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«ЗиД» интересен всем!
История завода интересна всем: от мала до велика. Техноцентр 

радушно встречает гостей. Нередкие посетители заводского му-
зея – ковровские школьники. В конце мая здесь побывали уче-
ники школы № 22. Несмотря на то, что ребята учатся в третьем 
и четвертом классе, они внимательно слушали рассказ заведую-
щего техноцентром Владимира Викторовича Никулина. Большой 
интерес у ребят вызвала благодарность президента РФ Влади-
мира Путина коллективу завода с его настоящей подписью.
В следующем месяце техноцентр посетят новые ученики.

Теперь это школа
имени знаменитого оружейника Шпагина
В соответствии с постановлением врио губернатора Владимир-

ской области С.Ю. Орловой от 12.04.13 Крутовской школе присво-
ено имя Г.С. Шпагина.

Стр. 11.

Как детсад
подружился с заводом
В детском комбинате № 5 

(раньше ясли/сад № 7) уже 
и не вспомнят точно, когда за-
водчане взяли шефство над са-
диком. Но то, что с начала 2000-
х производство № 1 частень-
ко приходит на помощь – не-
сомненно. «Второе дыхание» 
у этих взаимоотношений откры-
лось в 2011 году, когда данное 
дошкольное учреждение возгла-
вил человек почти с 40-летним 
педагогическим стажем, в неда-
леком прошлом директор школы 
в Магадане, Николай Андреевич 
Никулин.

Стр. 10.

В рамках социального 
партнерства ОАО «ЗиД» 
оказывает шефскую помощь 
школам и детским садам.

ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ПЕРВОСТЕПЕННОЕ 
ВНИМАНИЕ – ДЕТЯМВНИМАНИЕ – ДЕТЯМ

1июня – День защиты детей
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Открыл собрание и приветство-
вал акционеров ОАО «ЗиД» замести-
тель председателя совета директо-
ров ОАО «ЗиД» С. В. Хетагуров. Он 
объявил повестку дня и предоставил 
слово представителю регистратора – 
ЗАО «Индустрия-реестр» (г. Влади-

мир) И. В. Зиначеву, который пояснил, 
что имеется кворум, и годовое общее 
собрание акционеров имеет право 
рассматривать и принимать реше-
ния по всем вопросам повестки дня. 
С. В. Хетагуров прокомментировал 
доклад регистратора: «То, что кворум 

имеется, известно, ведь ООО «Мер-
курий» имеет 75% акций ОАО «ЗиД», 
25% – ГК «Ростехнологии» и 5% – мино-
ритарные акционеры» и выразил сожа-
ление о немногочисленном присут-
ствии миноритариев на собрании акци-
онеров – менее 1%.

В повестке дня общего собрания – два 
больших блока: экономический и орга-
низационный – напомнил повестку дня 
собрания С. В. Хетагуров.

Свои обращения вы можете 
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой 
«Служба доверия».

Акционеры ОАО «ЗиД»
удовлетворены работой 
предприятия

На заседании совета директоров ОАО «ЗиД», состоявшемся 17 апреля, 
сразу после собрания акционеров, был утвержден новый состав прав-
ления ОАО «ЗиД». Членами правления ОАО «ЗиД» избраны:
А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД» – председатель правления,
Д. Л. Липсман, первый заместитель генерального директора ОАО «ЗиД»,
А. Е. Горбачев, главный инженер ОАО «ЗиД»,
В. В. Трубяков, заместитель генерального директора по экономике и финансам,
А. П. Казазаев, заместитель генерального директора – директор по производству 
и материально-техническому обеспечению,
Л. А. Смирнов, заместитель генерального директора по персоналу, режиму, соци-
альной политике и связям с общественностью,
В. В. Громов, заместитель генерального директора – главный конструктор ОАО 
«ЗиД»,
В. А. Салтыков, главный бухгалтер ОАО «ЗиД»,
Н. И. Игнатьев, главный юрист ОАО «ЗиД»,
М. Ю. Шикин, заместитель главного инженера по строительству и техническому 
перевооружению производства,
В. М. Абрамов, начальник производства № 21,
Д. Г. Хохашвили, заместитель директора по производству и материально-техниче-
скому обеспечению – начальник производства № 1,
А. Н. Масиновский, начальник производства № 39.

Утвержден новый состав 
правления ОАО «ЗиД»

Продолжение темы
на стр. 4-5

Городская 
рабочая 
спартакиада

9 мая состоялась тради-
ционная 65-я легкоатлети-
ческая эстафета по кольцу 
города, посвященная Дню 
Победы. Результаты, пока-
занные представителями 
предприятий и организа-
ций, пошли в зачет город-
ской рабочей спартакиады. 
Первыми финишировали 
легкоатлеты ОАО «ЗиД», 
вторыми – ОАО «КМЗ», 
третьими – ковровские 
полицейские.
В общем зачете наше 

предприятие сохраняет 
лидерство в городской 
спартакиаде.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗиД» про-
шло 17 мая в форме совместного присутствия акцио-
неров для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решения по вопросам, поставленным на голо-
сование. На собрании присутствовали миноритар-
ные акционеры, ветераны предприятия, постоянные 
участники собраний акционеров, пристально следя-
щие за работой предприятия и радующиеся его успе-
хам. Особенно порадовала акционеров информация 
о выплате дивидендов. Они считают дивиденды ОАО 
«ЗиД» достаточно хорошим подспорьем к их невысо-
ким пенсиям и не собираются расставаться с акциями 
ОАО «ЗиД».

Отчеты
не удовлетворяют
Очередной комитет по бюджетной 
политике горсовета прошел на по-
вышенных тонах. Некоторые депу-
таты открыто обвиняли представи-
телей администрации в халатном 
отношении к работе.
На комитете рассматривалось несколько 

вопросов. В частности работники адми-
нистрации просили добавить финансов 
на подготовку документации для распла-
нировки территории города в районе пос.
Чкалово. Там же должно быть развер-
нуто малоэтажное строительство, а в мкр. 
Салтаниха – многоэтажное. Изначальная 
сумма для подготовки документации была 
недостаточна, поэтому депутаты денег 
добавили. Вопрос о финансировании под-
программы «Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети» как раз 
и вызвал недовольство депутатов. Адми-
нистрация просила добавить 10 млн руб. 
на асфальтировку дорожного полотна г. Ков-
рова. Председатель ГСНД Вячеслав Арсен-
тьев попросил уточнить, на какие конкретно 
участки и какие работы будут потрачены 
деньги. Ответ и. о. начальника УГХ Чер-
неева депутатов удивил, он сообщил, что 
не знает и не готов сказать, на ремонт какой 
улицы пойдут деньги. Вячеслав Арсентьев 
был очень категоричен: «Почему адми-
нистрация уже в который раз игнорирует 
просьбу депутатов? Почему есть какие-то 
тайны? Если в 16.00 не будет плана ремонт-
ных работ, я буду требовать наказать лично 
Вас», – обратился председатель ГСНД 
к исполняющему обязанности. Следующий 
отчет «О плане финансового оздоровле-
ния МУП «Жилэкс» также не удовлетворил 
депутатов. Выяснилось, что колонки цифр 
представили в бюджетный комитет за 10 
минут до начала заседания, а утвержден 
сам план оздоровления был несколькими 
часами ранее. Ожидаемый присутствую-
щими отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности МУП «Первомайский рынок» 
был снят по письменной просьбе директора 
данного предприятия.

А. САВЕЛОВА.
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фабрика здорового сна «Аскона»

РАСПРОДАЖА
с 27 по 31 мая с 16:00 до 18:00 

РАСПРОДАЖА на ул.Ватутина, 90.
Подробности по тел.: 9-90-77

Матрасы вторичной распродажи 
обойдутся вам от 300 рублей, к ним 
можно выбрать основания или даже 
интерьерную кровать от 4500 рублей. 
Не затягивайте с покупкой, опыт 
прошлых лет показал, что матрасы 
покупают охотно и лучшие разбирают 
в первые же дни.

Неликвидные товары реализуются ежедневно с 16-00 до 18-00 
по адресу: г. Ковров, ул. Ватутина, 90. Тел.: 9-90-77, 4-55-96

р
ек
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ам
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– В 1990 году на «Заводе им. В. А. Дегтярёва» была 
введена в эксплуатацию автоматическая телефон-
ная станция координатного типа – АТСКУ. В течение 
22-х лет она обеспечивала телефонной связью своих 
абонентов, однако в связи со значительным физи-
ческим и моральным износом (частые сбои, необхо-
димость постоянных ремонтов, большое энергопо-
требление) дальнейшее её использование признали 
нецелесообразным.

Руководством предприятия было принято реше-
ние заменить устаревшую АТС на новую, цифровую. 

Поскольку современные телефонные станции, исполь-
зующие самые последние технологии, больше похожи 
на сетевые коммутаторы, к процессу подключили УИТ. 
Была создана рабочая группа, в которую вошёл веду-
щий специалист участка связи Платонов Алексей 
и ведущий специалист сетевой инфраструктуры УИТ 
Клёнов Яков.
Перед рабочей группой поставили непростую задачу: 

телефонная станция должна быть самой современной, 
но при этом не требовать замены существующей теле-
фонной инфраструктуры, т. е. должна работать на ста-
рых линиях связи, а кроме того, иметь возможность 
интеграции с вычислительной сетью предприятия. Для 
эффективного решения поставленной задачи специа-
листы разработали техническое задание, в нем отразив 
все требования, которым должна соответствовать 
новая АТС. Поступающие предложения проверялись 
на строгое соответствие техническому заданию. Были 
организованы встречи, как на территории предприятия, 
так и у потенциальных партнёров, чтобы специалисты 
могли познакомиться с предлагаемыми вариантами. 
Перед принятием окончательного решения провели 
тестирование оборудования непосредственно на теле-
фонных линиях завода.
В итоге выбор был сделан в пользу АТС компании 

«ИскраУралТЕЛ» SI3000 – телефонной станции россий-
ско-словенского производства, сборка которой произво-
дится в России на импортной элементной базе. Данная 
телефонная станция полностью соответствует требо-
ваниям технического задания, имеет все необходимые 
сертификаты и показала себя с лучшей стороны при 
тестировании. В конце октября 2012 года был заключён 
договор, а уже 19 апреля новая телефонная станция 
была запущена в тестовую эксплуатацию.
На данном этапе основная задача – запустить стан-

цию в промышленную эксплуатацию и обеспечить або-
нентов телефонной связью в привычном режиме. Воз-
можности новой АТС позволяют многое – не набирать 
первую цифру номера, а пользоваться сокращённым 
набором из четырёх цифр, не ждать гудка после вось-
мёрки, не набирать девятку при выходе в город. Однако, 

Новая телефонная станция Новая телефонная станция 
В середине апреля абоненты заводской телефонной сети были подключены к 
новой цифровой автоматической телефонной станции. Станция пока работает в 
тестовом режиме. За такой короткий период, прошедший с начала эксплуатации 
цифровой АТС, уже многие отметили, что качество связи улучшилось, исчезают 
ошибки соединений с набранным номером, в телефонной трубке нет фоновых 
радиотрансляций, а «выход в город» осуществляется без ожидания характерно-
го щелчка.
О проведенной работе по запуску в эксплуатацию новой АТС рассказывает на-
чальник отдела развития информационных технологий УИТ Павел Богданов:

запущена в работу в сжатые сроки

 Большинство подразделений ОАО «ЗиД» отметило 
явное улучшение качества связи.
Демонтаж старой телефонной станции – это итог менее 

чем 6 месяцев работы с момента заключения договора 
с подрядчиком до начала использования новой АТС. 
Таких результатов удалось добиться исключительно 
благодаря слаженной работе специалистов разных 
подразделений.

все эти возможности были отключены, чтобы абоненты 
продолжали пользоваться связью именно так, как при-
выкли. Единственное, что нельзя вернуть – щелчок 
после девятки, современной цифровой станции просто 
нечем щёлкать.
Кроме того, в процессе запуска АТС были заменены 

порядка 50-ти некорректно назначенных в своё время 
телефонных номеров. На старой телефонной станции 
было превышено число номеров над общим количе-
ством абонентов. При внедрении новой провели работу 
по упорядочиванию и приведению в соответствие 
номерной базы.
Для эффективной эксплуатации АТС функции по её 

настройке и обслуживанию были переданы в Управ-
ление информационных технологий. В УИТ создали 
группу развития телекоммуникационных систем, в кото-
рую вошли Алексей Платонов и Яков Клёнов. Яков 
и Алексей прошли обучение администрированию АТС 
в московском филиале компании «ИскраУралТЕЛ». 
В задачи данной группы входят работы по сетевому 
оборудованию и оборудованию телефонной станции. 
В остальном всё осталось по-прежнему, и налаженные 
бизнес-процессы не менялись.
В настоящее время специалисты УИТ проводят 

оценку качества работы новой станции. Направлены 
служебные записки во все подразделения предприя-
тия с просьбой дать собственное мнение. По каждому 
сообщению о возникшей проблеме проводится инди-
видуальная работа, однако не все сообщения можно 
решить дополнительными настройками станции – ска-
зывается плохое состояние телефонных линий. Боль-
шинство подразделений отметило явное улучшение 
качества связи.
Таков итог менее чем 6 месяцев работы с момента 

заключения договора с подрядчиком до начала исполь-
зования новой АТС. Этих результатов удалось добиться 
исключительно благодаря слаженной работе специа-
листов самых разных подразделений, специалистов 
с большой буквы – заместителя начальника финансо-
вого отдела Борозняка И. В., заместителя главного энер-
гетика Кузина С. В., руководителя группы развития теле-
коммуникационных систем Клёнова Я. М., инженера-
электроника 1 категории Платонова А. А. Именно бла-
годаря их умению решать в рабочем порядке вопросы 
и проблемы, возникающие в ходе реализации проекта, 
удалось в столь сжатые сроки запустить новую АТС.

