.
Праздник очень понравился. Выступали народные коллективы,
и они были в ярких национальных костюмах, в том числе из льна –
ведь Вологда славится ещё и льном. Многие вместе с артистами пели,
водили хороводы, веселились от души. И мы поучаствовали в праздничных хороводах – ноги сами пускались в пляс.
Обратная дорога, хоть и длилась 7 часов, не утомила – все были
под впечатлением от увиденного, лица освещались радостью – никто не пожалел об этой дальней поездке в свой выходной день. Нам
очень понравилось это путешествие!!!
Л. МИРОНОВА, инженер-конструктор ОГТ.
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Разрешите взлет! (Звезда, 19.15)

Остров везения (СТС, 22.00)

На затерявшемся в степи аэродроме начинает свою летную жизнь Соломенцев, только что получивший свидетельство пилота. И теперь старый
летчик Сахно вынужден расстаться с любимым делом. Но перед тем,
как уйти на диспетчерскую службу, он окажет помощь экипажу пассажирского лайнера, оказавшегося при посадке в сложнейшей аварийной
ситуации.

Тихоокеанский лайнер. Полуобнажённые красотки, участвующие в конкурсе красоты. Шампанское и голубой океан… О таком бывшая звезда телевидения, а ныне ведущий дешёвых свадеб, даже и не мечтал. Однако круиз
мечты неожиданно прервётся цепью невероятных событий. И наш герой
окажется на необитаемом острове, в окружении трёх финалисток конкурса
— принципиальной стервы, паникёрши и классической блондинки.

Понедельник, 11 августа
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
9.00, 3.00 Новости.
18.00 Т/с «Верное средство».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
[16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
21.00, 2.30 Т/с «Боец». [16+]
10.55 Модный приговор.
23.00 Новости «24». Итоговый
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. выпуск. [16+]
12.20 «Сегодня вечером» с
0.30 Х/ф «Закон зайца». [16+]
Андреем Малаховым. [16+]
КУЛЬТУРА
14.05 «Добрый день».
7.00 Евроньюс.
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
культуры.
18.00 Вечерние новости с
10.20 Х/ф «Молодая гвардия».
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+] 13.05 Д/ф «Танец воинов племени
водаабе».
19.50 «Пусть говорят». [16+]
14.05 «Линия жизни».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Личная жизнь следова- 15.10 Спектакль «На всякого
мудреца довольно простоты».
теля Савельева». [16+]
18.05 Звезды нового поколения.
23.30 Т/с Премьера. «Викинги».
19.15 Д/ф «Николай Померан«Городские пижоны». [18+]
цев. Заведующий памятниками
РОССИЯ 1
Кремля».
5.00 Утро России.
19.55 «Восемь вечеров с Вениа9.00, 3.20 Д/ф «Порт-Артур. Мы
мином Смеховым».
вернулись». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
9.55 «О самом главном».
21.00 «Олег Табаков. В поисках
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
радости. Театральная повесть в
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное пяти вечерах».
время. Вести-Москва.
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур- с Морганом Фрименом».
ная часть.
22.30 Д/с «Бабий век».
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 23.20 Д/с «Счастливые люди».
13.00 «Особый случай». [12+]
0.15 Х/ф «Американская
15.00 «Девчата». [12+]
трагедия».
16.00 Т/с «Пока станица спит».
ТВЦ
[12+]
6.00
«Настроение».
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 8.10 Х/ф «Меня это не касается».
[12+]
21.00 Т/с «Королева бандитов».
10.00, 11.50 Х/ф «Пороки и их по[12+]
клонники». [16+]
0.40 Д/ф «Аллергия. Реквием по
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
жизни?» [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
НТВ
9.
15.10, 21.45, 1.15 Петровка, 38.
6.00 НТВ утром.
[16+]
8.10 Спасатели. [16+]
15.25 Д/ф «Братья Нетто. История
8.35 До суда. [16+]
одной разлуки». [12+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
16.15, 17.50 Т/с «Инспектор
Мухтара». [16+]
Линли». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 18.25 «Право голоса». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
19.45 Т/с «Счастливый билет».
13.20 Суд присяжных. Оконча[16+]
тельный вердикт. [16+]
22.30 «Ракетоносцы. Поход за
14.30 Прокурорская проверка.
угол». Спецрепортаж. [12+]
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Вечная
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное свежесть. Реанимация». [16+]
происшествие.
0.00 События. 25-й час.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала0.20 «Футбольный центр».
7». [16+]
0.45 «Мозговой штурм». [12+]
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
СТС
21.50 Т/с «Ментовские войны».
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
[16+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
[16+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские
РЕН ТВ
годы». [6+]
5.00, 4.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 9.00, 9.50, 13.30, 18.30, 19.00
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион- Т/с «Воронины». [16+]
ная программа 112». [16+]
9.30, 23.35, 0.00, 1.00 «6 кадров».
7.30, 20.00, 23.30 «Смотреть
[16+]
всем!» [16+]
11.20 Х/ф «Тор». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
[16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пель9.00 «Военная тайна» с Игорем
меней». [16+]
Прокопенко. [16+]
17.00 Т/с «Последний из
11.00 «Документальный спецпро- Магикян». [16+]
ект». [16+]
18.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]

ПЕРВЫЙ

Вторник, 12 августа
22.00 Х/ф «Джунгли». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный мир».
[12+]
11.30, 12.30 Т/с «Аврора». [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 «Разборка в маленьком
Токио». [16+]
1.15 Х/ф «Голливудские менты».
[12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Кремлевские лейтенанты». [16+]
7.15, 9.10 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
12.35, 13.10 Т/с «Девять жизней
Нестора Махно». [16+]
16.00 Т/с «Оперативный псевдоним-2: Код возвращения». [16+]
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
19.15 Х/ф «Разрешите взлет!»
[12+]
21.05 Х/ф «Вторжение». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Т/с «Бигль». [12+]
1.25 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 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.05 Летний фреш. [16+]
9.35 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
11.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.30 Спасите нашу семью. [16+]
14.15 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «Адмиралъ». [16+]

РОССИЯ 2
4.30 Х/ф «Котовский». [16+]
6.00, 8.50 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.50, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.00, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
15.55, 1.20 «24 кадра». [16+]
16.25, 1.50 «Наука на колесах».
17.20 Профессиональный бокс. В.
Глазков (Украина) - Д. Росси (США).
В. Лепихин (Россия) - Р. Берридж
(Новая Зеландия).
19.10 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с Премьера. «Викинги».
«Городские пижоны». [18+]

11.00 «Документальный спецпроект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
21.00, 2.30 Т/с «Боец». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Перстень наследника
династии». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Человек с золотой
рукой».
12.25 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
РОССИЯ 1
12.55 Д/с «Великие строения
5.00 Утро России.
древности».
9.00, 3.05 Д/ф «Порт-Артур. Мы
13.45, 0.15 Х/ф «Американская
вернулись». [12+]
трагедия».
9.55 «О самом главном».
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 15.10 Спектакль «На дне».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
17.55 Звезды нового поколения.
Местное время. Вести-Москва.
19.15 «Больше, чем любовь».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур- 19.55 «Большая семья».
ная часть.
20.50 «Спокойной ночи,
12.00 Т/с «Тайны следствия».
малыши!»
[12+]
21.00 «Олег Табаков. В поисках
13.00 «Особый случай». [12+]
радости. Театральная повесть в
15.00 «Девчата». [12+]
пяти вечерах».
16.00 Т/с «Пока станица спит».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору
[12+]
с Морганом Фрименом».
18.15 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Д/с «Бабий век».
20.50 «Спокойной ночи,
23.20 Д/с «Счастливые люди».
малыши!»
ТВЦ
21.00 Т/с «Королева бандитов».
6.00
«Настроение».
[12+]
0.40 Д/ф «Черные мифы о Руси. 8.10 Х/ф «Квартет Гварнери». [6+]
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина.
От Ивана Грозного до наших
Легенда вопреки». [12+]
дней». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
НТВ
9.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
6.00 НТВ утром.
События.
8.10 Спасатели. [16+]
11.50 Т/с «В поисках капитана
8.35 До суда. [16+]
Гранта».
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
14.50, 19.30 Город новостей.
Мухтара». [16+]
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
15.25 Д/ф «Без обмана. Вечная
Сегодня.
свежесть. Реанимация». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор
13.20 Суд присяжных. ОкончаЛинли». [16+]
тельный вердикт. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
14.30 Прокурорская проверка.
19.45 Т/с «Счастливый билет».
[16+]
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай- 22.30 «Осторожно, мошенники!»
ное происшествие.
[16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала- 23.05 Д/ф «Без обмана. Вечная
7». [16+]
свежесть. Консерванты». [16+]
19.45 Т/с «Брат за брата». [16+] 0.00 События. 25-й час.
21.35, 0.40 Т/с «Ментовские
0.20 Х/ф «Меня это не касаетвойны». [16+]
ся». [12+]
22.30 Футбол. «Реал Мадрид»
СТС
(Испания ) - «Севилья» (Испания).
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
Суперкубок УЕФА. Прямая
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
трансляция.
[6+]
РЕН ТВ
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
5.00, 4.30 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
годы». [6+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци- 8.00, 9.00, 9.55, 13.30, 18.30,
онная программа 112». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!»
9.30, 23.35, 0.00 «6 кадров».
[16+]
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 10.25, 17.00 Т/с «Последний из
[16+]
Магикян». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 11.25, 14.00 Т/с «Восьмидесяс Игорем Прокопенко. [16+]
тые». [16+]

11.55 Х/ф «Джунгли». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Остров везения».
[16+]
0.30 Большой вопрос. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.30, 12.30 Т/с «Аврора». [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 «Колония». [12+]
1.15 Х/ф «Путешествие выпускников». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и
один день». [12+]
7.15 Х/ф «Разрешите взлет!»
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.30 Новости
дня.
9.10, 12.35, 13.10 Т/с «Девять
жизней Нестора Махно». [16+]
16.00 Т/с «Оперативный псевдоним-2: Код возвращения». [16+]
19.15 Х/ф «Беспокойное
хозяйство».
21.00 Х/ф «Отклонение - ноль».
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Валерий Чкалов».