Записала Е. ГАВРИЛОВА.
Фото Е.Гавриловой, А.Яцука.

А. Платонов, Я. Клёнов.

Автоматическая телефонная станция 
координатного типа – АТСКУ.
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По первому вопросу – 
утверждение годового отчета 
Общества – сообщение сде-
лал заместитель генераль-
ного директора по эконо-
мике и финансам В. В. ТРУ-
БЯКОВ (на снимке). Объем 
продаж в 2012 году составил 
13036 млн руб., что на 12% 
меньше, чем в 2011 году, хотя 
начиная с 2008 года отмеча-
ется положительная дина-
мика, и в 2013 году ожидается 
увеличение объемов продаж 
по сравнению с 2012 годом 
на 10–12%. Анализируя дина-
мику и структуру экспорта, 
докладчик подчеркнул, что 
на внешнем рынке продук-
ция предприятия представ-
лена изделиями ракетного 
направления. Кроме ракет-
ного направления, экспортным 
потенциалом обладают изде-
лия производства № 3 – раз-
работчик ОАО «ВНИИ «Сиг-
нал» и стрелково-пушечного 
производства.
Что касается гособоронза-

каза, то объемы его остались 
на уровне прошлого года.
В. В. Трубяков показал дина-

мику объема продаж мото – 
и агротехники. Реализация 
этих изделий растет. В струк-
туре товарной продукции 
спецпродукция занимает 90%, 
гражданская – 5%, товары 
народного потребления – 
3,5%, работы промышленного 
характера – 1,5%
Характеризуя финансовое 

состояние предприятия, Вяче-
слав Владимирович отме-
тил, что все коэффициенты, 
характеризующие финансо-
вое состояние предприятия – 
в пределах нормы, в частно-
сти, коэффициенты финансо-
вой независимости и абсолют-
ной ликвидности.
В. В. Трубяков в разделе 

доклада «Техническое разви-
тие» пояснил, что в 2012 году 
на НИОКР было направлено 
53 млн руб., на подготовку про-
изводства 137 млн руб., на тех-
ническое перевооружение – 
574 млн руб., на капитальный 
ремонт и модернизацию – 68 
млн руб.
Технологического оборудо-

вания получено 206 единиц, 
высокопроизводительного обо-
рудования – 40 единиц. Про-
чего оборудования, вычисли-
тельной техники – на сумму 
115 млн руб. Изготовлено 
нестандартного оборудования 
на сумму 39 млн руб. На капи-
тальное строительство было 
направлено 53 млн руб. Основ-
ные мероприятия – подготовка 
площадей под сборку изделий 
производства № 21, завер-
шение строительных работ 
в производстве № 2, органи-
зация складов для производ-
ства № 2, завершение работ 
по размещению подвесной 
линии анодного оксидирова-
ния в производстве № 9, вос-
становление корпуса для авто-
транспорта в цехе № 91.

Анализируя структуру 
численности работаю-
щих, В. В. Трубяков отметил, 
что численность уменьши-
лась в 2012 году на 69 чело-
век и составила на 1 января 
2013 года 10301 человек, 
в том числе: производствен-
ных рабочих – 4973, вспомога-
тельных – 2568 человек, РСС – 
2760 человек. Среднемесяч-
ная заработная плата увели-
чилась на 10% и составила 
22431 рубль.
Социальная сфера пред-

приятия включает заводскую 
базу отдыха, детский лагерь, 
спортивный клуб, охотохозяй-
ство, профилакторий. На базе 
отдыха в 2012 году отдох-
нуло 1538 работников пред-
приятия, в детском оздорови-
тельном лагере – 1056 детей. 
Лагерь «Солнечный» награж-
ден Почетной грамотой пре-
зидиума ЦК профсоюзов обо-
ронной промышленности стал 
победителем в областном смо-
тре-конкурсе детских лагерей 
отдыха и получил грант в раз-
мере 1 млн рублей.
Заводской профилакторий 

принял 650 работников пред-
приятия и 119 ветеранов.
ОАО «ЗиД» – законопо-

слушный налогоплательщик 
и в бюджеты всех уровней 
в 2012 году перечислил 2,3 
млрд рублей: в том числе – 
в федеральный бюджет – 90 
млн руб., в областной бюд-
жет – 1120 млн руб., во вне-
бюджетные фонды – 775 млн 
руб. Также предприятие ока-
зывает спонсорскую помощь 
общественным организациям 
и учебным заведениям города.
Акционеров ОАО «ЗиД» пре-

жде всего, интересует прибыль 
предприятия и выплата диви-
дендов. Докладчиком было 
отмечено, что чистая прибыль 
предприятия в 2012 году соста-
вила 2046 млн руб., что позво-
лило начислить дивиденды 
акционерам, на развитие пред-
приятия планируется напра-
вить 630 млн руб.
Комментируя отчетный 

доклад о работе ОАО «ЗиД» 
за 2012 год, С. В. Хетагуров 
положительно оценил уси-
лия руководства предприя-
тия по техперевооружению, 
снижению трудоемкости, сни-
жению численности персо-
нала. Но есть все возможности 
у завода ежегодно увеличи-
вать объемы выпуска товарной 
продукции. И это необходимо 
осуществлять.
С отчетом ревизионной 

комиссии и итогами ауди-
торской проверки акционе-
ров познакомил председа-
тель ревизионной комиссии 
Е. В. Рудаев.
Завершило экономиче-

ский блок вопросов высту-
пление главного бухгалтера 
Общества В. А. Салтыкова – 
по вопросам утверждения 
годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе, отчета 

о прибылях и убытках и рас-
пределение прибыли, в том 
числе выплата дивидендов.
В. А. Салтыков сообщил 

о финансовых результа-
тах Общества, дал характе-
ристику активов бухгалтер-
ского баланса. На 1 января 
2013 года внеоборотные 
активы увеличились на 151 
млн руб., оборотные активы 
составили 9552 млн руб., в том 
числе запасы – сырье, матери-
алы, незавершенное производ-
ство и готовая продукция.
Дебиторская задолженность, 

платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев текущего 
года, составила 2684 млн руб. 
Величина пассива составляет 
5742 млн руб., в том числе 
неизменный уставной капи-
тал – 1748415 тыс.руб., доба-
вочный капитал – 430 млн 
руб., резервный капитал – 
87 млн руб., нераспределен-
ная прибыль – 3475 млн руб. 
Долгосрочные обязательства 
в балансе отражены в сумме 
83 млн руб., краткосрочные 
обязательства увеличились 
на 486 млн руб.
Таким образом, делает 

вывод докладчик, валюта 
баланса увеличилась по состо-
янию на 31 декабря 2012 года 
по 1583 млн руб. и составила 
11842680 тыс.руб.
Выручка от реализации про-

дукции, работ и услуг (без 
НДС) составила 12054 млн 
руб., затрачено на производ-
ство 7203 млн руб., валовая 
прибыль составила 4851 млн 
руб. По итогам 2012 года полу-
чена чистая прибыль в раз-
мере 2046 млн руб.
Докладчик сообщил, что 

состоявшийся 16 апреля Совет 
директоров ОАО «ЗиД» реко-
мендовал годовому собра-
нию акционеров утвердить 
распределение прибыли 
за 2012 год: на выплату 
дивидендов направить 
1680266411 руб., выпла-
тить дивиденды на акции 
ОАО «ЗиД» в размере 9 руб. 
61 коп. на 1 обыкновенную 
акцию ОАО «ЗиД» и порядок 

выплаты дивидендов. Работа-
ющим акционерам дивиденды 
выплачивать через кассу 
заводу, акционерам, не явля-
ющимися работниками ЗиДа – 
на счет в банке или по почте.
Председатель собрания 

С. В. Хетагуров предложил 
акционерам утвердить отчеты 
главного бухгалтера, подыто-
жив все сообщения экономи-
ческого блока: «Финансовое 
состояние предприятия – 
хорошее, что подтвержда-
ется ежегодной выпла-
той дивидендов акционерам 
Общества. Стабильная ситу-
ация на предприятии явля-
ется залогом положитель-
ного решения многих вопро-
сов. Обстановка здоровая». 
Высказал С. В. Хетагуров кри-
тическое замечание по рас-
пределению денежных средств 
на техперевооружение и пред-
ложил составить программу 
насыщения суперсовремен-
ным оборудованием «сердце 
завода» – инструменталь-
ное производство. Покупать 
только фирменное качествен-
ное оборудование, на кото-
ром можно бы сделать детали 
любой сложности.
Второй блок включал 

организационные вопросы: 
определение количествен-
ного состава совета дирек-
торов ОАО «ЗиД», избрание 
членов Совета директоров 
и ревизионной комиссии.
С. В. Хетагуров объявил 

о количественном составе 
Совета директоров и пояснил, 
что оснований что-то менять 
нет. В целом на заводе опти-
мальная численность персо-
нала. Как положительный факт 
отметил рост объемов произ-
веденной продукции с 4 млрд 
руб. в 2006 году до 12 млрд 
руб. в 2012 году, улучшение 
общей обстановки в коллек-
тиве, проводящееся техпере-
вооружение и самое главное – 
выдвижение кадров из коллек-
тива предприятия на руководя-
щие должности.
В совет директоров общим 

собранием акционеров 

избраны: А. В. Алешин, пер-
вый заместитель генераль-
ного директора ГК «Ростехно-
логии» (г. Москва), В. Г. Ани-
симов, первый вице-прези-
дент по безопасности ООО 
«НДК «Меркурий» (г. Москва), 
В. М. Кашин, генеральный 
директор ОАО «НПК «КБМ» 
(г. Коломна), А. И. Левин – 
руководитель представи-
тельства ГК «Ростехнологии» 
во Владимирской области, 
Д. В. Рищенко – финансовый 
директор ООО «НДК «Мерку-
рий» (г. Москва), Н. И. Свер-
тилов – советник президента 
ОАО «Турбохолод» (г. Москва), 
Р. В. Сиванов, зам.генераль-
ного директора по правовым 
вопросам, А. В. Тменов, гене-
ральный директор ОАО «ЗиД», 
С. В. Хетагуров, президент 
ОАО «Турбохолод» (г. Москва), 
В. Н. Шашок, генеральный 
директор ОАО «ВНИИ «Сиг-
нал» (г. Ковров). Одиннадца-
тый член Совета директоров – 
представитель государства – 
назначается Правительством 
РФ.
В ревизионную комиссию 

избрано 6 человек: Л. К. Басар-
гина – ЗАО «Торговая компа-
ния «Мегаполис» (г. Москва), 
В. А. Волобуев, заместитель 
начальника ОЭАС ОАО «ЗиД» 
(г. Ковров), К. И. Иванов – ЗАО 
«Торговая компания «Мега-
полис» (г. Москва), С. Ю. Коз-
лов – ОАО «ВНИИ «Сигнал», 
В. И. Малюгина – ОАО «ВНИИ 
«Сигнал», Е. В. Рудаев – ЗАО 
«Торговая компания «Мега-
полис» (г. Москва). Седьмой 
член ревизионной комиссии 
назначается правительством 
РФ в установленном порядке. 
Аудитором общества утверж-
дено агентство по работе 
с промышленными предприя-
тиями (г. Владимир).
Оглашением предваритель-

ных результатов голосова-
ния годовое общее собрание 
акционеров завершило свою 
работу. 

И. ШИРОКОВА.

Акционеры ОАО «ЗиД» Акционеры ОАО «ЗиД» 
удовлетворены работой предприятияудовлетворены работой предприятия
Годовое собрание акционеров утвердило размер дивидендов
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Повестка дня годового 
Общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового 
отчета Общества.

2. Отчет Ревизионной 
комиссии, итоги аудиторской 
проверки.

3. Утверждение годовой бух-
галтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях 
и убытках (отчета о финансовых 
результатах) Общества.

4. Распределение прибыли 
(в том числе выплата (объяв-
ление) дивидендов) и убыт-
ков Общества по результатам 
финансового года.

5. Определение количествен-
ного состава Совета директоров 
Общества.

6. Избрание членов Совета 
директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизион-
ной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора 
Общества.

9. О выплате членам Совета 
директоров Общества возна-
граждений и компенсации рас-
ходов, связанных с исполне-
нием ими своих функций.
Число голосов, которыми 

обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право 
на участие в Общем собрании 
по первому, третьему – пятому, 
седьмому – девятому вопросам 
повестки дня Общего собрания – 
174 841 458, по шестому вопросу 
повестки дня – 1 748 414 580.
Число голосов, приходив-

шихся на голосующие акции 
Общества по первому, треть-
ему – пятому, восьмому – девя-
тому вопросам повестки дня 
Общего собрания – 174 841 458, 
по шестому вопросу повестки 
дня – 1 748 414 580, по седь-
мому вопросу повестки 
дня – 174 805 386.
Число голосов, которыми 

обладали лица, принявшие уча-
стие в Общем собрании по пер-
вому, третьему – пятому, вось-
мому – девятому вопросам 
повестки дня Общего собрания – 
168 510 294, по шестому вопросу 
повестки дня – 1 685 102 940, 
по седьмому вопросу повестки 
дня – 168 474 624.
Кворум по каждому вопросу 

повестки дня имеется.
На основании Протокола 

об итогах голосования на годо-
вом Общем собрании акцио-
неров Открытого акционерного 
Общества «Завод им. В. А. Дег-
тярева» от 17 мая 2013 года 
результаты голосования 
следующие:
ВОПРОС 1. Утверждение 

годового отчета Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» 168 485 370 голосов 

99,99% от общего числа голосов 
акционеров, принимающих уча-
стие в собрании,

«ПРОТИВ» –——-.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 050 

голосов 0,006% от общего числа 
голосов акционеров, принимаю-
щих участие в собрании.
Принято решение утвер-

дить годовой отчет Общества.
ВОПРОС 3. Утверждение 

годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчета 
о прибылях и убытках (отчета 
о финансовых результатах) 
Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 168 482 556 голосов 

99,98% от общего числа голосов 
акционеров, принимающих уча-
стие в собрании.

«ПРОТИВ» –——-.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 050 

голосов 0,006% от общего числа 
голосов акционеров, принимаю-
щих участие в собрании.
Принято решение утвер-

дить годовую бухгалтерскую 
отчетность, в том числе отчет 
о прибылях и убытках (отчет 
о финансовых результатах) 
Общества.
ВОПРОС 4. Распределе-

ние прибыли (в том числе 
выплата (объявление) диви-
дендов) и убытков Общества 
по результатам финансового 
года.
Итоги голосования:
«ЗА» 168 476 123 голосов 

99,98% от общего числа голосов 
акционеров, принимающих уча-
стие в собрании.

«ПРОТИВ» –——-.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 629 голо-

сов 0,003% от общего числа 
голосов акционеров, принимаю-
щих участие в собрании.
Решение принято.
Утвердить следующее рас-

пределение прибыли, полу-
ченной ОАО «Завод им.В.А.
Дегтярева» по результатам 
2012 года:

– направить 
на выплату дивидендов 
1 680 226 411 руб.38 коп. (один 
миллиард шестьсот восемь-
десят миллионов двести 
двадцать шесть тысяч четы-
реста одиннадцать рублей 38 
копеек);

– направить на раз-
витие предприятия 
365 909 588 руб.62 коп. (три-
ста шестьдесят пять миллио-
нов девятьсот девять тысяч 
пятьсот восемьдесят восемь 
рублей 62 копейки).
Выплатить дивиденды 

по акциям ОАО «Завод 
им.В.А.Дегтярева» по резуль-
татам 2012 года в размере 
9,61 рубля на одну обыкно-
венную акцию ОАО «Завод 
им.В.А.Дегтярева».
Определить следую-

щий порядок выплаты 
дивидендов:

– дивиденды акционерам – 
работникам ОАО «Завод 
им.В.А.Дегтярева» выплатить 
наличными денежными сред-
ствами из кассы ОАО «Завод 
им.В.А.Дегтярева» по месту 
работы;

– дивиденды акционерам, 
не являющимся работни-
ками ОАО «Завод им.В.А.Дег-
тярева», но проживающим 
в городе Коврове, выплатить 
наличными денежными сред-
ствами из кассы ОАО «Завод 
им.В.А.Дегтярева» в кассе 
Профкома предприятия;

– дивиденды акционерам – 
физическим лицам, не являю-
щимся работниками ОАО 
«Завод им.В.А.Дегтярева» 
и не проживающим в городе 
Коврове, переслать почто-
выми переводами либо пере-
числить на банковские счета, 
указанные в анкетах заре-
гистрированных лиц в рее-
стре акционеров ОАО «Завод 
им.В.А.Дегтярева»;

– дивиденды акционерам – 
юридическим лицам пере-
числить на банковские счета, 
указанные в анкетах заре-
гистрированных лиц в рее-
стре акционеров ОАО «Завод 
им.В.А.Дегтярева».
Расходы, связанные 

с выплатой дивидендов 
в виде банковских и почтовых 
перечислений, а также начис-
ленные налоги удержать 
из суммы причитающихся 
акционерам дивидендов.
ВОПРОС 5. Определение 

количественного состава 
Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 168 447 582 голосов 

99,96% от общего числа голосов 
акционеров, принимающих уча-
стие в собрании.

«ПРОТИВ» –——-.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45 024 

голосов 0,03% от общего числа 
голосов акционеров, принимаю-
щих участие в собрании.
Решение принято.
Определить состав Совета 

директоров Общества в коли-
честве 11 человек.
ВОПРОС 6. Избрание чле-

нов Совета директоров 
Общества.
Итоги голосования:

«ЗА»
1. Алёшин Алексей Владисла-

вович – 233 457 538 (13,85%)
2. Анисимов Владимир Гаври-

лович – 124 024 550 (7,36%)
3. Кашин Валерий Михайло-

вич – 233 305 182 (13,85%)
4. Левин Александр Ивано-

вич – 233 334 082 (13,85%)
5. Рищенко Дмитрий Викторо-

вич – 124 057 514 (7,36%)
6. Свертилов Николай Ивано-

вич – 124 047 212 (7,36%)
7. Сиванов Рюрик Василье-

вич – 124 101 449 (7,36%)
6. Тменов Александр Влади-

мирович – 129 993 409 (7,71%)
7. Хетагуров Сергей Валенти-

нович – 124 169 889 (7,37%)
8. Шашок Владимир Николае-

вич – 233 363 491 (13,85%)
«ПРОТИВ ВСЕХ 

КАНДИДАТОВ» –——-.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ 

КАНДИДАТАМ» 619 080 голосов 
0,04% от общего числа голосов 
акционеров, принимающих уча-
стие в собрании.
Количество избранных чле-

нов Совета директоров Обще-
ства составляет не менее поло-
вины количественного состава 
Совета директоров, опреде-
ленного Уставом Общества. 
Выборы Совета директоров 
Общества состоялись.
Принято решение избрать 

в состав Совета директо-
ров Общества следующих 
кандидатов:
1. Алёшин
Алексей Владиславович
2. Анисимов 
Владимир Гаврилович
3. Кашин 
Валерий Михайлович
4. Левин 
Александр Иванович
5. Рищенко 
Дмитрий Викторович
6. Свертилов Николай 
Иванович
7. Сиванов 
Рюрик Васильевич
8. Тменов 
Александр Владимирович
9. Хетагуров 
Сергей Валентинович
10. Шашок 
Владимир Николаевич
ВОПРОС 7. Избрание чле-

нов Ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
«ЗА»
1. Басангова Лаура Констан-

тиновна – 168 327 280 (99,91%)
Волобуев Владимир Алексее-

вич – 168 369 501 (99,94%)
Иванов Константин Игоре-

вич – 168 351 400 (99,93%)
Козлов Сергей Юрьевич – 

168 349 729 (99,93%)
Малюгина Ирина Вячесла-

вовна – 168 348 586 (99,93%)
Рудаев Евгений Владимиро-

вич – 168 330 094 (99,91%)
«ПРОТИВ»
1. Басангова Лаура Констан-

тиновна – 14 070 (0,0084%)
Волобуев Владимир Алексее-

вич – 402 (0,0002%)
Иванов Константин Игоре-

вич – 402 (0,0002%)
Козлов Сергей Юрьевич – 

3 216 (0,0019%)
Малюгина Ирина Вячесла-

вовна – 2 412 (0,0014%)
Рудаев Евгений Владимиро-

вич – 2 412 (0,0014%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Басангова Лаура Констан-

тиновна – 77 195 (0,05%)
Волобуев Владимир Алексее-

вич – 52 260 (0,03%)
Иванов Константин Игоре-

вич – 67 145 (0,04%)
Козлов Сергей Юрьевич – 

54 683 (0,03%)
Малюгина Ирина Вячесла-

вовна – 67 547 (0,04%)
Рудаев Евгений Владимиро-

вич – 86 039 (0,05%)
Количество избранных членов 

Ревизионной комиссии Обще-
ства составляет не менее поло-
вины количественного состава 
Ревизионной комиссии, опре-
деленного Уставом Общества. 
Выборы Ревизионной комиссии 
Общества состоялись.
Принято решение избрать 

в состав Ревизионной комис-
сии Общества следующих 
кандидатов:
1. Басангова 
Лаура Константиновна
2.Волобуев 
Владимир Алексеевич
3. Иванов 
Константин Игоревич
4. Козлов 
Сергей Юрьевич
5.Малюгина 
Ирина Вячеславовна
6.Рудаев 
Евгений Владимирович
ВОПРОС 8. Утверждение 

аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 124 704 252 голосов 

74,00% от общего числа голосов 
акционеров, принимающих уча-
стие в собрании.

«ПРОТИВ» 178 057 голосов 
0,11% от общего числа голосов 
акционеров, принимающих уча-
стие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 43 578 941 
голосов 25,86% от общего числа 
голосов акционеров, принимаю-
щих участие в собрании.
Решение принято.
Утвердить аудитором 

Общества ООО «Агент-
ство по работе с промыш-
ленными предприятиями», 
г. Владимир.
ВОПРОС 9. О выплате чле-

нам Совета директоров Обще-
ства вознаграждений и ком-
пенсации расходов, связан-
ных с исполнением ими своих 
функций.
Итоги голосования:
«ЗА» 124 689 549 голосов 

73,99% от общего числа голосов 
акционеров, принимающих уча-
стие в собрании.

«ПРОТИВ» 75 174 голосов 
0,04% от общего числа голосов 
акционеров, принимающих уча-
стие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 43 704 366 
голосов 25,94% от общего числа 
голосов акционеров, принимаю-
щих участие в собрании.
Решение принято.
Направить на выплату чле-

нам Совета директоров Обще-
ства вознаграждений и ком-
пенсацию расходов, связан-
ных с исполнением ими своих 
функций в 2013 году, сумму 
800 тыс. рублей.
Голосование по вто-

рому вопросу повестки дня 
не проводилось.

С. В. Хетагуров, пред-
седатель собрания.

Секретариат собрания: 
Ю. Д. Марсов, Г. В. Гурья-

нова, Е. В. Соловкина.

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании
акционеров Открытого акционерного общества «Завод им. В. А. Дегтярева»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Завод 
им. В. А. Дегтярева»
Место нахождения общества: 601900, РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4
Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «29» марта 

2013 года.
Дата проведения общего собрания: «17» мая 2013 года.
Место проведения общего собрания: РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4.
Функции счетной комиссии выполнял: регистратор, в лице филиала ЗАО «Индустрия – 

РЕЕСТР» в г. Владимир.
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество 

«Индустрия – РЕЕСТР».
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул.Малая Калитниковская, д. 7.
Место нахождения филиала регистратора: г. Владимир, ул.Горького, д. 77.
Имена уполномоченных лиц регистратора: Зиначев Илья Владимирович, Исаев Денис Юрье-

вич, Лысова Татьяна Александровна.
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Продолжаем публикацию 
материалов по истории ВНИИ 
«Сигнал», подготовленных
Б. Н. Новоселовым, главным 
научным сотрудником НПК-1, 
доктором технических наук.

 В 1971 г. Б. В. Новоселов становится в «Сигнале» 
первым доктором технических наук, а в 1979 г. – про-
фессором по кафедре «Приборы точной механики». 
Несколько позднее докторами станут В. К. Кутузов 
и Ю. М. Сазыкин.

 В 1980 г. после ухода 
на пенсию Г. А. Маслова заме-
стителем директора по научной 
работе становится выпускник 
ЛВМИ к.т.н. Владимир Ивано-
вич Медведев и будет работать 
в этой должности до 2005 года.

 Продолжается бурное стро-
ительство объектов социаль-
ной сферы. В 1965 г. построен 
павильон в пионерском лагере 
«Искатель», в 1970 г. открыт 
«Дом физкультуры с плаватель-
ным бассейном», в 1971 г. – тур-
база «Любава». В 1954–1967 гг. – построены 5 жилых 
домов, в 1970–1979 гг. – 7 домов, в 1980–1989 гг. – 6 
домов, в 1978 г. – открыт детский клуб «Родничок».