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 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.15 Летний фреш. [16+]
9.45 Х/ф «Моя дочь». [16+]
11.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.30 Спасите нашу семью. [16+]
14.15 Т/с «Метод Лавровой».
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «Адмиралъ». [16+]

РОССИЯ 2
4.35 Х/ф «Котовский». [16+]
6.05, 8.50 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.45, 23.30 «Эволюция».
11.35, 16.05, 23.10 Большой
спорт.
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Прямая трансляция
из Швейцарии.
16.25 Т/с «Агент». [16+]
19.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Финалы. Прямая
трансляция из Швейцарии.
1.25, 4.10 «Моя рыбалка».
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Коммунист (Звезда, 20.30)

Все начинается с дороги (Звезда, 19.15)

О рядовом коммунисте Василии Губанове, участнике одной из первых советских строек. Фильм, признанный новаторским, — в нем впервые возник не
ходульный, но совершенно жизненный, человеческий образ коммуниста…

Накануне отъезда на ударную сибирскую стройку знаменитого строителя-монтажника Степана Бобкова бросает жена. Однако в поезде он знакомится с Аннушкой, молодой бетонщицей, которая по комсомольской
путевке тоже едет в Сибирь. Между героями возникает симпатия, которая
подкрепляется еще и совпадением так называемых «производственных
интересов».

Среда, 13 августа
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с Премьера. «Викинги».
«Городские пижоны». [18+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Генерал звездных войн».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Девчата». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева бандитов».
[12+]
0.40 Д/ф «Душа. Путешествие в
посмертие». [12+]

НТВ
9.
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+]
14.30 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала7». [16+]
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21.50 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
РЕН ТВ

9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный мир».
[12+]
11.30, 12.30 Т/с «Аврора». [12+]
КУЛЬТУРА
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие
6.30 Евроньюс.
новости. [12+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за прикультуры.
видениями». [16+]
10.20 Х/ф «Странная любовь
15.00 Мистические истории. [16+]
Марты Айверс».
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
12.25 «Уроки рисования с Сергеем «Гадалка». [12+]
Андриякой».
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
12.55 Д/с «Великие строения
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
древности».
21.15, 22.05 Т/с «Секретные мате13.45, 0.15 Х/ф «Американская
риалы». [16+]
трагедия».
23.00 Х/ф «День Апокалипсиса».
15.10 Спектакль «Идиот».
[16+]
18.00 Звезды нового поколения.
1.15 Х/ф «Мы - одна команда».
19.15 Д/ф «Тайный советник
[16+]
Королёва».
ЗВЕЗДА
19.55 Вечер Юлия Кима.
20.35 Д/ф «Старый город Гаваны». 6.00, 18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» один день». [12+]
7.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
21.00 «Олег Табаков. В поисках
Победы». [12+]
радости. Театральная повесть в
7.25 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
пяти вечерах».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости
дня.
Морганом Фрименом».
9.10, 12.25, 13.10 Т/с «Девять
22.30 Д/с «Бабий век».
жизней Нестора Махно». [16+]
23.20 Д/с «Счастливые люди».
16.00 Т/с «Оперативный псевдоТВЦ
ним-2: Код возвращения». [16+]
6.00 «Настроение».
19.15 Х/ф «Опасные тропы». [12+]
8.15 Х/ф «Подвиг разведчика».
20.30 Х/ф «Коммунист». [12+]
10.05 Д/ф «Изношенное сердце
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
Александра Демьяненко». [12+]
0.30 Х/ф «Ралли». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
ДОМАШНИЙ
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «В поисках капитана
6.30 Удачное утро. [16+]
Гранта».
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за
14.50, 19.30 Город новостей.
30 минут». [16+]
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
15.25 Д/ф «Без обмана. Вечная
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
свежесть. Консерванты». [16+]
9.15 Летний фреш. [16+]
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор
9.45 Х/ф «Выйти замуж за капитаЛинли». [16+]
на». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
11.30 «По делам несовершенно19.45 Т/с «Счастливый билет».
летних». [16+]
[16+]
12.30 Спасите нашу семью. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
14.15 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 18.00 Т/с «Она написала убийство».
Рюмка от генсека». [12+]
[16+]
0.00 События. 25-й час.
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
0.20 Х/ф «Синдром шахматиста». 19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
СТС
0.30 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
РОССИЯ 2
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
4.35 Х/ф «Котовский». [16+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
6.05, 8.50 Т/с «Такси». [16+]
7.30 М/с «Приключения Тома и
7.00 Панорама дня. Live.
Джерри». [6+]
9.45, 0.15 «Эволюция».
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
10.50, 15.00, 23.55 Большой спорт.
8.30, 9.00, 9.55, 18.00, 18.30, 19.00 11.15 Легкая атлетика. Чемпионат
Т/с «Воронины». [16+]
Европы. Ходьба 20 км. Мужчины.
9.30, 13.30, 14.00, 23.35, 0.00 «6
Прямая трансляция из Швейцарии.
кадров». [16+]
12.50 Легкая атлетика. Чемпионат
10.25, 17.00 Т/с «Последний из
Европы. Прямая трансляция из
Магикян». [16+]
Швейцарии.
11.25, 14.05 Т/с «Восьмидесятые». 15.20 «Трон».
[16+]
15.50 Большой скачок.
11.55 Х/ф «Остров везения». [16+] 16.20 Т/с «Агент». [16+]
15.05, 16.05 Шоу «Уральских пель- 19.50 Легкая атлетика. Чемпионат
меней». [16+]
Европы. Финалы. Прямая трансля21.00 Т/с «Кухня». [16+]
ция из Швейцарии.
22.00 Х/ф «Лёгок на помине». [16+] 1.25, 1.50, 2.20 Полигон.
0.30 «Большой вопрос». [16+]
20.30, 0.30 Х/ф «Бой с тенью».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30, 20.00, 23.30, 4.40 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный спецпроект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
ТВ3
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
6.00,
5.45
М/ф
«Мультфильмы».
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
[0+]

Четверг, 14 августа
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с Премьера. «Викинги».
«Городские пижоны». [18+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 3.30 Д/ф «Запрещённая
история». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Девчата». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева бандитов».
[12+]
0.40 Д/ф «Страшный суд». [12+]

НТВ
9.
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+]
14.30 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала7». [16+]
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21.50 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
РЕН ТВ

9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный мир».
6.30 Евроньюс.
[12+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 11.30, 12.30 Т/с «Аврора». [12+]
культуры.
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие
10.20 Х/ф «Мой дорогой
новости. [12+]
секретарь».
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при11.55 Д/ф «Мелодия души. Сергей видениями». [16+]
Слонимский».
15.00 Мистические истории. [16+]
12.25 «Уроки рисования с Сергеем 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
Андриякой».
«Гадалка». [12+]
12.55 Д/ф «Загадки мумии
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
Нефертити».
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
13.45, 0.15 Х/ф «Американская
21.15, 22.05 Т/с «Секретные матетрагедия».
риалы». [16+]
15.10 Спектакль «Последние».
23.00 Х/ф «Зловещее предупре17.45 Д/ф «Долина реки Орхон.
ждение». [18+]
Камни, города, ступы».
1.15 Х/ф «День Апокалипсиса».
18.00 Звезды нового поколения.
[16+]
19.15 Д/ф «Ирина Мазуркевич. От
ЗВЕЗДА
Мозыря до Парижа».
19.55 Д/ф «Silentium». Судьба
6.00, 18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и
Великой княгини Елизаветы Федо- один день». [12+]
ровны Романовой».
7.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» Победы». [12+]
21.00 «Олег Табаков. В поисках
7.30 Х/ф «Отклонение - ноль».
радости. Театральная повесть в
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости
пяти вечерах».
дня.
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 9.10, 12.35, 13.10 Т/с «Девять
Морганом Фрименом».
жизней Нестора Махно». [16+]
22.30 Д/с «Бабий век».
16.00 Т/с «Оперативный псевдо23.20 Д/с «Счастливые люди».
ним-2: Код возвращения». [16+]
19.15 Х/ф «Все начинается с
ТВЦ
дороги». [6+]
6.00 «Настроение».
21.00 Х/ф «У опасной черты». [12+]
8.15 Х/ф «Русский сувенир». [12+] 23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
10.20 «Тайны нашего кино». [12+] 0.30 Х/ф «Строгая мужская жизнь».
10.55 «Доктор И...» [16+]
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
ДОМАШНИЙ
11.50 Т/с «В поисках капитана
6.30 Удачное утро. [16+]
Гранта».
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за
14.50, 19.30 Город новостей.
30 минут». [16+]
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.25 «Хроники московского быта. 8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
Рюмка от генсека». [12+]
9.20 Летний фреш. [16+]
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор
9.50 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Линли». [16+]
Никанорова». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
11.30 «По делам несовершенно19.45 Т/с «Счастливый билет».
летних». [16+]
[16+]
12.30 Спасите нашу семью. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Первая мировая. Нео- 14.15 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
жиданные итоги». [12+]
[16+]
0.00 События. 25-й час.
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
0.20 Х/ф «Ругантино». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
СТС
[16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 0.30 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
[6+]
РОССИЯ 2
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
4.40 Х/ф «Котовский». [16+]
7.30 М/с «Приключения Тома и
6.05, 8.50 Т/с «Такси». [16+]
Джерри». [6+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
8.30, 9.00, 9.55, 13.30, 18.00, 18.30, 9.45, 0.15 «Эволюция».
10.40, 14.45, 23.55 Большой спорт.
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30, 14.00, 0.00 «6 кадров». [16+] 11.05 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Ходьба 20 км. Женщины.
10.25, 17.00 Т/с «Последний из
Прямая трансляция из Швейцарии.
Магикян». [16+]
11.25, 14.05 Т/с «Восьмидесятые». 12.45 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция из
[16+]
11.55 Х/ф «Лёгок на помине». [16+] Швейцарии.
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 15.05, 15.40, 3.10, 3.40 Полигон.
16.15 Т/с «Агент». [16+]
[16+]
19.55 Легкая атлетика. Чемпионат
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
Европы. Финалы. Прямая трансля22.00 Х/ф «Шесть дней, семь
ция из Швейцарии.
ночей». [16+]
1.15 «Рейтинг Баженова. Законы
0.30 «Большой вопрос». [16+]
природы».
ТВ3