 Конец 80-х, – начало 90-х годов характеризуется 
бурным поиском и проведением работ по конверсион-
ным разработкам, в том числе в рамках «Конверсион-
ной программы привлечения предприятий оборонной 
промышленности к созданию новых машин, приборов 
и оборудования для легкой промышленности и пере-
рабатывающих отраслей агропромышленного ком-

плекса», утвержденной Постановлением СМ СССР 
от 16.02.1988 года № 201-47.
По этой программе приказом Министра оборонной 

промышленности от 12.08.1988 года № 524 институту 
была поручена разработка ряда приводов для осно-
вовязальных и кругловязальных машин трикотажного 
производства.

 В период с 1989 по 1991 г. институтом были раз-
работаны, изготов-
лены и испытаны элек-
троприводы кругловя-
зальных машин КО-9 
для ПО «Черновцы-
легмаш» и ДЛ 8, ДЛС, 
КЛК137 – для ПО «Вул-
кан», (СПб). В инициа-
тивном порядке были 
разработаны и осво-
ены в производстве:
электрогидравличе-

ские системы управ-
ления вибропрес-
сами «Компакта-600А» 
и «Компак-
та-600В», пред-
назначенными 
для изготовле-
ния бетонных 
стеновых изде-
лий и троту-
арной плитки 
большого числа 
типоразмеров ; 
ч а с т о т н о - р е -
гулируемые электро-
приводы компрес-
сора системы конди-
ционирования желез-
нодорожных вагонов; 
система энергоснаб-
жения ветровой уста-
новки «Жаворонок» 
мощностью 30 кВт; 
система управления 
железнодорожным кра-
ном «Сокол»; приводы 
наведения противо-
градовой установки 
«Небо»; серия мани-
пуляторов для лесоза-
готовительных грузоподъемных машин и железнодо-
рожного транспорта; приводы гребного винта подво-
дного аппарата «Касатка» и т. д.

1998 – 2010 1998 – 2010 
 Приказом Мини-

стерства экономики РФ 
№ 42/к-р от 02.02.1998 г. 
Ю. М. Сазыкин освобожда-
ется от должности дирек-
тора «Сигнала» в связи 
с окончанием действия 
контракта от 20.02.1995 г. 
На должность директора 
с 25.02.1998 г. назнача-
ется кандидат техниче-
ских наук Николай Никола-
евич Кокошкин, прорабо-
тавший в этой должности 
до 18.10.2007 г.

 Создается обнов-
ленная команда руково-
дителей. Первым заме-
стителем директора 
стал А. И. Сдвижков, оставаясь главным конструк-
тором направления систем навигации и топопри-

вязки. Заместителями директора были назначены: 
по науке – В. И. Медведев (до 2005 г.), по эконо-
мике – Н. Н. Косинец (до апреля 2004 г.), его сме-
нил С. Ю. Козлов; по производству – С. Б. Калинин; 
по кадрам и режиму – С. П. Сеньков; по безопасно-
сти – К. А. Метлин. Во главе НПК-4 встал А. И. Гав-
рилов, НПК-2 – В. В. Матахин, НПК-1, НПК-3 и КО-5 
объединяются в НПК-1 во главе с Б. В. Новоселовым; 
НПК-6 возглавит П. И. Валиков.

 Проводится коренное обновление производ-
ства и парка контрольно-измерительной аппаратуры 
и вычислительной техники.

 В целях тесной более эффективного использо-
вания возможностей предпринимается попытка соз-
дания консорциума трех предприятий: ФГУП «ВНИИ 
«Сигнал», ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева» и ОАО 
«Ковровский механический завод».

 В конце 90-х – начале 2000-х годов была разрабо-
тана гамма автоматизированных систем управления 
наведением и огнем (АСУНО), позволивших осуще-
ствить замкнутый цикл управления дивизионом (бата-
реи) артиллерийских комплексов и РСЗО и повысить 
комплексный показатель их боевой эффективности 
на 30–50%.

 В 2006 году А. Гаврилов, В. Караваев, Н. Кокош-
кин, С. Филиппов, Б. Шуенкин становятся лауреа-
тами областной премии им. В. А. Дегтярева за работу 
«Автоматизированная система управления наведе-
нием и восстановлением наводки РЗСО».

 По итогам работы в 2005 г. авторский коллектив 
в составе: А. Беляева, П. Валикова, А. Гаврилова, 
Н. Кокошкина, В. Новикова, Б. Новоселова, В. Пла-
танного, Б. Смирнова, А. Шорохова, Б. Шуенкина стал 
лауреатом Национальной премии «Золотая идея» 
в номинации «Лучшее предприятие – соисполнитель» 
за работу «Разработка, изготовление, обслуживание 
систем наведения, стабилизации и восстановления 
наводки корабельных, сухопутных и авиационных 
комплексов, поставляемых на экспорт».

Продолжение. Начало в №№ 7, 11,16.

Хроника событий и фактовХроника событий и фактов

В.И. Медведев.

Строительство «Дома физкультуры».

Турбаза «Любава».

Дом культуры «Родничок».

Кругловязальная машина ДЛС.

Преобразователь напряжения ПНВК.

Комплект аппаратуры
вибропресса «Компакта-600».

Руководству 
Министерства обороны 
демонстрируется новый 
СТВ.

В зале заседаний на ЗиДе.
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По итогам совещания Денис Мантуров, Светлана Орлова, а также гендиректор 
КЭМЗ Владимир Лебедев и ректор Московского государственного технологиче-
ского университета «СТАНКИН» Сергей Григорьев подписали протокол о намере-
ниях по организации на базе КЭМЗ регионального Центра обучения и подготовки 
рабочих и инженерных кадров для предприятий машиностроения во Владимир-
ской области.
Кроме того, были подписаны протоколы о намерениях по организации регио-

нальных кластеров текстильной и легкой промышленности, а также машиностро-
ительных технологий.

Пресс-служба администрации области.
Фото С.ТКАЧЕВОЙ.

22 мая по приглашению врио губернатора Светланы Орло-
вой Владимирскую область с рабочим визитом посетил 
министр промышленности и торговли России Денис Ман-
туров. Цель его приезда – ознакомление с достижениями 
и потенциалом инновационных предприятий региона и опы-
том подготовки высокопрофессиональных кадров.

Первой точкой визита в городе оружейников стала швейная фабрика ОАО 
«Сударь». На сегодняшний день это одно из ведущих предприятий швейной 
отрасли региона, лидер по выпуску мужских костюмов, брюк и пиджаков на рос-
сийском рынке. Продукция фабрики реализуется в 90 городах страны. По итогам 
2012 года объем отгруженных товаров собственного производства составил 451,5 
млн. рублей. На предприятии трудятся 830 человек, средняя заработная плата 
составляет 24 тыс. рублей. Гости познакомились со всем циклом работы фабрики: 
подготовительным, раскройным и швейным цехами, посетили магазин розничной 
торговли с продукцией предприятия.

ОАО «Сударь»

Рабочее совещание

Сегодня ОАО «КЭМЗ» поставляет 251 вид гражданской продукции на 45 пред-
приятий и 183 изделия продукции военного назначения на 65 предприятий постав-
щиков-комплектаторов. За 2012 год отгружено товаров собственного производ-
ства на сумму более 4,4 млрд. рублей. Среднесписочная численность работников 
- 3670 человек.  
В ОАО «КЭМЗ» министр осмотрел производство мини-погрузчиков и гидроподъ-

емников, познакомился с программой  создания  на предприятии робототехниче-
ского и станкостроительного производства и  Центра подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров.

 ОАО «КЭМЗ»

Протокол о намерениях

Министр промышленности и торговли РФ также принял участие в рабочем сове-
щании, которое провела врио губернатора Светлана Орлова. В мероприятии были 
задействованы представители территориальных органов федеральных структур 
власти, органов местного самоуправления,  руководители крупнейших предприя-
тий области, в т.ч. и ОАО «Завод им.Дегтярева»,  научного сообщества и высших 
учебных заведений. В ходе совещания обсуждались концепции создания регио-
нальных кластеров точного машиностроения, текстильной и легкой промышлен-
ности, вопрос организации на базе ОАО «КЭМЗ» робототехнического и станко-
строительного производств, регионального Центра обучения и развития рабочих 
и инженерных кадров для предприятий машиностроения России, который предпо-
лагается запустить в качестве пилотного проекта с перспективой распростране-
ния опыта создания таких центров в других регионах страны.

«Считаю, что новое направление ОАО «КЭМЗ», 
станкостроение, должно быть флагманом нашей 
промышленности, поскольку реиндустриализа-

ция, о которой мы так много говорим, невозможна без 
собственных средств производства основных фондов. 
Думаю, что постепенно использование наших комплек-
тующих будет давать основу для создания собствен-
ных моделей станков и поставки их на промышлен-
ные предприятия. Думаю, что с таким мощным лоб-
бистом, как Светлана Юрьевна, предприятия Вла-
димирской области начнут осваивать новую продук-
цию и продвигать её как на российском, так и на зару-
бежном рынках. Со своей стороны мы будем всячески 
поддерживать все направления, которые вы будете 
развивать».

Визит министра –Визит министра –
изучение потенциала и поддержка регионаизучение потенциала и поддержка региона

«Главная задача сегодняшнего 
визита министра — это созда-
ние Центра подготовки кадров. 

Это даст большой прорыв, потому 
что к нам поедут обучаться специа-
листы со всей России. Для нас этот 
центр больше, чем просто промыш-
ленное и экономическое производ-
ство. Благодаря ему мы интегриру-
емся в мировую систему образования. 
По сути это – этап новой промышлен-
ной экономической политики. Таким 
образом, мы становимся в хорошем 
смысле полигоном для министерства 
промышленности и торговли».

С.Орлова:

Д.Мантуров:
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У 1200 дошколят в этом году заканчивается 
счастливая безмятежная детсадовская жизнь 
и начинается серьезная, почти взрослая, жизнь 
школьная. Им на смену уже готовы прийти 
малыши. С 17 июня по 15 июля начинает работу 
муниципальная комиссия по выдаче путевок 
в ДДУ. «Все дети с 2 до 7 лет местами в детские 
сады будут обеспечены», – заявила на пресс-кон-
ференции заместитель главы города Марина 
Морозова. В управление образования с прось-
бой предоставить места в детские сады 10 заяв-
лений поступило от родителей детей, чей воз-
раст 4–5 лет, 57 заявлений – 3–4 года, 481 заяв-
ление – 2–3 года. 883 места требуется малышам 
1–2 лет. Ясельных групп в Коврове дефицит, сво-
бодных только 470 мест. Власти города надеются, 
что до сентября ситуация немного поменяется. 
В этом году будут стараться открыть филиал д/с 
34 (детский сад в военном городке). На прошлой 
неделе глава города Виктор Кауров подписал акт 
о приеме на баланс города здания бывшего дет-
ского сада № 30, параллельно в министерство 
обороны отправлено письмо о передаче обору-
дования. Если все процедуры переоформления 
пройдут своевременно, то город может получить 
еще несколько ясельных групп. Кроме того, в д/с 
№22 (мкр «Заря») будут открыты 2 группы для 
малышей.
Продолжая тему дошкольного образования, 

Марина Юрьевна сообщила, что наконец в город 
пришел документ, разъясняющий, каким образом 
и в каком объеме будет браться плата с родителей 
за пребывание детей в детских садах. Согласно 
новому документу, финансироваться образова-
тельный процесс (оплата труда работников ДДУ, 
приобретение учебных пособий, игр и игрушек) 
будет за счет областного бюджета, муниципали-
тет будет отвечать за имущество и коммунальные 
услуги, присмотр и уход за детьми (организация 
питания, хозяйственно-бытовое обслуживание 
детей, соблюдение мер гигиены и режима дня) 
должно оплачиваться родителями. Сейчас будут 
определены доли оплаты, и только потом, по сло-
вам Марины Юрьевны, можно будет говорить, 
какова будет родительская плата за детский сад.
Как не будет перерыва в работе в детских 

садах, так не будет, наверное, каникул и у чинов-
ников образования: много дел и задач. По-преж-
нему приходится бороться с недобросовестными 
поставщиками продуктов. Марина Юрьевна удив-
ляется на то, что именно ковровчане достав-
ляют плохие продукты ковровским дошколятам. 
Еще одна немаловажная задача – лицензирова-
ние дошкольных учреждений на осуществление 
медицинских услуг. По требованиям Роспотреб-
надзора, в каждом ДДУ должен быть медицин-
ский блок, состоящий из трех кабинетов с опре-
деленным оборудованием. Из-за дефицита 

места об этом и говорить нечего. Другой вари-
ант-отдать детский сад под опеку медицинского 
учреждения. Но после анализа ситуации выясни-
лось, что в таком случае медсестра будет забе-
гать в детский сад примерно на 15 минут. А если 
вдруг несчастный случай? Вот эту нелегкую 
задачу и предстоит решать команде заместителя 
по социальным вопросам. Ну и самое главное, 
не терпящее отлагательств – состояние отопи-
тельной системы в детских учреждениях. Марина 
Юрьевна сообщила, что проблемы с отоплением 
существуют практически во всех детских садах. 
Во время отопительного сезона были серьезные 
проблемы в четырех ДДУ, было закрыто 11 групп. 
Самая сложная ситуация в детских садах № № 47 
и 50 по «шестерке», в д/с № 33 была отремонти-
рована отопительная система, но есть недостатки 
и остались недоделки. Проблемы с отоплением 
в школе № 5 и в школе № 23, в школе-интернате 
в этом году закупали специальное дополнитель-
ное оборудование, чтобы поднять температуру 
в спальнях и классных комнатах. Заместитель 
главы города сообщила, что эти проблемы пред-
стоит решать в ближайшее время при подго-
товке детских заведений к новому учебному году. 
Самыми больными вопросами она назвала худые 
крыши и отопительные системы.