23.30 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА

5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30, 0.30 Х/ф «Бой с тенью-2:
Реванш». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы».
выпуск. [16+]
[0+]
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Райское яблочко (ТВЦ, 23.30)
Притчевая история одного карьерного возвышения. В закрытый пансионат
для высшего руководства на должность горничной принимают новенькую —
смазливую блондинку Асю, победительницу конкурса красоты среди буфетчиц.
Трудовым коллективом этой благополучной обители ловко управляет хозяйка
пансионата. Сначала, как водится, Асю «проверяют» и, признав за свою, расслабляются. А девочка не так проста, и у нее далеко идущие планы…

Пятница, 15 августа
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 4.50 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Поле чудес». [16+]
19.50, 21.30 «Точь-в-точь».
21.00 Время.
23.20 Д/ф Премьера. «Сэлинджер». «Городские пижоны». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 3.40 Д/ф «Запрещённая
история». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Девчата». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Х/ф «Человек-приманка».
[12+]
0.35 «Живой звук».

НТВ
9.
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+]
14.30 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала7». [16+]
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
0.40 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Суперменеджер, или
Мотыга судьбы». [16+]
5.30 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30, 23.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00, 21.00, 22.00 «Документальный спецпроект». [16+]
0.00 Х/ф «Несносные боссы».
[16+]

Программа ТВ
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11.30, 12.30 Т/с «Аврора». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости.
6.30 Евроньюс.
[12+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
культуры.
привидениями». [16+]
10.20 Х/ф «Потерянный рай».
15.00 Мистические истории. [16+]
11.55 Д/ф «Надежда Казанцева. 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
Парадоксы судьбы».
«Гадалка». [12+]
12.25 «Уроки рисования с Сергеем 18.00 Х-Версии. Громкие дела.
Андриякой».
[12+]
12.50 Д/ф «Леди Као - татуиро19.00 Человек-невидимка. [12+]
ванная мумия».
20.00 Х/ф «Властелин колец:
13.45 Х/ф «Американская
Братство кольца». [12+]
трагедия».
23.45 Д/ф «Нечисть». [12+]
15.10 Спектакль «Дядя Ваня».
0.45 Европейский покерный тур.
17.45 Звезды нового поколения. [18+]
18.30 Д/с «Нефронтовые
ЗВЕЗДА
заметки».
6.00
Д/с
«ВВС.
100 лет и один
19.15 Х/ф «Двенадцатая ночь».
день».
[12+]
20.45 «Олег Табаков. В поисках
7.00 Д/ф «Арктика. Мы вернурадости. Театральная повесть в
лись». [12+]
пяти вечерах».
7.45, 9.10 Х/ф «У опасной черты».
21.25 Д/ф «Старый Зальцбург».
21.40, 23.30 Мировая премьера. [12+]
Опера «Трубадур». Прямая транс- 9.00, 13.00, 18.00, 22.30 Новости
дня.
ляция из Зальцбурга.
9.45 Т/с «Девять жизней Нестора
ТВЦ
Махно». [16+]
6.00 «Настроение».
13.10 Х/ф «Опасные тропы». [12+]
8.20 Х/ф «Тревожный вылет».
14.25 Х/ф «Похищение «Савойи».
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. [6+]
Слезы за кадром». [12+]
16.20 Х/ф «Без права на провал».
10.55 «Доктор И...» [16+]
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События. 18.30 Д/с «Неизвестные самоле11.50 Т/с «В поисках капитана
ты». [12+]
Гранта».
19.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
13.20 Д/ф «Список Лапина. Запре- [6+]
щенная эстрада». [12+]
20.50 Х/ф «Салон красоты».
14.50, 19.30 Город новостей.
22.50 Х/ф «Дети понедельника».
15.10, 21.45, 1.15 Петровка, 38.
[12+]
[16+]
0.35 Х/ф «Слуга государев». [16+]
15.25 Д/ф «Первая мировая. НеоДОМАШНИЙ
жиданные итоги». [12+]
6.30 Удачное утро. [16+]
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за
Линли». [16+]
30 минут». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Сыщик Путилин». [12+] 8.00 «Полезное утро». [16+]
22.25 Т/с «Дживс и Вустер». [12+] 8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.10 Х/ф «Любимая женщина ме23.30 Х/ф «Райское яблочко».
ханика Гаврилова». [16+]
[12+]
10.45, 19.00 Т/с «Великолепный
1.30 Т/с «Исцеление любовью».
век». [16+]
[12+]
18.00 Т/с «Она написала убийСТС
ство». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
18.55, 23.50, 0.00 «Одна за всех».
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [16+]
[6+]
22.45 Д/ф «Александр Домогаров.
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
Исповедь одинокого мужчины».
7.30 М/с «Приключения Тома и
[16+]
Джерри». [6+]
0.30 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
РОССИЯ 2
8.30, 9.00, 9.30, 13.30, 18.30 Т/с
4.20 Х/ф «Путь». [16+]
«Воронины». [16+]
6.05, 8.50 Т/с «Такси». [16+]
10.00 Т/с «Последний из
7.00 Панорама дня. Live.
Магикян». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+] 9.45, 2.00 «Эволюция». [16+]
10.30, 15.00, 20.10, 23.55 Большой
11.30 Х/ф «Госпожа горничная».
спорт.
[16+]
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат
14.00 «6 кадров». [16+]
Европы. Ходьба 50 км. Мужчины.
14.05, 15.05, 16.30, 19.00, 20.30,
Прямая трансляция из Швейцарии.
22.00 Шоу «Уральских пельме15.20 «Рейтинг Баженова. Война
ней». [16+]
миров». [16+]
23.00 Т/с «Студенты». [16+]
15.55 «Рейтинг Баженова. Могло
0.00 Х/ф «Хранители». [16+]
быть хуже». [16+]
ТВ3
16.25 Т/с «Агент». [16+]
6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы».
20.40 Легкая атлетика. Чемпионат
[0+]
Европы. Финалы. Прямая трансля9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с ция из Швейцарии.
Михаилом Кожуховым». [12+]
0.15 Смешанные единоборства.
10.00, 11.00 «Параллельный мир». M-1 Challenge. Трансляция из
[12+]
Санкт-Петербурга. [16+]

КУЛЬТУРА

Звездные войны. Эпизод 1.
Скрытая угроза (ТВ3, 19.00)
Мирная и процветающая планета Набу. Торговая федерация, не желая
платить налоги, вступает в прямой конфликт с королевой Амидалой,
правящей на планете, что приводит к войне. На стороне королевы и
республики в ней участвуют два рыцаря-джедая: учитель и ученик, Квай-ГонДжин и Оби-Ван Кеноби…

Суббота, 16 августа
ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х/ф «Во бору брусника».
[12+]
6.00 Новости.
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. «Валерия. От
разлуки до любви». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Песни для любимых».
15.00 Х/ф «Карнавал».
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.25 «Две звезды».
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.10 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.45 Х/ф «Любовь и другие лекарства». [18+]

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «Горячий снег».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
8.25, 4.55 «Планета собак».
9.00 «Правила жизни 100-летнего
человека».
10.05 Д/ф «Озеро Тургояк». «Колумбия. В поисках счастья».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55, 14.30 Х/ф «Любовь без
лишних слов». [12+]
15.45 Смеяться разрешается.
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
21.00 Х/ф «Счастливый шанс». [12+]
0.50 Х/ф «Золотые небеса». [12+]

Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.10, 4.30 Х/ф «Побег». [16+]
0.30 Т/с «Дети Водолея». [16+]

КУЛЬТУРА
Суббота, 16 августа
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Двенадцатая ночь».
11.55 «Больше, чем любовь».
12.40 «Большая семья».
13.35 Д/с «Пряничный домик».
14.00, 1.55 Д/с «Школа выживания в
мире насекомых».
14.50 «Красуйся, град Петров!»
15.20 Опера «Трубадур».
17.50 «Православие в Японии».
18.35 Эльдар Рязанов. «Концерт по
заявкам».
20.10 «Острова».
20.50 Х/ф «Горожане».
22.15 Д/ф «Новые «Воспоминания
о будущем».
23.00 Х/ф «Полуночный ковбой».
[18+]
0.50 Д/ф «Поднебесная
архитектура».

ТВЦ

ство кольца». [12+]
19.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод
1. Скрытая угроза». [12+]
21.45 Х/ф «Космическая одиссея
2010 года». [16+]
0.00 Х/ф «Хирокин: Последний воин
звездной империи». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Похищение «Савойи».
[6+]
7.55 Х/ф «Подарок черного
колдуна».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.10 Д/с «Универсальный солдат».
[12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.15 Х/ф «Салон красоты».
12.10, 13.10 Т/с «Оперативный
псевдоним-2: Код возвращения».
[16+]
16.15 Х/ф «Все начинается с
дороги». [6+]
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 Х/ф «Дети Дон Кихота». [6+]
20.15 Х/ф «Дача».
22.10, 23.10 Х/ф «Отцы и деды».
0.00 Х/ф «Одиножды один». [12+]

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
5.30 Марш-бросок. [12+]
минут». [16+]
5.55 М/ф Мультпарад.
8.00 «Полезное утро». [16+]
7.05 Х/ф «Свой парень».
8.35 Православная энциклопедия. 8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.10 Х/ф «Неуловимые мстители».
[6+]
[12+]
9.05 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые». 10.40, 19.00 Т/с «Великолепный
век». [16+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
11.30, 14.30, 21.00 События.
[16+]
11.50 Х/ф «Улица полна
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех».
неожиданностей».
13.10, 14.45 Х/ф «Райское яблочко». [16+]
22.40 Д/ф «Дмитрий Певцов. Мне
[12+]
осталось жить и верить». [16+]
15.10 Х/ф «Невезучие». [12+]
0.30 Х/ф «Арфа для любимой». [16+]
17.00 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости». [12+]
РОССИЯ 2
НТВ
9.
21.20 Х/ф «Приключения Шерлока
5.00, 5.30 «Максимальное
6.00 Т/с «Порох и дробь». [16+]
Холмса и доктора Ватсона. Сокроприближение».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
вища Агры».
6.35, 3.50 «Мастера».
Сегодня.
0.15 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
СТС
8.05 «Диалоги о рыбалке».
8.45 Их нравы. [0+]
8.35 «В мире животных» с Никола9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35,
9.00
М/с
«Смешарики».
[0+]
ем Дроздовым.
[0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
9.05 «24 кадра». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
[6+]
9.35 «Наука на колесах».
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
8.05 М/с «Макс Стил». [12+]
10.00 «Рейтинг Баженова. Война
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+] миров». [16+]
13.25 Своя игра. [0+]
9.25 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.30, 13.30 Большой спорт.
14.10 Х/ф «Двое». [16+]
10.00, 1.05 М/ф «Джимми Нейтрон - 10.55 Легкая атлетика. Чемпио16.15 Следствие вели... [16+]
вундеркинд». [6+]
нат Европы. Марафон. Женщины.
17.10 Т/с «Улицы разбитых
11.30 Т/с «Студенты». [16+]
Прямая трансляция из Швейцарии.
фонарей». [16+]
13.50 Х/ф «Земляк». [16+]
19.55 «Самые громкие русские сен- 12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат
14.00,
16.30,
21.55
Шоу
«Уральских
сации». [16+]
пельменей». [16+]
Европы. Финалы. Прямая трансля21.45 Ты не поверишь! [16+]
ция из Швейцарии.
22.25 Т/с «Гражданка начальница. 16.00 «6 кадров». [16+]
18.00 М/ф «Тачки-2». [16+]
19.55 Чемпионат Европы по
Продолжение». [16+]
20.00 Х/ф «Смурфики». [16+]
водным видам спорта. Синхронное
0.20 «Жизнь как песня». [16+]
22.55 Х/ф «Нас приняли!» [16+]
плавание. Команды. Произвольная
РЕН ТВ
программа. Финал. Прямая трансля0.40 Т/с «Два короля». [16+]
5.00 Х/ф «Подземелье драконов».
ция из Германии.
ТВ3
[16+]
21.45 Большой спорт. Летние Юно6.00, 10.00, 5.45 М/ф «Мультфиль- шеские Олимпийские игры.
6.00 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
мы». [0+]
9.40 Чистая работа. [12+]
22.40 Профессиональный бокс. Х. П.
9.30 Школа доктора Комаровско10.30 «Документальный проект».
Эрнандес (Куба) - Ф. Арслан (Гермаго. [12+]
[16+]
ния). Бой за титул чемпиона мира по
11.00 Х/ф «Шпана и пиратское
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
версии IBF. Прямая трансляция из
золото». [12+]
12.30 Новости «24». [16+]
Германии.
13.15 Х/ф «Паладин. Охотник на
13.00 «Военная тайна» с Игорем
драконов». [12+]
Прокопенко. [16+]
15.00 «Территория заблуждений» с 15.15 Х/ф «Властелин колец: Брат-
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Охотник за пришельцами (ТВ3, 19.00)

Ведьмина гора (СТС, 20.25)

Давние надежды человечества сбылись! В Антарктиде находят таинственный артефакт внеземного происхождения, и теперь становится ясно:
мы уже не одиноки во Вселенной. Но рука об руку с надеждами следуют
и самые темные страхи, что нужно чужому объекту на нашей планете? Не
представляет ли он угрозу цивилизации? На все эти вопросы должны ответить ученые, среди которых — блестящий криптолог Джулиен Роум.

В жизни Джека Бруно, таксиста-неудачника из Лас-Вегаса, всё перевернулось
с ног на голову в тот момент, когда к нему в такси, спасаясь от погони, запрыгнули Сэт и Сара. Вскоре он поймёт, что его пассажиры — дети с необычными
паранормальными способностями, которых ему предстоит защитить от безжалостных преследователей.

Воскресенье, 17 августа
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Шальная баба». [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 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/с «По следам великих
русских путешественников». [16+]
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.20 Д/ф «Среда обитания». [12+]
16.20 Минута славы. [12+]
17.50 «Куб». [12+]
18.55 Премьера. «ДОстояние РЕспублики: Расул Гамзатов».
21.00 Время.
21.30 «Повтори!» Пародийное шоу.
[16+]
23.45 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
1.45 Х/ф «В ожидании выдоха».
[16+]

тошка». [12+]
14.20 Местное время. Вести-Москва.
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
22.50 Х/ф «На всю жизнь». [12+]
0.40 Х/ф «Там, где живет любовь».
[12+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Горожане».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Цирк Массимо».
НТВ
13.20, 1.55 Д/ф «Райский уголок на
6.00 Т/с «Порох и дробь». [16+]
земле инков».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
14.15 Д/с «Пешком...»
Сегодня.
14.40 Д/с «Музыкальная кулинария».
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
15.35 Д/ф «О времени и о себе».
8.45 Их нравы. [0+]
16.15 «Признание в любви». Кон9.25 Едим дома. [0+]
церт-посвящение Георгию Гараняну.
10.20 Чудо техники. [12+]
17.05 Д/ф «Поднебесная
10.55 Кремлевские жены. [16+]
архитектура».
12.00 Дачный ответ. [0+]
17.45 Х/ф «Старомодная комедия».
13.20 СОГАЗ. ЦСКА - «Спартак». Чем- 19.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры
пионат России по футболу 2014ХХ века».
2015. Прямая трансляция.
20.40 «Искатели».
15.30 «Бывает же такое!» [16+]
21.25 Фильм-балет «Анюта».
16.15 Следствие вели... [16+]
22.35 Д/ф «Синее море... Белый
17.10 Т/с «Улицы разбитых
пароход... Валерия Гаврилина».
фонарей». [16+]
23.30 Х/ф «Тайна Эдвина Друда».
19.55 Т/с «Мент в законе-8». [16+]
ТВЦ
23.50 «Враги народа». [16+]
5.25
Х/ф
«Корона
Российской
0.45 Д/с «Дело темное». [16+]
РОССИЯ 1
империи, или Снова неуловимые».
1.35 «Остров». [16+]
6.00 Х/ф «Мы из джаза».
3.05 Т/с «Двое с пистолетами». [16+] 7.35 «Фактор жизни». [6+]
7.45 «Планета вкусов» с Антоном
8.05 Х/ф «Материнский инстинкт».
РЕН ТВ
Зайцевым.
[16+]
5.00 Х/ф «Побег». [16+]
8.20 «Смехопанорама» Евгения
10.05 Барышня и кулинар. [6+]
7.00 «Собрание сочинений». Концерт 10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
Петросяна.
М. Задорнова. [16+]
8.50 Утренняя почта.
спасла любовь». [12+]
10.00 Т/с «Гаишники». [16+]
9.25 «Свадебный генерал». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 2.45 Х/ф «Очень страшное кино-3». 11.45 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
[16+]
Неделя в городе.
13.25 Смех с доставкой на дом. [12+]
4.15 Т/с «Настоящее правосудие:
14.00 Приглашает Борис Ноткин.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
Призрак». [16+]
11.10 «Про декор».
[12+]
12.10, 14.30 Т/с «Любовь - не кар14.50 «Задорнов больше чем Задор-

нов». [12+]
16.20 Х/ф «Страшная красавица».
[12+]
18.15, 21.20 Х/ф «Первая попытка».
[16+]
22.25 Т/с «Вера». [16+]
0.15 Х/ф «Невезучие». [12+]