А.САВЕЛОВА.

Для большинства ковровских школьни-
ков учебный год подошел к концу. Чиновники 
из управления образования, по традиции, под-
водят итоги и готовят отчеты.
По словам заместителя главы города Марины 

Морозовой, сейчас в 20 ковровских школах 
начались экзамены. В этом году ГИА сдают 973 
девятиклассника, ЕГЭ-712 одиннадцатикласс-
ников. В этом году много выпускников, больше, 
чем в прошлом (в 2012 г. медали получили 50 
выпускников) претендует на получение золотых 
и серебряных медалей.
Из 44 девятых классов будет сформировано 

23 десятых. Марина Юрьевна считает, что при 
этом в некоторых школах могут возникнуть про-
блемы, т. к. по требованию Роспотребнадзора 
количество учеников в классе должно быть 
не меньше 25. В первые классы в нынешнем 
году пойдут более 1200 человек. По мнению 
Марины Морозовой. улучшение демографиче-
ской ситуации налицо: 44 класса выпускается, 
50 – набрано.
После праздничных «звонков» и «балов» нач-

нутся будничные дела, к которым, как уверяет 
заместитель главы Морозова, чиновники готовы, 
и финансы на предстоящие работы выделены. 

Пострадали ни за что
Майским вечером в магазин «Магнит» на ул. Строителей,14 

зашел весьма подвыпивший гражданин. За 20 минут он избил 
двух покупательниц сорока пяти и шестидесяти восьми лет. 
40-летний хулиган был задержан. За причиненные побои он 
ответит по закону.

Недетские игры
В п. Мелехово соседские дети – мальчик и девочка – 

не поделили скакалку. Свои права на нее каждый отстаивал, 
как мог. Не обошлось без драки. Обиженная девочка расска-
зала о случившемся отцу. Мужчина тоже отстаивал честь 
дочери, как мог – силой. На лестничной площадке он ударил 
11-летнего ребенка головой об стену. На 36-летнего защит-
ника заведено уголовное дело.

Сдала анализ вместе с деньгами
Днем 21 мая неизвестные женщины под видом медицин-

ских работников пришли в дом к 96-летней пенсионерке. Они 
сказали бабушке, что та долгое время не сдавала анализы, 
и попросили ее немедленно сделать это. За сбор мочи мошен-
ницы попросили 400 рублей, но когда увидели у бабушки 
в кошельке кругленькую сумму в 14 000 рублей, без стеснения 
украли все до последней монеты. На вид злоумышленницам 
40 лет, полного телосложения, брюнетки. В настоящее время 
их местонахождение не установлено.

Убийца задержан
16 апреля в квартире д. 7 на ул. Матвеева обнаружен 

труп мужчины. Погибший 54-летний ковровчанин – БОМЖ. 
Как стало известно, смерть наступила от черепно-мозговой 
травмы. Сотрудники уголовного розыска задержали преступ-
ника. Им оказался 40-летний, ранее судимый за убийство, 
ковровчанин.

Убил пенсионерку
В ночь с 16 на 17 марта неизвестные через разбитое стекло 

проникли в частный дом на ул. Челюскинцев. Злоумышлен-
ники, видимо, надеялись на «крупный улов», но единственное, 
что взяли – мобильный телефон стоимостью четыре тысячи 
рублей. В момент кражи в доме находилась хозяйка – 73-лет-
няя пенсионерка. Преступник, недолго думая, начал избивать 
женщину, от полученных травм она скончалась. Убийца – 
23-летний, ранее судимый ковровчанин, задержан.

По материалам ММ ОМВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.

Криминальная хроника

В этом году на ковровское образование предназначено 
42 млн руб. – в том числе на ремонт и модернизацию 
(из федерального бюджета 31 млн 200 тыс. руб, из област-
ного – 4 млн 341 тыс руб, из местного – 6 млн 570 тыс. руб.) 
Отдельной строчкой прописано финансирование школы –
интерната (2 млн 80 тыс. руб.) Распределение денег напря-
мую зависит от количества учащихся.

Каникул не будетКто-то гуляет, 
а кто-то сдает
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Важнейшие исторические вехи

Коврову – Коврову – 
235 лет235 лет

КАК РАЗВИВАЛСЯ КОВРОВКАК РАЗВИВАЛСЯ КОВРОВ

• Первый поезд проследо-
вал через станцию Ковров 2 авгу-
ста 1862 года. Здание вокзала перво-
начально было деревянным, камен-
ное двухэтажное здание было постро-
ено чуть позже – до 1887 года. Поезд 
из Москвы в Нижний Новгород и обратно 
курсировал только один. До Москвы 
на нем добирались около 9 часов, 
до Нижнего – 6 часов.
• 21 октября 1880 года поста-
новлением Ковровской городской 
думы впервые были даны официаль-
ные названия всем имевшимся тогда 
в городе улицам – их дали сами горо-
жане. Четыре улицы, параллельные 
Клязьме, были основные: самая старая 
улица города – Базарная (ныне Першу-
това), вторая – Московская (ныне Абель-
мана), третья – Павловская (ныне Дег-
тярева), четвертая – Муромская (ныне 
Челюскинцев).
9 поперечных: Георгиевская (Сверд-
лова), Ивановская (Урицкого), Собор-
ная (Володарского), Большая (Правды), 
Спасо-Преображенская (Советская), 
Дворянская (Федорова), Подъяче-
ская (К. Марса), Мостовая (Суворова), 
Полевая (Гагарина). Первая от вокзала 
улица получила название Вокзальная 
(Октябрьская). Развитие города шло 
в северном направлении от железной 
дороги.
• В 1868–1875 гг. на средства 
мастеровых и служащих железнодо-
рожных мастерских была возведена 
церковь в честь Феодоровской иконы 

Божией Матери – в память о чудес-
ном спасении императора Александра 
II во время покушения на него Д. Кара-
козова. Каменная колокольня строи-
лась позже – в 1900–1904 гг. В совет-
ские годы храм был частично разобран, 
здесь был склад. С 1998 года храм вер-
нули верующим.
• В 1868 году открыто первое 
пожарное депо.
• В 1874 году основано техни-
ческое железнодорожное училище – 
теперь это Ковровский транспорт-
ный колледж (в советское время – 
Ковровский техникум транспортного 
строительства).
• 1878 год – год основания желез-
нодорожной больницы.
• В 1876–1884 гг. в Коврове 
на средства прихожан был возведен 
еще один храм – Спасо-Преображен-
ский собор по проекту архитектора 
Н. А. Артлебена (в 1931 году был закрыт, 
возвращен верующим в 1991 г.)
• В 1897 г. купцом С. Шкёневым 
был основан чугуно-литейный завод 
(теперь ОАО «КЭМЗ»).
• 27 июля 1899 г. официально 
зарегистрирована Свято-Знаменская 
монашеская община. Она была названа 
так в память явления у часовни на пере-
сечении нынешних улиц Социалистиче-
ской и Либерецкой за ДК им.Дегтярева 
иконы Божией Матери «Знамение», 
у подножия которой бил исцеляющий 
источник. Община занимала большой 
земельный участок, где сейчас располо-

жены горбольница № 2 и Троицкий храм, 
который был построен позже – в 1916–
1918 гг. В советское время в храме рас-
полагался теплопункт. Монастырская 
жизнь в стенах храма возобновилась 
в октябре 2006 г.
• 1897 год. Первая всероссий-
ская перепись населения зафиксиро-
вала в Коврове 14571 жителя. При этом 
2500 рабочих трудились на механиче-
ской ткацкой фабрике, 1039 рабочих – 
в железнодорожных мастерских.
• В 1908 году была открыта 
женская гимназия (ныне школа № 2), 
построенная на средства, выделенные 
городской думой. Выпускницы педаго-
гического класса работали в школах 
города и в советское время.
• В 1911–1913 гг. было возведено 
здание реального училища (ныне гимна-
зия № 1). В этом году ему исполняется 
100 лет.
• 1905 г. – в Коврове организо-
ваны массовые беспорядки и демон-
страции, предпринята попытка захвата 
власти рабочими дружинами.
• В 1906 г. вышел в свет первый 
номер первой городской газеты «Ков-
ровские вести».
• Август 1916 г. – начато стро-
ительство Ковровского пулеметного 
завода (с декабря 1927 г. – «Инструмен-
тальный завод № 2», с июля 1932 г. – 
«Инструментальный завод № 2 им.К.О. 
Киркижа, с января 1949 г. – «Завод 
им.В.А. Дегтярева»).
• 1917 г. – установление в Ков-

рове советской власти мирным путем. 
Выход первого номера газеты «Ковров-
ский рабочий» (ныне «Знамя труда»).
• 1921 г. – на Ковровском пуле-
метном заводе создано первое в стране 
проектно-конструкторское бюро по раз-
работке автоматического стрелкового 
оружия.
• В 1922 г. при ИНЗ № 2 откры-
лась школа ФЗУ, с 1940 г. – ремеслен-
ное училище, ныне ПУ № 1.
• В октябре 1922 г., в канун 
празднования 5-й годовщины Октябрь-
ской революции, переименованы улицы: 
Павловская стала ул. Троцкого (в насто-
ящее время ул. Дегтярева), Подъяче-
ская – ул. К. Маркса, Дворянская – ул. 
Пролетарская (ныне ул. Федорова), 
Спасо-Преображенская – ул. Советская, 
Соборная – ул. Володарского, Иванов-
ская – ул. Урицкого, Георгиевская – ул. 
Свердлова, Вокзальная – ул. Октябрь-
ская, Владимирская – ул. Артемовская 
(ныне ул. Никитина).
• В 1924 г. начал действовать 
туберкулезный диспансер.
• В 1925 г. на площади Свободы 
(бывшей Ильинской) открыт памятник 
В. И. Ленину, третий в стране.
• В 1927 году 27 марта основан 
Краеведческий музей. Первоначально 
он располагался в Ильинской часовне 
(ныне территория Городского сада, быв-
шего парка КЭЗ).

Материал подгото-
вила Е. СМИРНОВА.

Продолжение следует.



29 мая 2013, №20

Страница 10

Такого на заводе еще не было. В октябре 2011 года к кор-
пусу производства № 1 подкатил автобус с детворой – на юби-
лей к Д. Г. Хохашвили. Сюрприз удался. Следующий, уже пла-
новый концерт, состоялся в канун 8 Марта – подарок работни-
цам производства. Естественно, концерт женщинам понравился, 
многие откровенно плакали, глядя на выступавших малышей, 
ведь видели в них своих детей или внуков. А детишки остались 
довольны собой за выступление перед такой большой аудито-
рией, поездкой на завод, где у некоторых работают родители или 
родственники, и сладкими гостинцами, подаренными шефами.

– Это все, чем мы можем отблагодарить наших безотказных 
шефов. Ну, и еще – Почетные грамоты и Благодарственные 
письма от администрации города, – говорит Николай Андрее-
вич. – На городской бюджет не разживешься, а очень хочется, 
чтобы ребятишкам (а у каждого четвертого нашего воспитанника 
родители – заводчане) в детском саду было не только сытно, 
но – уютно и интересно. Вот и приходится то искать спонсоров, 
то обращаться за помощью к шефам.
Мы очень благодарны заводу им. В. А. Дегтярева в лице его 

директора А. В. Тменова и коллективу производства № 1. В про-
шлом году у нас сломалась картофелечистка, и хотя завод на тот 
момент сам испытывал некоторые финансовые затруднения, 
Александр Владимирович все-таки дал команду изыскать воз-
можность для приобретения недорогой машины. Мы понимаем, 
что не всегда акционерное общество может помочь материально, 
но и другая помощь для нас не менее ценна. Например, в про-
шлом году мы перестилали в коридоре линолеум и меняли все 
двери – почти 100 штук, производство «командировало» нам двух 
плотников для работ. Также в прошлом году строители произ-
водства помогли отремонтировать после урагана крышу садика. 
В течение года мы полностью отремонтировали 16 веранд (наш 
садик самый большой в городе – 16 групп) – производство помо-
гало с машиной для доставки бревен и досок. Молодые специали-
сты производства помогают поддерживать в порядке территорию 
детского сада – регулярно подстригают на прогулочных участках 
кусты и деревья. Совсем недавно закончилась работа в одной 
из групп по полной замене полов: материал – наш, а строители – 
из производства № 1.
А еще наши шефы никогда не ходят в гости с пустыми руками. 