ми». [16+]
20.45 Х/ф «Пол: Секретный материальчик». [16+]
22.45 Х/ф «Охотник на троллей».
[16+]
0.45 Х/ф «Космическая одиссея
2010 года». [16+]
3.00 Х/ф «Шпана и пиратское
СТС
золото». [12+]
6.00 М/ф «Приключения пингвинён- 5.15 Д/ф «Самые необычные
ка Лоло». [0+]
истории о пришельцах». [12+]
7.35 М/с «Смешарики». [0+]
ЗВЕЗДА
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [12+]
6.00 Х/ф «Дача».
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+] 7.55 Х/ф «Приключения Толи
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
Клюквина».
9.15 М/ф «Скуби Ду и Лох-Несское 9.00, 13.00, 23.00 Новости дня.
чудовище». [6+]
9.10 Д/с «Универсальный солдат».
10.40 М/ф «Скуби Ду и король гоб- [12+]
линов». [6+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
10.00 Д/с «Хроника победы». [12+]
13.00, 14.30, 16.30, 19.25, 22.20 Шоу 10.40 Х/ф «Дети дон Кихота». [6+]
«Уральских пельменей». [16+]
12.15, 13.10 Т/с «Оперативный псев16.00 «6 кадров». [16+]
доним-2: Код возвращения». [16+]
17.30 Х/ф «Смурфики». [16+]
16.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
20.25 Х/ф «Ведьмина гора». [16+]
18.00 Новости. Главное.
23.20 Х/ф «С меня хватит!» [16+]
18.20 Д/с «Легенды советского
1.30 Т/с «Два короля». [16+]
сыска». [16+]
21.30, 23.10 Х/ф «К расследованию
ТВ3
приступить». [12+]
6.00, 8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+] 3.00 Х/ф «Слуга государев». [16+]
8.00 Школа доктора Комаровско5.05 Д/ф «Тайны Третьего рейха».
го. [12+]
[16+]
8.45 Х/ф «Садко». [0+]
ДОМАШНИЙ
10.30 Х/ф «Капитан Синдбад». [0+]
12.15 Х/ф «Принц воров». [16+]
6.30 Удачное утро. [16+]
14.15 Х/ф «Хирокин: Последний
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
воин звездной империи». [16+]
минут». [16+]
16.15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 8.00 «Полезное утро». [16+]
1. Скрытая угроза». [12+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
19.00 Х/ф «Охотник за пришельца- 9.10 Х/ф «Новые приключения неу-

ловимых». [12+]
10.45, 19.00 Т/с «Великолепный
век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов. Теперь я
знаю, что такое любовь». [16+]
0.30 Х/ф «Вечерняя сказка». [16+]
2.25 Х/ф «История жизни». [16+]

РОССИЯ 2
5.00, 2.10 «Человек мира».
5.55 «Максимальное приближение».
6.35 «Мастера».
7.00 Панорама дня. Live.
8.05 «Моя рыбалка».
8.35 «Язь против еды».
9.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». [16+]
9.35 «Трон».
10.05 Полигон.
10.30, 13.15, 22.45 Большой спорт.
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Марафон. Мужчины. Прямая
трансляция из Швейцарии.
13.35 Х/ф «Земляк». [16+]
16.30 Большой спорт. Летние Юношеские Олимпийские игры.
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы. Прямая трансляция
из Швейцарии.
19.30 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
23.15, 23.45, 0.20 «НЕпростые
вещи».
0.50 Анатомия монстров.
1.40, 3.05 «За кадром».

реклама

5 августа 2014 года
на 49-м году жизни
после
непродолжительной
болезни
скоропостижно
скончался механик
цеха №65
МЕШКОВ
Александр
Борисович.
Руководство
и профсоюзный комитет
цеха №65 выражают
искренние соболезнования
родным и близким.

16
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №31

Афиша

6 августа 2014

Чемпионат области
по футболу

ОТДАДИМ ВGДОБРЫЕ РУКИ

Мальчик, маленький, беленький, скромненький
пока. Но дайте ему шанс и он вам споет!! Тел.:
89157678720.

Победили командой
Футбольный «Ковровец» с победы начал второй
круг чемпионата Владимирской области. 2 августа в домашнем матче команда под руководством
Д.Смирнова выиграла сосчётом 3:0 уФК «Муром».
«Ковровец»: Кузин, Мустафин (Запруднов), Докторов, Костылев, Григорьев (Феткулов), Ал. Майоров
(Дружинин), Стеблецов, Ан. Майоров, Пексин (Моторкин), Булатов (Калинин), Чесноков.
Голы: Мустафин (36 минута), Булатов (58 минута),
Пексин (73 минута).
Памятуя о том, что в первом круге в Муроме
пришлось отыгрываться, наши футболисты начали осторожно, да и первый мяч забил защитник Д.
Мустафин, после удара со штрафного. Второй тайм
«Ковровец» провёл гораздо активнее, и Максим Булатов после передачи с правого фланга от Олега
Пексина с близкого расстояния «расстрелял» ворота
гостей. Аещё через 15 минут уже сам Олег, получив
мяч слевого фланга после прохода Дамира Мустафина, увеличил счёт. Муромляне на протяжении игры
имели два голевых и несколько опасных моментов,
но,как всегда, на высоте оказался наш вратарь Егор
Кузин изащитники.
После игры администратор Станислав Антипов
сказал, что победили командой; несмотря наотсутствие из-за травм четырёх игроков основного состава, «Ковровец» выглядит сплочённо и находится
внеплохой физической иигровой форме.
6августа впервом полуфинальном матче кубка области «Ковровец» сыграет в Коврове на искусственной траве СК «Звезда» с«Гранью» из Гусь-Хрустального, начало в19 часов, аследующую игру чемпионата
проведёт навыезде– воВладимире со«Ставровцем».
Д. ТАШЛЫКОВ.

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ
ÌÓÇÅÉ
Продолжают работать выставки:
“Вспоминая Великую войну»/ кZ100-летию начала Первой мировой
войны. 12+
Выставка работ ковровского художника Б. Ш.ZТазетдинова (1924–
2013) кZ90-летию соZдня рождения. 0+
“Красавицы иZчудовища” (изZчастной коллекции энтомолога
С. Ю.ZЧастилова). 0+
“Такое привычное стекло” (изZчастной коллекции семьи Голицыных).
12+
Тел.: 2–27–51, 2–19–25 www.kovrov-museum.ru

Багира. Девочка
очень хочет найти
своих хозяев, молоко, любовь. Тел.:
89157557642

Фрося ищет себе дом, где
будут любить и согревать
этот комочек добра и счастья. Фрося обучена всем
кошачьим премудростям,
соответственно
своему
возрасту игрива. Стерилизована. 3,5 месяца. Лоток
на 5+Тел.: 89101711181,
Виктория.
ТЕЛЕФОНЫ: 8-915-765-7547( КОТЯТА ),
8-904-033-1420 ( ЩЕНКИ ), 8-915-767-8720.

В праздничной программе:
• Показательные выступления.
• Байк– шоу.
• Соревнования на велосипедах в возрастных
группах.
• Развлекательная программа: велоэскиз
(работают аниматоры), велотрек, велострит,
велоколесо, велолотерея, веложим, катание
налошадях.
• Силовой экстрим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДРУГИХ ВСТРЕЧ 12 Т УРА
«Труд» – «Темп»
2:0
«СДЮСШОР» – «ВНИИЗЖ»
0:2
«Грань» – «Ополье»
3:1
«Строитель» – «Луч-атлет»
3:2
«Рекорд-Фаэтон» – «Ставровец» 3:2

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

РЕКЛАМА

По гражданскому и%военному законодательству
– Представительство вZсудах, составление исковых
заявлений, жалоб, договоров, сопровождение сделок;
– семейное право, жилищные иZземельные споры;
– защита прав военнослужащих, порядок
призыва наZвоенную службу;
– административное право, выезд наZДТП.

Тел.: 6–05–22, 8–910–774–73–22.

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

реклама

• мешок-травосборник
• труба металлическая,
диам.48
• стекло 5 мм разных
размеров,
• брезентовая сумка
под совков.лопату,
• плафон на уличный
фонарь,
• припой,
• шина на 4-колесник,

ОБНОВЛЕНИЕ:
• шнур асбестовый,
• кресло парикмахера,
• насос 380W.
• скутер LF125-26
• люстры, светильники
• шланг резиновый
• бочка металлическая 200 л
• покрывало б/у
• скутер LF-50
• станок
настольно-сверлильный

На участке очистных
сооружений ОАО «ЗиД»
ПРОДАЕТСЯ ЖИВАЯ РЫБА%–
осетр ленский поZцене
680 РУБ. ЗА 1Zкг
Тел.Z2–44–22,
или поZадресуZ–
пр. Северный, д.15

Детский сад № 5 ул. Грибоедова, 117-а приглашает
на%работу: младших воспитателей (з/п более 9 тыс.руб); повара
(з/п отZ 8,5 доZ 9,5 тыс.руб.);
работника кухни. Тел.:Z5–72–67,
8–910–672–5047.

Покрытие
кровли гаража
стеклоизолом.
8-904-032-28-65

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л
большая кабина, можно
на запчасти.
Тел.: 8-905-616-86-74.
В ритуальное
агентство требуются
рабочие в бригаду.
Тел.: 8-904-031-18-79

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

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

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

17

Сканворд
"Èìÿ"
êíèãè

Îòòî÷åííûé
èç
ïåíàëà

Ïåñíÿ ñ
âèäåîðÿäîì

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №31

Ответы на сканворд в № 30

×àñòü
ïàëüöà,
ïîêðûâàåìàÿ ëàêîì

Ïîðîäà
êëåíà

Îáåçáîëèâàþùåå
ñðåäñòâî
Ëåêàðñòâî
îò æàðà

Ãëàâà
ìóñóëüìàíñêîé
åïàðõèè

Òåñíîå
åäèíåíèå

Çàáîòà è
ïîêðîâèòåëüñòâî

Àâòîð
"Òðåõ
ìóøêåòåðîâ"

"Ðåêëàìíûé" ãàç

Ïðîãíîç
îò
àñòðîëîãà

Ñòåíä
ñî
ñ÷åòîì
ìàò÷à

Îòõîäû
ìóêîìîëüíîãî ïðîèçâîäñòâà

Ðèìñêèé
â
Âàòèêàíå

Äåéñòâîâàòü
íà ñâîé
ñòðàõ è ...

Áèáëåéñêèé
öàðüäóøåãóá

Øàìïàíñêîå èëè
áóðãóíäñêîå
Ìîðñêàÿ
ìåðà
ïóòè

6 августа 2014

Áåñ÷åñòüå
â ãëàçàõ
òîâàðèùåé

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шарада. Методика. Лампас. Роспись. Плов. Туес. Жижа.
Ранет Жванецкий. Кожа. Скат. Перевал. Кафе. Авеню. Ода. Кенар. Конгресс.
Врата. Ватт Засов. Кантри. Обуза. Урюк. Клаксон. Макака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сапожник. Свояк. Неурожай. Казна. Овин. Пехота. Торс.
Желе. Насос. Плац. Ранг. Обо. Чили. Киев. Ревун. Сари. Вече. Шаль. Айран.
Секам. Люкс. Ромштекс. Внук. Уток. Ондатра. Драже. Жажда. Трюк. Сват.
Арктика.

Ñëîâåñíàÿ
äóýëü

Òåëåãè
çà
âîéñêîì

Õâîéíûé
ëåñ â
Ñèáèðè
Ñî÷èíåíèå
êîìïîçèòîðà
Ìåñòî äëÿ
ñòîÿíêè
òðîëëåéáóñîâ
Ãèìíàñòèêà
èíäóñîâ

Ïðîñòîé
ñîëäàò

Øèðîêîå
æåíñêîå
ïàëüòî

Áàéêàë è
Áàëõàø
Áóðíûé
ïîðûâ
âåòðà

Íà
âîêçàëå
ïåðåä
ïîñàäêîé

Ïîñóäà
äëÿ
ñîóñà

Àôðèêàíñêèé
õèùíèê ïàäàëüùèê

Åäèíèöà
ìàãíèòíîé
èíäóêöèè

Êîðîëåâà
Äþìàîòöà

Ìíîãîäåòíàÿ
êóðèöà

Ñàáëåçóáûé
õèùíèê
Ïîñóäèíà
äëÿ
ñòèðêè

Êîìíàòíûé
"òèð"
Ìîëî÷íûé
ñàõàð

Òîðæåñòâåííàÿ
õîðîâàÿ
ïåñíü

Ìåòàëë
25-ëåòèÿ
ñâàäüáû

Åãèïåòñêèé
ôàðàîí

реклама

Àëüêîâíîå
óãëóáëåíèå

Êîæíàÿ
ñêëàäêà
íàä
ãëàçîì

Äâóñòîðîííÿÿ
øóáà

Ìýðèÿ â
Ãåðìàíèè

Èñ÷èñëÿåòñÿ
ïîãîëîâüåì

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
àíêåòà

Ðîêîâàÿ
äëÿ
ñàïåðà
Áåã
ëîøàäè
âñêà÷ü

Íåãëóáîêàÿ
ïåùåðà
реклама

Ãîðáàòûé
èç
ðîìàíà
Ãþãî

Áåç
ìàòåðè
è îòöà
îñòàëñÿ

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
срочно! 1-комнатную квартиру, 3/5, вZ центре, ул. Лопатина, ремонт, без посредников.
Тел.Z8–920–940–35–55
1-комнатную квартиру вZ 2-этажном доме, 32 кв.м. под офис или
магазин наZ ул. Грибоедова, 70.
Тел.Z8–920–942–13–29.
дачу вZ к/с № 8 (заZ мотодромом), 4 сотки земли, есть все.
Тел.Z8–910–09–1616–5.
дом
вZ
г. Камешково.
Тел.Z8–919–024–15–47.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м.,
6 соток земли, все коммуникации (душ.кабина, туалет). Тел.:
8–904–652–46–27.
садовый участок вZ к/с КЭЗ
(№ дачи 22, район нефтебазы), 3,5
сотки земли. Тел.Z4–59–76, 8–910–
67–71–284, Света.
дом, Ковровский район, с.Z Павловское, деревянный; баллонный газ, общ. площадь 90Z м кв.,
30 соток земли, 25Z км отZ Коврова поZ ш. Москва-Н.Новгород.
Тел.Z8–960–723–82–53.
4-комнатную квартиру, улучшенной планировки, наZ улице Зои
Космодемьянской, 7/9Z – этажного дома, 71 кв.м., лоджия, очень
теплая, состояние хорошее, 1900
тыс руб. Тел.Z8–904–034–01–92.
садовый участок вZ к/с «Новки1», 10 сот., домик, колодец,
сарай, недорого. Тел.Z 5–13–43,
8–919–024–54–98.
земельный участок 5 га вZдеревне
Ивакино (граница деревни,
15Z км отZ города) для ведения
фермерского хозяйства. Тел.:

8–903–833–76–13.
комнату вZ общежитии наZ ул.
Островского, д.57/1, 13,3 кв.м, цена
договорная. Тел.: 8–904–250–03–
51, 8–904–596–02–89.
комнату в 2-х комнатной квартире,
ж/п 10 кв.м, окно ПВХ, гор. вода,
состояние отличное, 1 этаж двухэтажного дома. Тел.: 8-960-728-5593, Ольга.
гараж-пенал,
металлический,
оцинкованный, разборный (для
автомобиля, лодки или мотоцикла), цена 24500Z руб. Тел.:
8–905–272–88–88.
гараж вZ районе пожарной части
№ 6, 6х4Zм, смотровая яма, крыша
бетонная. Тел.Z8–904–599–36–08.
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ 2107, 2005 г., цена 50
тыс. руб., цвет темная вишня,
наZбодром ходу, много нового, торг.
Тел.: Z8 920–945–76–04, Николай.
ВАЗ 2106, 1999 г.в., вZ хорошем
состоянии, пробег 48 тыс. км, зимняя резинаZ – вZ подарок. Цена 40
тыс. руб. Тел.Z8–920–945–47–17.
Renault Sandero 2011 г. выпуска.
Тел.: 8–904–038–26–42.
Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в. зимняя резина, цена договорная
Тел.Z8–920–904–49–02.
СРОЧНО! ВАЗ-2112, 2003 г.в.,
вZ хорошем состоянии, серебряный цвет, цена 120 тыс.руб., торг.
Тел.Z8–900–477–60–68.
УАЗ «Патриот», дек. 2006 г.в., пробег 35 тыс. км., дв. бенз V2,7, цв. сер.
сереб., один хозяин, сост. очень
хор., тел.Z8–915–767–53–36.
УАЗ «Патриот», 2012 г.в., есть
все, навесноеZ – сZ разрешением ГИБДД, цена 750 тыс.руб.
Тел.Z8–919–000–66–77.

ВАЗ-2107, 2009 г.в., инжектор, пробег 40000, цветZ – вишня, состояние хорошее, гаражное хранение.
Тел.Z8–980–750–51–35.
ВАЗ-2174, 2006 г.в. + резина,
состояние
хорошее,
торг.
Тел.Z8–920–626–53–59.
«Сузуки SХ4», 2010 г.в., черн.
Тел.Z8–904–038–26–72.
«LADA Kalina», 2011 г.в., дв.1.6,
седан, цвет чёрный, музыка, один
хозяин, цена 210тыс. руб., торг.
Тел.Z8–920–628–96–24.
ИЖ-49,
1953 г.в.
Тел.:
8–904–032–99–44.
ВАЗ-2114 2005 г.в., двигатель 1,5
л, 16 клапанов, многое сделано.
Тел.: 8-930-83-666-50, Николай.
Renault Duster, 1,6, передний привод, пробег 18 тыс. км, на гарантии
до 30.12.2015 г., в отл. состоянии.
Тел.: 8-915-752-93-78.
Мотоцикл Lifan 200 GY-5, 2013
г.в., пробег 3 тыс. км, сигнализация,
кофр. Тел.: 8-904-032-28-65.
РАЗНОЕ
Мультиварку новуя, в упаковке – 3
000 руб., соковыжималку новая –
500 руб., чайный сервиз на 6 персон – 400 руб., мед. энциклопедию, русские лекарственные растения – 200 рублей, покрывало
новое, двуспальное – 500 рублей.
Тел.: 8-930-031-05-38, 4-28-00,
Галина.
котят, шотландские голубые, возраст 1,5 мес., кZ лотку приучены,
2 мальчика, прямоухийZ – 2,5 тыс.
руб, вислоухийZ – 3,5 тыс. руб.
Тел.:Z8–919–006–09–56.
сверло (1м) – 500р., телефон
Nokia с зарядником – 750р. Тел.:
8-910-186-35-96.
котят шотландской породы (1 мес.,

мальчики). Тел.: 8-920-916-46-77.
велосипед подростковый, цена
1000Z руб., велосипед складной,
цена 500Z руб., битум 25Z кг, цена
400Zруб. Тел.Z8–904–032–28–65.
пчел вместе с%ульями. Тел.Z8–919–
007–06–34, 8–920–355–20–67.
запчасти от% а/м УАЗ-Патриот, новые, пороги иZ зеркала.
Тел.Z8–903–832–07–50.
решебники% – Английский 5,6,7
классы (Биболетова); Геометрия
7 класс, (Атанасян), Алгебра 7
класс (Мордкович), ботинки лыжные 36 размер (вZхорошем состоянии). Тел.Z 14536, 8–910–172–74–
76, Елена.
индукционную плиту, RN-S10,
Италия,
новая;
сковороду
изZ нерж. стали, новая, Италия.
Тел.Z8–960–729–57–03.
3-секционную мебельную стенку
полированную. Недорого. Тел.:
8-905-614-69-11.
инвалидную коляску, взрослую
абсолютно новую, недорого.
Тел.Z8–920–907–08–78.
мох (кукушкин лен) для
постройки
бани,
дома.
Тел.Z8–906–610–92–71.