По традиции работники производства № 1 приходят в детский 
сад на Новый год и на выпускной бал и обязательно с подарками. 
Раньше они привозили на новогодние утренники елку, но в про-
шлом году по нашей просьбе подарили большую искусственную 
ель и костюм Снегурочки. Дарили также для оформления групп 
настенные часы и картины, для занятий и проведения праздни-
ков – музыкальный центр. И, конечно же, в каждый свой приезд 
наделяют нашу детвору сладкими подарками.

С.ТКАЧЕВА.

1июня – День защиты детей

Как детсад подружился с заводомКак детсад подружился с заводом
Многие жители Коврова, наверное, еще помнят, как в прежние времена почти у каж-
дого заводского детского сада был свой шеф – цех или производство. Но канул 
в Лету социалистический строй, дошкольные учреждения передали в собствен-
ность муниципалитета, а вот шефские связи или, как их теперь принято называть, 
отношения социального партнерства сохранились.
В детском комбинате № 5 (раньше ясли/сад № 7) уже и не вспомнят точно, когда за-
водчане взяли шефство над садиком. Но то, что с начала 2000-х производство № 1 
частенько приходит на помощь – несомненно. «Второе дыхание» у этих взаимоот-
ношений открылось в 2011 году, когда данное дошкольное учреждение возглавил 
человек почти с 40-летним педагогическим стажем, в недалеком прошлом директор 
школы в Магадане, Николай Андреевич Никулин.
Человек общительный и обаятельный Н. А. Никулин быстро нашел общий язык 
с начальником производства № 1 Д. Г. Хохашвили и председателем профкома про-
изводства С. М. Кисляковой. Но слово «партнерство» подразумевает двусторонний 
интерес: понятно, что шефы не откажут в помощи, но со своей-то стороны детский 
сад тоже должен чем-то ответить… И придумали: праздничные концерты.

Н. А. Никулин,
директор  детского сада №5:

«Спасибо огромное руководству завода 
им. В. А. Дегтярева и коллективу произ-
водства № 1 за доброту и отзывчивость, 

за неравнодушие и понимание наших проблем».

НННН. А
дддир

ззза не

В гостях у производства №1 – дети и педагоги д/с №5.

Праздничный концерт к 8 Марта.
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В череде школьных буд-
ней 17 мая 2013 года стал 
особым днем для уча-
щихся и педагогического 
коллектива Крутовской 
основной общеобразова-
тельной школы Ковров-
ского района. В этот сол-
нечный день ребята и их 
наставники вспоминали 
своего знаменитого зем-
ляка – Героя Социалисти-
ческого Труда, известного 
конструктора стрелкового 
оружия Георгия Семёно-
вича Шпагина.
Он родился на Ковровской 

земле – в соседней деревне 
Клюшниково, и об этом напо-
минает мемориальная доска на 
стене Крутовской  школы, где 
обучаются ребята из ближай-
шей округи. Поводом для торже-
ственного сбора стало вручение 
школе Сертификата, свидетель-
ствующего о том, что в соответ-
ствии с  постановлением врио 
губернатора Владимирской 

области С.Ю. Орловой № 414 
от 12 апреля 2013 года Крутов-
ской школе присвоено имя Г.С. 
Шпагина.
Этот день стал днём воспо-

минаний и днем напоминаний 
молодому поколению о под-
виге старшего поколения  в годы 
Великой Отечественной войны. 
Ребята вместе  с учителями 
подготовили литературно-музы-
кальную композицию, в которой 
переплелись биография Г.С. 
Шпагина,  патриотические стихи 
и песни, слова благодарности 
дедам и прадедам, защитившим 
страну от фашистских полчищ.
В школе давно ведется 

патриотическая и краеведче-
ская работа среди учащихся, 
есть свой уникальный школь-
ный музей «Моя Родина», в экс-
позициях которого отражены 
разные этапы развития края. 
Здесь представлены археоло-
гические находки, этнографиче-
ские предметы, материалы об 
уроженцах Великовской воло-
сти, героях труда и войны. И, 

конечно, отдельный стенд – о 
Георгии Семёновиче Шпагине. 
Организатор школьного музея -  
педагог с 70-летним стажем (!) 
Елизавета Георгиевна Шубина, 
бывший директор этой школы, 
а сейчас музейный хранитель  
- напомнила собравшимся на 
торжество, что именно земляки 
Шпагина были инициаторами 
создания этого музея и увекове-
чивания памяти Героя (в самой 
деревне школы  теперь нет). 
Многие помогали Е.Г. Шуби-
ной, в том числе и двое краеве-
дов из Коврова: депутат город-
ского Совета народных депута-
тов, заместитель главного тех-
нолога КБ «Арматура» А.В. Вол-
гин и заведующий техноцентром 
ОАО «ЗиД» В.В. Никулин. Оба 
они приехали в Крутово 17 мая 
и выступили перед собравши-
мися, обозначив роль Г.С. Шпа-
гина в создании оружия Победы: 
без  его ППШ не обошлось ни 
одно большое и малое сраже-
ние Великой Отечественной 
войны.

 В дар школьному музею они 
передали свой совместный 
труд – только что  вышедшую из 
печати  брошюру «Кузнецы ору-
жия Победы». Она рассказы-
вает о наших земляках, оружие 
которых помогло в боях отсто-
ять мир на земле в годы войны 
1941-1945 гг. От коллектива 
ОАО «ЗиД» школе также было 
подарено юбилейное издание 
книги «Штрихи  истории» - о 
прославленном заводе имени 
В.А. Дегтярева, где Г.С. Шпа-
гин прошел путь от слесаря до 
конструктора автоматического 
оружия. Сегодня имя Шпагина, 
создателя знаменитого писто-
лета-пулемета ППШ, знают не 
только оружейники.
О других конструкторах ору-

жия Победы, ветеранах ОАО 
«ЗиД», которые сражались за 
Родину в боях и ковали Победу 
в тылу, расскажет ребятам 
Крутовской школы очередной 
номер журнала «Дегтяревцы»  
«В борьбе за победу», который 
также был передан в музей от 

авторского коллектива инфор-
мационно-издательского ком-
плекса ОАО «ЗиД».
В этот день А.В. Волгин при-

вез в  Крутовскую школу письмо  
из города  Вятские Поляны  
Кировской области, где в годы 
войны  Г.С. Шпагин работал 
главным конструктором голов-
ного завода по выпуску ППШ. В 
нем  поздравление от сотрудни-
ков Вятско-Полянского истори-
ческого музея   в связи с при-
своением школе имени Героя, 
а также приглашение в гости. 
Работники Дома-музея Г.С. 
Шпагина из Вятских Полян  
готовы   поделиться со школьни-
ками собранными материалами 
и фотографиями .
На память об этом дне ребята 

и учителя сфотографирова-
лись вместе с гостями у стены 
школы, где установлена мемо-
риальная доска Г.С. Шпагину.  

21 апреля 2013 года испол-
нилось 116 лет со дня  его 
рождения.

Е. СМИРНОВА.

Теперь это школа имени Теперь это школа имени 
знаменитого оружейника Шпагиназнаменитого оружейника Шпагина

9 мая 2013 года Ковровское отде-
ление Всероссийской политической 
партии «РОДИНА» и ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярева» на территории 
парка культуры и отдыха им. В. А. Дег-
тярева организовали военно-патри-
отическую реконструкцию с имита-
ционными стрельбами, рукопашным 
боем, рейдом разведчиков. Основ-
ными действующими героями  ее 
были более 20-ти участников воен-
но-патриотического клуба п. Малыгино 
(руководитель – Рожков О. В.).
Кроме молодежи, в деятельности 

клуба принимают активное участие 
ветераны милицейской службы, участ-
ники боевых действий в горячих точках 

нашей страны и зарубежья.
Военно-патриотическая реконструк-

ция, на ход которой подошли посмо-
треть несколько десятков зрителей, 
началась с разбивки полевого лагеря 
воинского подразделения, с установки 
постов охранения, с обустройства мино-
метных гнезд (использовались имита-
торы минометов). Далее – все строго по 
сценарию. По рации командир подраз-
деления получает боевую задачу орга-
низовать рейд разведчиков в тыл про-
тивника. Боевая группа уходит на зада-
ние. В это же время противник входит в 
боевое соприкосновение с нашим под-
разделением. Завязывается бой. При-
меняются макеты стрелкового воору-

жения, реальное нефункционирующее 
оружие времен Великой Отечественной 
войны, коллекционное оружие. Мино-
метные залпы глушат атаку против-
ника. В это же время группа разведчи-
ков, возвращаясь с задания, с тыла ата-
кует противника и вступает в рукопаш-
ный бой. В результате боя захвачены 
пленные и трофейное оружие.
Зрители аплодировали и поддержи-

вали участников «боевых» действий. 
В завершении реконструкции мно-
гие зрители фотографировались с её 
участниками.

В. ПОЛЯНИН.

Не забудем героическое прошлоеНе забудем героическое прошлое

Е.Г. Шубина, организатор школьного музея.
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Понедельник, 3 июня Вторник, 4 июня

Конан-варвар (Россия 2, 20:45)

В детстве Конан стал свидетелем жестокого убийства 
своих родителей беспощадным Тулса Думом. Его обе-
зумевшие от запаха крови солдаты разорили и сожгли 
до тла родную деревню Конана. Мальчик вырастает 
в рабстве и превращается в обладающего неимоверной 
силой и мышечной массой непобедимого воина.

Экспансивный богач и профессор уговаривает пару 
ученых палеонтологов приехать на остров у побережья 
Коста Рики, где он устроил реликтовый парк. В парке 
этом водятся древние зверушки – динозавры, которые 
по его идее и должны стать гвоздем программы нового 
аттракциона.

Парк Юрского периода (СТС, 21:30)

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

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

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
[16+]
19.30 Т/с «Патруль». [16+]
22.20, 23.35 Т/с «Крапленый». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».

7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
22.00 «Пища богов». [16+]

23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.50, 3.30 Х/ф «Дрейф». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Сати. Нескучная 
классика…
12.55, 18.35 Д/с «Летопись им-
перской столицы».
13.45 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов!
14.30 Д/ф «Зима патриарха. 
Борис Рыбаков».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль «Записки 
Пиквикского клуба».
17.20 Д/с «Невесомая жизнь».
17.45 Фестиваль «Сергею Рах-
манинову посвящается…»
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов!
21.25 «Вспоминая старый 
МХАТ…»
21.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.40 «Больше, чем любовь».
23.50 Х/ф «Тайны Салли 
Локхарт. Рубин во мгле».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.35 Х/ф «Двенадцатая ночь».
10.20 Д/ф «Просто Клара 
Лучко». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 Т/с «Смертельный танец». 
[12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах». [12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]

«КОВРОВ-ТВ»
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Ковров ТВ 
представляет…
20.00 Т/с «Шальной ангел». 
[16+]
22.20 Д/ф «Эдуард Хиль. 
Короли не уходят». [12+]
23.15 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки». [12+]

6.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский 
отряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». [16+]
9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы». [16+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
13.30, 14.00 «6 кадров». [16+]
14.15 Х/ф «Парк Юрского 
периода». [6+]
16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валенти-
на». [16+]
21.30 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2». 
[12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.00, 17.00 «Параллельный 
мир». [12+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 
[12+]
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями». [16+]
11.00, 20.30 Т/с «Отряд». [16+]
12.00 Д/ф «Загадки истории. 
Загадки священных мест». 
[12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и ми-
фические герои». [12+]
14.00 Д/ф «Властители. 
Василий Блаженный. Безум-
ный спаситель Руси». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды. 
Васильевский остров. Загадка 
древних изваяний». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
19.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
22.00 Д/ф «Загадки истории. 
Шамбала: в поисках рая». [12+]
23.00 Х/ф «Гора-убийца». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Воины мира». 
[12+]
7.10, 23.20 Т/с «Отряд Кочубея». 
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.20, 17.15 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и совре-
менность». [12+]
10.05, 14.05, 16.15 Т/с 
«Лиговка». [16+]
18.30 Д/с «Крылья России». [6+]
19.35 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
20.05 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
1.05 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Плей-офф. 
Финал.