ОТДАМ
Атлас по% географии 6,7 класс;
дидактические
материалы
поZматематике 6 класс (Чесноков),
рабочую тетрадь поZ биологии 6
класс (Пасечник) познавательный
задачник поZматематике 1–4 класс
(Узорова). Тел.Z14536, 8–910–172–
74–76, Елена.
трех котят, чёрно-белых, среднешёрстных, 1,5 месяца, ждут добрых
хозяев. 8–904–592–02–57.
в добрые руки кошечку, 1,5 года,

ПРОДАМ БИЗНЕС
ИЛИ ОБМЕНЯЮ ПОGПРЕД ЛОЖЕНИЮ!
Это бизнес, которым легко сможет овладеть каждый. От Вас только желание работать. Все очень
просто. Вы диагностируете человека (используя
программно-аппаратный комплекс) на ТАЛАНТЫ, которые есть укаждого отрождения, иберете
оплату. Специального образования не требуется.
Обучение наместе. Офис вцентре города. Имеются: Патент, Сертификат соответствия иСертификат
доверия потребителей. Тел.8–915–772–19–93.
вZеде неприхотлива, кZлотку приучена. Переловит всех мышей.
Тел.Z8–904–657–04–33.
щенков дворняжки, 1,5-2 мес. Тел.:
9-96-19.
пианино «Владимир», самовывоз.
Тел.: 8-915-769-37-86.

СДАМ
гараж 2,5х6% м наZ длительный срок воZ дворе поZ ул. Социалистической или ПРОДАМ.
Тел.Z8–910–098–3465
1-комнатную квартиру сZ мебелью наZ длительный срок, вZ центре. Тел.Z 8–910–090–64–34,
8–915–798–24–08.
гараж в%аренду вZчастном секторе,
ул.III проезд Глинки, д.8. Тел.Z3–27–
84, 8–915–760–68–79.
1-комнатную квартиру улучшенной планировки вZ районе 23
школы.
Тел.Z8–910–779–06–18.

УСЛУГИ
Провожу и% встречу в% аэропорт,
вокзал. Свадебный кортеж. А/М
Хёндай АХ-35 (чёрн.).
Тел.: 8–915–756–21–49
Найдено
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ на имя Наумовой Светланы Сергеевны. Тел.:
8-920-622-3087.

.

КУПЛЮ
буровую установку вZлюбом состоянии. Тел.: 8–903–743–35–43.
Юбилейные рубли 80-х, 90-х
годов, памятные монеты России.
Тел.%8–919–027–08–19.

Все виды
сварочных
работ.
8-900-583-49-99

ПРОДАМ
гараж р/н пожарной части №6
6х4 смотровая, погреб, крыша
бетонная. Тел.: 8-904-599-36-08

Продам
а/м «ВАЗ 2109», 2003
г.в., пробег 122 тыс. км,
цвет - золотисто-серый.
Состояние хорошее. 90
т.р.
Торг. 8-915-790-26-65
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 11 ïî 17 àâãóñòà
ОВЕН
В середине недели вероятны поездки или заключение
договоров, также появится
возможность заработать. Со
стороны начальства могут
поступить весьма дельные
предложения,
используйте создавшуюся ситуацию
себе во благо. В воскресенье
постарайтесь устроить себе
передышку и освободиться
от дел.
ТЕЛЕЦ
Посвящайте на этой неделе больше времени отдыху, а
еще лучше возьмите неделю
отпуска и съездите куда-нибудь как следует активно
отдохнуть. Четверг благоприятен для заключения
договоров и сделок. В воскресенье вы можете успеть
практически все, что запланировали, и даже немного
больше, а вечером - замечательно отдохнуть в кругу
друзей.
БЛИЗНЕЦЫ
Проявите на этой неделе
свои скрытые таланты, пусть
окружающие начнут понимать, чего вы на самом деле
стоите. Наиболее напряженным днем может оказаться
пятница, когда во всех делах
будет необходимо проявлять
осторожность. Хоть большинство опасений окажутся
беспочвенными, некоторые
из них будут справедливы.
Выходные дни лучше посвятить домашним делам.
РАК
В среду будьте реалистами в решении свалившихся
на вас проблем. В четверг
постарайтесь
сохранять
спокойствие, чтобы не нарушать внутреннего комфорта
в душе никакими посторонними действиями. В субботу
займитесь самообразованием.
ЛЕВ
Общение и совместные
проекты с деловыми партнерами могут на этой неделе
занять большую часть вашего времени. В пятницу ваша
открытость и расположенность к контактам приведут
к важной встрече. В субботу
возможно предложение о заключении выгодного и перспективного контракта.
ДЕВА
Постарайтесь
привести
ваши мысли и чувства в порядок, загляните в себя и попробуйте уравновесить свое
эмоциональное состояние.
Сейчас хорошее время для
налаживания
утраченных
связей, они пригодятся вам
в ближайшем будущем. Наиболее благоприятным днем
на этой неделе будет суббота.

ВЕСЫ
Причиной возможных неприятных ситуаций на этой
неделе могут стать ваша излишняя впечатлительность
и склонность к опозданиям.
К конфликтной ситуации
приведет и ваше прекрасное
владение речью, поэтому язвить в присутствии начальства все же не стоит.
СКОРПИОН
Сейчас вам следует сосредоточиться и сгруппироваться перед решительным
прыжком вверх по карьерной лестнице. В пятницу
сохраняйте трезвость ума,
любой эмоциональный срыв
чреват опасными последствиями. В субботу острые
кризисные ситуации должны смягчиться и из многих
проблем удастся найти выход.
СТРЕЛЕЦ
Проанализируйте
свои
действия и сделайте соответствующие выводы, сейчас вам понадобится собранность и целеустремленность,
ведь на работе сложатся благоприятные обстоятельства
для подъема по служебной
лестнице. Вам удастся совместить исполнение ваших
духовных и материальных
желаний. В субботу может
произойти важная встреча с
влиятельными людьми.
КОЗЕРОГ
Если вы не хотите, чтобы ваши тайны открылись
для всеобщего обозрения,
то держите язык за зубами.
Взаимоотношения со старыми друзьями и единомышленниками могут оказаться
одной из самых напряженных проблем недели. В четверг постарайтесь избегать
людных мест, чтобы не навлечь на себя агрессию.
ВОДОЛЕЙ
Сейчас одна из самых важных задач недели - постепенное снижение нагрузки
на работе и восстановление
своего энергетического потенциала. Пятницу стоит
потратить на создание гармоничной атмосферы в семье. В субботу утром личная
жизнь может осложниться
из-за тех или иных бытовых
проблем, но уже во второй
половине дня все трудности
будут преодолены.
РЫБЫ
В пятницу друзья порадуют вас своим вниманием,
приятельские отношения будут отлично складываться. В
субботу и воскресенье отдохните на природе, за городом
или в уютной обстановке от
всех забот.

!
5H августа отметила юбилейный день рождения
Татьяна Сергеевна КОМАРОВА.
Юбилей сегодня твой,
Это праздник– то, что надо!
Будь всегда сама собой,
Стильной, яркой инарядной!
Веселись годам вответ,
Жизнь вдвижении сделай нормой,
Чтоб без всяких там хлопот
Быть всегда вотличной форме!
Желаем купаться влюбви изаботе,
И день ото дня хорошеть ицвести,
Улыбок веселых, успехов вработе,
Мечтать ижеланное все обрести!
Коллектив БТК 4 отделения производства №21.

5Hавгуста отметила день рождения наша любимая
мама иHбабушка Татьяна Сергеевна КОМАРОВА.
Для тебя– все звезды ицветы,
Всех важней насвете, мама, ты!
Юбилей твой славный наступил,
Пожелаем бодрости исил!
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, веселой икрасивой!
Пусть желанья сбудутся твои,
Будут только солнечными дни!
Поздравляем, мамочка, тебя,
И завсе благодарим, любя!
Пусть судьба хранит тебя отбед,
А вдуше всегда живет рассвет!
Ирина, Даша.

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.