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 8.40, 19.00, 20.55, 23.00 
«Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Тайны страхов». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
9.00 Д/с «Незвёздное детство». 
[16+]
9.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.30 Д/с «Бывшие». [16+]
11.05 Т/с «Одержимый». [16+]
17.00 «Красота на заказ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.10 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
21.15 Т/с «Провинциалка». 
[16+]
23.30 Х/ф «Дом, милый дом». 
[16+]

6.45, 11.45, 2.30 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.45 
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком.
9.20 Х/ф «Детонатор». [16+]
11.10 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
12.20 «Братство кольца».
12.50 «24 кадра». [16+]
13.20 «Наука на колесах».
13.55 «Человек мира» 
с Андреем Понкратовым.
14.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.
20.45 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
23.05 «Полигон».

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

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.35 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Ледников». [12+]
0.25 «Дежурный по стране».

      

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
[16+]
19.30 Т/с «Патруль». [16+]
22.20, 23.35 Т/с «Крапленый». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».

5.00 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». 
[6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов». [12+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
10.00 Х/ф «Искатели потерян-
ного города». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]

20.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.50, 3.50 Х/ф «Шесть пуль». 
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.15 Д/ф «Мария Монтессори».
13.10 Важные вещи.
13.25 Д/ф «Тайные ритуалы».
14.15 Линия жизни.
15.10 Д/с «Пешком…»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль «Записки 
Пиквикского клуба».
17.10 Д/с «Невесомая жизнь».
17.40 Фестиваль «Сергею Рах-
манинову посвящается…»
18.35 Д/с «Летопись имперской 
столицы».
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная 
классика…
20.40 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов!
21.25 «Вспоминая старый 
МХАТ…»
21.55 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.40 Острова.
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.30 Х/ф «Чужая родня».
10.20 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной улице». 
[12+]
11.10, 19.45, 5.40 Петровка, 38. 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах». [12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]

«КОВРОВ-ТВ»
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Ковров ТВ 
представляет…
20.00 Т/с «Шальной ангел». 
[16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Кто 
«обул» наших женщин». [16+]
23.10 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
По лезвию любви». [12+]

6.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский 
отряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 23.50, 
1.30 «6 кадров». [16+]
9.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!» [16+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
14.15 Х/ф «Хеллбой. Парень 
из пекла». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Из грязи в стразы». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Парк Юрского 
периода». [6+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.00, 17.00 «Параллельный 
мир». [12+]
9.00 Магия еды. [12+]
9.30 Д/с «Странные явления. 
Таблетка от всего». [12+]
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
11.00 Д/с «Городские легенды. 
Гатчина. Заложники небесного 
хаоса». [12+]
11.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
14.00 Х/ф «Посейдон». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]
19.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
20.30 Т/с «Отряд». [16+]
22.00 Д/ф «Загадки истории. 
Загадки священных мест». 
[12+]
23.00 Х/ф «2012». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Воины мира». 
[12+]
7.10 Х/ф «Батька». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.35 Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика». 
[12+]
10.20 Х/ф «Двойной капкан». 
[12+]
14.05, 16.15 Т/с «Лиговка». [16+]
17.15 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность». [12+]
18.30 Д/с «Крылья России». [6+]
19.45 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
20.15 Х/ф «Жаворонок». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23.20 Т/с «Отряд Кочубея». 
[16+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 8.40, 19.00, 20.55, 23.00 
«Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Тайны страхов». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
9.00 Д/с «Незвёздное детство». 
[16+]
9.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.30 Д/с «Бывшие». [16+]
11.05 Т/с «Одержимый». [16+]
17.00 «Красота на заказ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.10 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
21.15 Т/с «Провинциалка». 
[16+]
23.30 Х/ф «Ищите маму». [16+]

6.45, 11.45, 2.15 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.45 
Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.20 «Наше все».
9.20 Х/ф «Стальные тела». [16+]
11.10, 13.50 «Наука 2.0. 
Большой скачок».
12.20 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Австрии.
14.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.
20.45 Х/ф «Центурион». [16+]
23.15, 23.45 «Угрозы современ-
ного мира».
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Война миров (СТС, 21:30)

Среда, 5 июня Четверг, 6 июня

Действие разворачивается в 117 году нашей эры. Глав-
ный герой – Квинтус Диас – единственный человек, уце-
левший после налёта пиктов на пограничную римскую 
крепость. Вместе с легендарным Девятым легионом он 
отправляется на север, чтобы стереть с лица земли пик-
тов и уничтожить их предводителя, Горлакона.

Центурион (Россия 2, 17:40)

Никто не поверил бы в начале 21 столетия, что за всем 
происходящим на Земле зорко и внимательно следят 
существа более развитые, чем человек; что в то время, 
как люди занимались своими делами, их исследовали 
и изучали.

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

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Ледников». [12+]
23.40 «Куда уходит память?» 
[12+]

        

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Первая кровь». [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
[16+]
19.30 Т/с «Патруль». [16+]
22.20, 23.35 Т/с «Крапленый». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».

5.00 Х/ф «Дрейф». [16+]
5.30 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». 
[6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.50, 3.30 Х/ф «Деньги решают 
все». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Власть факта.
12.55, 18.35 Д/с «Летопись им-
перской столицы».
13.45, 20.40 «Полиглот». Испан-
ский с нуля за 16 часов!
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль 
«В номерах».
17.10 Д/с «Невесомая жизнь».
17.40 Фестиваль «Сергею Рах-
манинову посвящается…»
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
21.25 «Вспоминая старый 
МХАТ…»
21.55 Магия кино.
22.35 Д/ф «Если бы не Коля 
Шатров».
23.50 Х/ф «Тайны Салли 
Локхарт».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.30 Х/ф «Рядом с нами».
10.15 Д/ф «Владислав Стр-
жельчик. Вельможный пан со-
ветского экрана». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 Т/с «Смертельный танец». 
[12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Инспектор Лосев». 
[12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]

«КОВРОВ-ТВ»
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Время спорта…
19.35 Ковров ТВ 
представляет…
20.00 Т/с «Шальной ангел». 
[16+]
22.20 «Русский вопрос». [12+]
23.15 «Хроники московского 
быта». [16+]

6.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский 
отряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». [16+]
9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валенти-
на». [16+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
13.30, 14.00, 23.10 «6 кадров». 
[16+]
14.15 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2». 
[12+]
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!» [16+]

21.30 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3». [12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.00, 17.00 «Параллельный 
мир». [12+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 
[12+]
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями». [16+]
11.00, 20.30 Т/с «Отряд». [16+]
12.00 Д/ф «Загадки истории. 
Шамбала: в поисках рая». [12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и эво-
люция человека». [12+]
14.00 Д/ф «Властители. Илья 
Муромец. Любовник проклятой 
красавицы». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды. 
Призраки Лефортово». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
19.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
22.00 Д/ф «Загадки истории.  
[12+]
23.00 Х/ф «Бермудский треу-
гольник». [12+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.10, 23.20 Т/с «Отряд Кочубея». 
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.20, 17.15 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и совре-
менность». [12+]
10.05, 14.05, 16.15 Т/с 
«Лиговка». [16+]
13.15 «Твердыни мира». [12+]
18.30 Д/с «Крылья России». [6+]
19.35 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
20.05 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 8.40, 19.00, 20.55, 23.00 
«Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Тайны страхов». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
9.00 Д/с «Незвёздное детство». 
[16+]
9.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.30 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой». [16+]
12.10 Х/ф «Победитель». [16+]
14.05 Дом без жертв. [16+]
15.05 Х/ф «Средний род, един-
ственное число». [16+]
17.00 «Красота на заказ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.10 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
21.15 Т/с «Провинциалка». 
[16+]
23.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя». 
[12+]

7.00, 9.00, 12.00, 19.30, 21.55 
Большой спорт.
7.20 «Язь против еды».
7.55 «В мире животных».
8.25 «Страна.ru».
9.20 Х/ф «Двойник». [16+]
11.15 «Наука 2.0».
12.20 «Наука 2.0».
13.25 Х/ф «Огненный дождь». 
[16+]
15.45 Смешанные единобор-
ства. Чемпионат России. [16+]
17.40 Х/ф «Центурион». [16+]
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. Молодежные сборные.
22.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Молодежные сборные.

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

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

       

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». 
[16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
[16+]
19.30 Т/с «Патруль». [16+]
22.20, 23.35 Т/с «Крапленый». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».

5.00 Х/ф «Деньги решают все». 
[16+]
5.30 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». 
[6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. [16+]

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Обманутые наукой». 
[16+]
21.00 «Дорогая, мы теряем 
наших детей». [16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.30 «Что случилось?» с Миха-
илом Осокиным. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Абсолютный слух».
12.55 Д/с «Летопись имперской 
столицы».
13.45, 20.40 «Полиглот». Испан-
ский с нуля за 16 часов!
14.30 Моноспектакль 
«Анджело».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50, 23.50 Х/ф «Выстрел».
17.10 Д/с «Невесомая жизнь».
17.40 Фестиваль «Сергею Рах-
манинову посвящается…»
18.40 «Искатели».
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.25 «Вспоминая старый 
МХАТ…»
21.55 Культурная революция.
22.40 Д/ф «Мистрас. Развалины 
византийского города».
22.55 Гении и злодеи.

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» [12+]
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 Т/с «Смертельный танец». 
[12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Инспектор Лосев». 
[12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]

«КОВРОВ-ТВ»
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Ковров ТВ 
представляет…
20.00 Т/с «Шальной ангел». 
[16+]
22.20 Д/ф «Фарцовщики. 
Опасное дело». [16+]
0.00 События. 25-й час.

7.00 М/с «Супергеройский 
отряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». [16+]
9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!» [16+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
13.30, 14.00, 23.40 «6 кадров». 
[16+]
14.25 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3». [12+]
16.05, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Союзы-Аполлоны». [16+]
21.30 Х/ф «Война миров». [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]

8.00, 17.00 «Параллельный 
мир». [12+]
9.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями». [16+]
11.00, 20.30 Т/с «Отряд». [16+]
12.00 Д/ф «Загадки истории». 
[12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне 
и монстры». [12+]
14.00 Д/ф «Властители». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Михайлов-
ский замок». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
19.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
22.00 Д/ф «Загадки истории». 
[12+]
23.00 Х/ф «Море дьявола». [16+]

6.00 «Твердыни мира». [12+]
7.10, 23.20 Т/с «Отряд Кочубея». 
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.20, 17.15 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и совре-
менность». [12+]
10.05, 14.05, 16.15 Т/с 
«Лиговка». [16+]
13.15 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». [12+]
18.30 Д/с «Крылья России». [6+]
19.40 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
20.15 Х/ф «Следствием установ-
лено». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 8.40, 19.00, 20.55, 23.00 
«Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Тайны страхов». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
9.00 Д/с «Незвёздное детство». 
[16+]
9.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.30 Х/ф «Мама вышла 
замуж». [16+]
12.10 «Женщины не прощают». 
[16+]
14.10 Вкусы мира. [0+]
14.25 Х/ф «Мой осенний блюз». 
[16+]
16.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
17.00 «Красота на заказ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.10 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
21.15 Т/с «Провинциалка». 
[16+]
23.30 Х/ф «Профессор в законе». 
[16+]

7.00, 9.00, 12.00, 19.30, 21.55 
Большой спорт.
7.20 «Рейтинг Баженова». [16+]
7.55 «Человек мира».
9.20 Х/ф «Прирожденный 
гонщик». [16+]
11.15 «Наука 2.0».
12.20 «Полигон».
13.25 Х/ф «Двойник». [16+]
15.20 «Наука 2.0».
15.50 «Наука 2.0».
16.20, 3.05 Удар головой.
17.30 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. Молодежные сборные. 
22.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Молодежные сборные.
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Счастливая парочка возвращается домой после вечера 
в театре. На тёмной аллее на них нападает грабитель… 
Защищаясь, Сэм погибает. Теперь он только призрак, 
но всё еще может помочь своей возлюбленной! Сэм-при-
видение узнаёт, что его смерть не была случайной, а над 
Молли нависла смертельная опасность! Но для Молли он 
теперь «человек-невидимка»...

Привидение (СТС, 21:00)

Пятница, 7 июня Суббота, 8 июня

Если поступило предложение, от которого нельзя отка-
заться, – вот и не отказывайся! В качестве расплаты 
с долгом перед мафией интеллигентному громиле Веку 
предлагается отправиться в джунгли Амазонки и доста-
вить домой затерявшегося где-то там афериста Трэвиса, 
блудного сына «крестного отца».