5H августа отметила день рождения контролер БТК
4 отделения 21 производства Татьяна Сергеевна
КОМАРОВА.
Татьяна Сергеевна! Мы хотим выразить свою признательность иHпоблагодарить Вас заHвысокий профессионализм, безграничное трудолюбие, заHответственное
отношение кHсвоей работе.
Вы неH только хороший иH принципиальный работник,
ноHиHотзывчивая, добродушная, жизнерадостная, обаятельная женщина, заботливая дочь, мать иHбабушка.
Вы достойны самого лучшегоH – взаимопонимания,
любви иH уверенности вH завтрашнем дне. Желаем
Вам сиять отH счастья, наслаждаться каждым мгновением, желаем жизненной мудрости, успехов всегда
иHвоHвсем! Мы уважаем иHценим Вас!
Пусть вэтот день, поистине прекрасный,
Печаль игорести исчезнут навсегда,
Желаем вжизни радости исчастья,
Здоровья крепкого надолгие года!
Контролеры БТК иGколлектив
4 отделения производства №21.

5H августа отметила юбилей Татьяна КОМАРОВА.
ОтHвсей души поздравляем, желаем счастья, здоровья,
благополучия!
т,
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя незнает,
Пусть горе оттебя бежит,
Друзья пускай незабывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность иуспех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда!
Оля
Оля, Света
Света.

ГБОУ СПО ВО «Ковровский техникум сервиса и технологий»
Принимает на обучение в 2014-2015 учебном году по следующим профессиям:
На базе основного среднего образования
при предоставлении
аттестата
(срок обучения 2г. 5мес.):
• Оператор швейного
оборудования
• Повар, кондитер
• Пекарь
• Парикмахер
• Мастер жилищнокоммунального хозяйства.

с предоставлением
справки об обучении без
предоставления аттестата
(срок обучения 10 мес.):
• Мастер столярноплотничных работ
• Мастер общестроительных
работ (каменщик)
• Мастер строительных
отделочных работ (маляр)
• Повар, кондитер
• Оператор швейного
оборудования(швея).

Лицензия: №3383 от 11.10.13г серия 33 Л 01 №0000495.
Свидетельство об аккредитации: №695 от 29.01.14г серия 33 А 01 №0000173/

На базе начального
профессионального образования
(по сокращенной программе) и
полного среднего образования
по заочной форме обучения
по специальностям:
• Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий
• Технология продукции
общественного питания.

Адрес техникума: ул. Муромская, д. 5.
Тел.: приемная комиссия: 4–08–95,
директор: 5–63–25.
Приемная комиссия работает
спонедельника по пятницу
с8–00 до16–00.
реклама

Нужна
помощь
Уважаемые ковровчане! В наш город продолжают прибывать граждане Украины, вынужденные покинуть свои дома из-за военных действий.
Им необходима наша помощь: посуда (тарелки,
вилки, ложки, чашки, кастрюли), электрочайники и утюги, куртки, мужская и женская обувь.
Также нужны зубная паста, мыло, порошок, тазы
и вёдра. Просьба откликнуться всем, кто может
помочь! Помощь принимается в Комплексном
центре социального обслуживания населения
г.Коврова в рабочие дни с 8.00 до 21.00, перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, 42а, кабинет 4.
Телефоны: 3-16-89, 3-56-36.
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Поздравления
Коллектив ИП отH всей души поздравляет сH бракосочетанием
Викторию БОГДАНОВУ иGАндрея ПИСКАРЕВА! Пусть вHвашей молодой семье живут любовь иHрадость!
Как полевые две тропы,
Сбежав, сплелись водну дорогу,
Так Вашей жизни две судьбы
Пришли кединому порогу.
Соединив свои сердца
Одной невидимою нитью,
Друг другу верность доконца,
Как драгоценный дар, храните.
С законным браком поздравляем.
Звучит пусть «Горько» вновь ивновь,
А вжизни сладко пусть бывает,
И вечно здравствует любовь!

30Hиюля отметил юбилей ветеран цеха №73
Анатолий Васильевич КАРМАЗИН. 43 года
он трудится вHнашем коллективе стропальщиком. Это опытный специалист, отзывчивый, душевный человек, который всегда
поддержит добрым словом иH шуткой. Нам
комфортно иHлегко сHним работать.
Юбилей– это праздник нестарости,
Пусть нечувствует сердце усталости,
Это зрелость вовсем ивсегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда нестарейте душой!
Счастья Вам– полную чашу
За труд иотзывчивость Вашу!
Коллектив 650 склада.
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1Hавгуста отметила день рождения старший
инспектор поHкадрам 2 отделения ИП Виктория БОГДАНОВА. Виктория! Вас поздравляют
ваши наставницыH – Валентина Николаевна
иHЕвгения Николаевна.
Пусть тебе удача улыбнется,
Жизнь откроет новый горизонт,
Много ярких, радостных эмоций
ий
Этот день рожденья принесет!
т!
Желаем, чтобы повторялось
Все то, что радует тебя,
И шаг зашагом приближаласьь
Мечта заветная твоя!

Сегодня день рождения отмечает Евгений
ТАЛЫЗИН.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит!
Пусть вжизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья ибольшой удачи!
Семья.

Поздравляю сH юбилеем Альбину Владимировну ГАБРАНСКУЮ!
В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность илюбовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех исчастье внем живут всегда,
Сбываются мечты изсветлых снов
И дарят радость лучшие года!
Марина К.

От всей души поздравляю коллектив САО с
профессиональным праздником.
Желаю успехов в жизни и труде, благополучия,
мира, бодрости всегда и человеческого счастья
Медсестра физиокабинета
Молькова Елена Брониславовна.

3H августа отметил день рождения энергетик ОЭО
ПКЦ Сергей Иванович ВТОРОВ.
Пусть будет жизнь красива ибогата,
Желательно сейчас, анепотом,
Пусть каждая торжественная дата
Встречается запраздничным столом!
Пусть ваши шутки скуку побеждают,
Пусть свами будет весело везде,
Хотим, чтоб вас всегда сопровождали
Успехи вличной жизни итруде!
Коллектив ОЭО ПКЦ.

4H августа отметила свой юбилей начальник бюро режима производства № 9
ШИРОКАЯ Ирина Викторовна.
Дорогая, милая, любимая,
Обаятельная, нежная, красивая,
Мама, идеальная жена!
Это все, конечноже, она –
Наша дорогая именинница,
Средь подарков ицветов– счастливица!
С юбилеем нынче поздравляем,
Трепетно инежно обнимаем.
Пожелаем долгих-долгих лет
И откроем мудрости секрет –
Никогда ты вжизни непечалься,
А семейным благом наслаждайся!
Муж, дети.

Коллектив цеха № 60 поздравляет сH днем
м
рождения экономиста поH планированию
ию
Марину Сергеевну БУЛАНОВУ.
Что предложить вдень радостный такой,
Когда душа поет отвдохновенья?
Объятий теплых дружеской рукой,
Внимания, улыбок вдень рожденья!
Пусть жизнь течет сгущенным молоком
Со вкусом сладким, ощущеньем страсти,
Судьба пусть дарит радости легко,
А вдоме будут лад, любовь исчастье!

9H августа отметит юбилей работница производства №2 Ольга Владимировна ЛУЧКОВА.
ОтH всей души поздравляем ее сH этим прекрасным праздником!
Хотим успехов пожелать воHвсем –
Сама судьба пусть вHжизни помогает,
И заHодним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает!
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть вHжизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья иHбольшой удачи!
Коллектив 3-го отделения 2 производства.
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Поздравляем сH днем рождения
МУСАТОВА!
Пусть сердце радует любовь,
Тепла, здоровья, счастья пожеланья!
Сердечных слов, заботы, понимания!
Поддержки близких, верности друзей,
Больших свершений исчастливых дней!
Коллектив ООПВР, ком. № 1.

Александра

Коллектив ЭМО производства №9 отH всей души
поздравляет сH юбилеем пирометриста
метриста Альбину
Владимировну ГАБРАНСКУЮ!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Прекрасный праздник– юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха вжизни, ярких дел,
Чтоб вы сулыбкой– неиначе!
Встречали каждый новый день!

4H августа юбилейный день рождения
отметила
отме
начальник бюро режима произр
водства
№ 9 Ирина Викторовна ШИРОКАЯ.
водс
ОтHдуши
поздравляем ее!
От д
Пусть
Пуст радость легким мотыльком
ом
К тебе присядет наладошку…
Пусть полной чашей будет дом
И постепенно, понемножку…
Как изпростых деревьев– лес,
Из лепестков– цветок прекрасный,
ный,
Из нежности, любви, чудес
Пусть сложится большое счастье!
ье!
Коллеги.

3H августа отметила юбилейный день рождения работница производства № 9H Альбина
Владимировна
Вла
ГАБРАНСКАЯ.
Желаем
Жел
добра илюбви вюбилей,
Здоровья
Здо
отменного, бодрости, смеха,
Заботливых
Заб
близких, веселых друзей,
Д с
До
Достатка,
внимания, мира, успеха!
Пус сбудется все, что еще несбылось,
Пусть
Пусть
Пус годы текут хорошо икрасиво,
Что радостно жить доста лет довелось
Чтоб
С ду
душой молодой иулыбкой счастливой!
Дочь, зять, брат.

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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6 августа, СР

7 августа, ЧТ

8 августа, ПТ

9 августа, СБ

10 августа, ВС

11 августа, ПН

12 августа, ВТ

+28

+28

+26

+22

+27

+26

+25

+18

+17

+16

+16

+16

+16

+15

малооблачно

переменная облачность,
возможен дождь, гроза

переменная облачность,
возможен дождь, гроза

переменная облачность,
временами дождь

малооблачно

малооблачно

малооблачно
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