Сокровище Амазонки
(ТВ3, 20:00)

5.50 Х/ф «Метель».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Метель». 
Продолжение.
7.35 Играй, гармонь 
любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: 
«Джейк и пираты 
Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Про 
доброе старое кино». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». [16+]
15.25 «Форт Боярд». [16+]
16.55 Премьера. «Папеньки-
ны дочки». [12+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
20.00 «Куб». [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Поцелуй судьбы». 
[12+]
14.30 Х/ф «Поцелуй судьбы». 
Продолжение. [12+]
16.50 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Княжна из хру-
щевки». [12+]
0.30 Х/ф «Мелодия любви». 
[12+]

      

5.30 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 «Государственная жи-
лищная лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.20 Т/с «Мент в законе». 
[16+]
17.00, 19.20 Х/ф «Белый 
человек». [16+]
21.15 Русские сенсации. [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.45 «Реакция Вассермана». 
[16+]

5.00 Х/ф «Конан-разруши-
тель». [12+]
6.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв». [16+]

9.15 «100 процентов». [12+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные террито-
рии». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. Разоблачение. [16+]
18.00 «Представьте себе». 
[16+]
18.30 «Репортерские истории». 
[16+]
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]
20.00 Х/ф «Мумия». [12+]
22.30 Х/ф «Мумия возвраща-
ется». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Майская ночь, или 
Утопленница».
11.30 Большая семья.
12.25 Д/с «Пряничный 
домик».
Детский сеанс.
12.55 М/ф «Тайна третьей 
планеты».
13.45 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома».
16.15 Линия жизни.
17.10 «Вслух». Поэзия 
сегодня.
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 «Романтика романса».
19.25 Х/ф «Мимино».
21.00 Большой джаз.
22.45 «Белая студия».
23.25 Х/ф «Эквус».

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 М/ф Мультпарад.

«КОВРОВ-ТВ»
7.30 Итоги недели (повтор)
9.05 Православная энцикло-
педия. [6+]
9.35 М/ф «Высокая горка».
10.00 Х/ф «Илья Муромец».
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]

«КОВРОВ-ТВ»
11.55 «Хорошее настроение».
12.40 «Тайны нашего кино». 
[12+]
13.15 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто». [12+]
16.50 Х/ф «Пять шагов 
по облакам». [12+]
17.45 Х/ф «Пять шагов 
по облакам». Продолжение. 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
0.25 Временно доступен. [12+]

6.00 Х/ф «Капитан Рон». [16+]
7.55 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке». [0+]
8.30 М/с «Весёлые машинки». 
[6+]
9.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». [6+]
9.30 Красивые и счастливые. 
[16+]
10.00 М/ф «Бунт пернатых». 
[6+]
11.30 М/ф «Мулан». [6+]
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «Воро-
нины». [16+]
17.00 Креативный класс. 
[12+]
18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «От томата 
до заката». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пинг-понг жив!» 
[16+]

21.00 Х/ф «Привидение». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.00 Х/ф «На златом крыльце 
сидели». [0+]
9.30 Х/ф «Гараж». [12+]
11.30 Магия еды. [12+]
12.00, 13.00 Звезды. Тайны. 
Судьбы. [12+]
14.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
15.00 Магия красоты. [16+]
16.00 Человек-невидимка. 
[12+]
17.00 Х/ф «Пещера». [16+]
19.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности». [16+]
21.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
22.45 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки». [12+]
1.00 Х/ф «Лицензия на брак». 
[12+]

6.00 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр». [6+]
7.40 М/ф Мультфильмы.
9.00 Д/с «Ми-24». [12+]
9.50 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
10.25, 13.15 Х/ф «К расследо-
ванию приступить». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
16.05 Д/с «Битва империй». 
[12+]
16.25 Х/ф «Если враг 
не сдается…» [12+]
18.15 Т/с «Россия молодая». 
[12+]
0.40 Х/ф «Сыщик». [6+]

Д
6.30 Холостяки. [16+]
7.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
7.30 Друзья по кухне. [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Х/ф «Марья-искусница». 
[6+]
9.55 «Собака в доме». [0+]
10.25 Х/ф «Грозовой перевал». 
[16+]
12.25 Свадебное платье. [12+]
12.55 Люди мира. [16+]
13.10 Х/ф «Любовь Авроры». 
[12+]
15.00 Д/с «Своя правда». [16+]
15.50 Х/ф «Лекции для домо-
хозяек». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век». [12+]
20.50 Х/ф «Шутки ангела». 
[16+]
23.30 Х/ф «Крёстный отец-2». 
[16+]

5.00, 3.30 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.40, 22.05 
Большой спорт.
7.20 Вести.ru. Пятница.
7.55 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.20, 2.00 «Индустрия кино».
9.55 Х/ф «Скалолаз». [16+]
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «Наука на колесах».
13.25 Х/ф «Вирус». [16+]
15.25 Смешанные еди-
ноборства. M-1. «Битва 
в горах». Прямая трансляция 
из Ингушетии.
20.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. 
Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Молодежные 
сборные. Италия – Израиль. 
Прямая трансляция 
из Израиля.

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 Т/с Премьера. «Проспект 
Бразилии». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды». 
Постскриптум.
23.35 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата мира 
2014. Сборная Португалии – 
сборная России. Прямой эфир 
из Португалии.

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

      

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским».
19.30 Т/с «Патруль». [16+]
21.25 «Евгений Осин. Жизнь 
как песня». [16+]
23.05 Т/с «Крапленый». [16+]

5.00 Х/ф «Корабль-призрак». 
[16+]
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». 
[6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Обманутые наукой». [16+]
10.00 «Дорогая, мы теряем 
наших детей». [16+]

11.00 «Какие люди!» [16+]
12.00, 19.00 Экстренный вызов. 
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. Разоблачение. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». 
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Строгий юноша».
12.15 «Эпизоды».
13.00 Д/ф «Если бы не Коля 
Шатров».
13.45 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов!
14.30 Д/ф «Век Арама 
Хачатуряна».
15.10 «Личное время». Егор 
Кончаловский.
15.50 Телеспектакль «Сцены 
из драмы М. Ю. Лермонтова 
«Маскарад».
17.25 Д/ф «Нефертити».
17.35 Фестиваль «Сергею Рах-
манинову посвящается…»
18.05 Царская ложа.
18.45 Д/ф «Счастливые дни 
счастливого человека».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 «Мой серебряный шар».
21.15 Х/ф «Вылет 
задерживается».
22.35 Линия жизни.
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек». [12+]
10.20 Д/ф «Скобцева – Бондар-
чук. Одна судьба». [12+]
11.10, 19.45, 4.20 Петровка, 38. 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 Т/с «Смертельный танец». 
[12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Х/ф «Инспектор Лосев». 
[12+]
16.35 Д/ф «Дома и домушни-
ки». [12+]

«КОВРОВ-ТВ»
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Итоги недели.
19.20 Прогноз погоды.
20.00 Т/с «Шальной ангел». 
[16+]
22.20 Д/ф «Филипп Кирко-
ров. Счастливый, клёвый 
и богатый». [12+]

6.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский 
отряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]
8.30 Т/с «Светофор». [16+]
9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». [16+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
13.30, 14.00 «6 кадров». [16+]
14.20 Х/ф «Война миров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». [16+]

21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». [16+]
23.00 «Нереальная история». 
[16+]
0.00 Х/ф «Повар, вор, его жена 
и её любовник». [18+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.00, 17.00 «Параллельный 
мир». [12+]
9.00 Магия красоты. [16+]
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
10.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
11.00 Т/с «Отряд». [16+]
12.00, 13.00 Д/ф «Загадки 
истории. Тайны Бермудского 
треугольника». [12+]
14.00 Д/ф «Властители. 
Стенька Разин. Неуязвимый 
атаман». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды. 
Двойная жизнь Невского про-
спекта». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки». [12+]
22.15 Х/ф «Пещера». [16+]
0.15 «Миллион в молочном 
бидоне». [12+]

6.00 Д/ф «Великие тайны че-
ловечества. Тибет. Тайны 
вершины мира». [12+]
7.10 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.20 Д/с «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность». [12+]
10.05 Т/с «Лиговка». [16+]
13.15 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». [12+]
14.15 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр». [6+]
16.20 Х/ф «Полонез Огинско-
го». [6+]
18.30 Д/с «Крылья России». [6+]
19.40 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
20.15 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». [6+]
22.30 Х/ф «Ветер северный». 
[12+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Дачные истории 2013. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 18.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
9.30, 4.50 «Дело Астахова». 
[16+]
10.30, 2.55 Т/с «Спецкор отдела 
расследований». [16+]
19.00 Х/ф «Белый налив». [16+]
22.45 Тайны еды. [16+]
23.30 Х/ф «Крёстный отец». 
[16+]

6.45 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 18.40 Большой 
спорт.
7.20 «Полигон».
7.55 «24 кадра». [16+]
8.25 «Наука на колесах».
9.20 Х/ф «Огненный дождь». 
[16+]
11.30, 2.10 Вести.ru. Пятница.
12.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
13.25 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
15.30, 16.00 «Наука 2.0. 
Большой скачок».
16.35 Х/ф «Скалолаз». [16+]
22.10 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Хорватия – Шотландия. 
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18 апреля в возрасте 64 лет скоро-
постижно ушел из жизни добрый, свет-
лый, прекрасный человек – муж, отец, 
брат, дедушка

ТОЛОКНОВ 
ВИКТОР 
МИХАЙЛОВИЧ. 

Вся его трудовая судьба связана 
с инструментальным производством завода им. В. А. Дегтярева, 
где он работал токарем-расточником с 1966 по 2012год. За мно-
голетний добросовестный труд ему присвоено звание «Ветеран 
труда», «Почетный машиностроитель», награжден медалью. 

27 мая исполнилось 40 дней, как нет его с нами. Все, кто знал 
Виктора Михайловича, помяните его добрым словом. Пусть свет-
лая память о нем останется в ваших сердцах.

Как горько и больно тебя потерять
И в жизни нигде уже больше не встретить,
Как трудно день ото дня сознавать,
Что нет тебя больше на свете.
Нам доброй улыбки твоей не хватает, 
До боли родных, жизнерадостных глаз...
Твой образ в сердцах сохранить обещаем,
Мы помним тебя каждый день, каждый час.

Жена, сыновья, внуки, родные.

Воскресенье, 9 июня

Джейн Эйр, скромная, но гордая и независимая 
девушка – сирота, устраивается гувернанткой в поместье 
мистера Рочестера. Полюбив друг друга, Джейн и Роче-
стер собираются пожениться. Став невестой любимого 
человека и испытав небывалое счастье, Джейн сохра-
няет самообладание и независимость.

Джейн Эйр (Домашний, 19:00)

Мулан – девушка, которая отважилась, вопреки закону, 
пойти на войну вместо своего отца…

Мулан (СТС, 9:30)

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Качественно, недорого.
8-904-261-21-22

ре
кл
ам

а

реклама

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Вылет 
задерживается».
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Среда обитания». 
[12+]
13.20 Ералаш.
14.00 Д/ф «Эх, был бы я по-
легкомысленнее…» [12+]
15.00 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[12+]
17.45 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Как я стала богиней». 
[12+]
18.50 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Алексей Рыбников».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «Вышка». 
[16+]
0.15 Х/ф «Один прекрасный 
день».
2.15 Х/ф «Месть». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

5.40 Х/ф «Не сошлись 
характерами».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф «Найденыш». [12+]
13.15, 14.30 Смеяться 
разрешается.

14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
15.50 Т/с «Сваты-5». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Мой папа летчик». 
[12+]
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
1.20 Торжественная церемо-
ния закрытия XXIV-го кино-
фестиваля «Кинотавр».
2.40 Х/ф «Чья это жизнь, 
в конце концов?» [16+]

    

5.55 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото». 
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». 
[16+]
10.55 «Чудо техники» 
с Сергеем Малозёмовым. 
[12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Следствие вели… [16+]
14.20 «Очная ставка. [16+]
15.20 Своя игра. [0+]
16.15 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
20.35 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
[16+]
21.30 «Железные леди». [16+]
22.20 Т/с «Литейный». [16+]
1.20 «Казнокрады». [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Аэропорт». [16+]
5.05 Д/с «Кремлевские дети». 
[16+]

5.00 Х/ф «Иллюзия убийства». 
[16+]
5.20 Х/ф «Мама не горюй». 
[16+]
7.00 Х/ф «Мама не горюй-2». 
[16+]
9.00 Х/ф «Электра». [16+]
11.00 Х/ф «Мумия». [12+]
13.20 Х/ф «Мумия возвраща-
ется». [12+]
15.45 Х/ф «На страже сокро-
вищ». [16+]
17.40, 1.20 Х/ф «Поле битвы – 
Земля». [16+]
20.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
21.45, 3.30 Х/ф «Змеиный 
полет». [16+]
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Тайна Золотой 
горы».
11.45 Легенды мирового кино.
12.10 Россия, любовь моя!
Детский сеанс.
12.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
13.50 М/ф «Пес в сапогах».
14.10, 0.50 Д/с «Живая 
природа Франции».
15.05 Что делать?
15.55 Кто там…
16.20 Горан Брегович и его 
фестивальный оркестр.
17.10 «Ночь в музее».
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф «Валентина».
20.15 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой.
22.05 Д/с «Подводная 
империя».
22.50 Балет «Пахита».
1.40 М/ф «Кролик с капустно-
го огорода».

1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Ладанный путь 
в Дофаре. Слезы богов».

5.30 Х/ф «Илья Муромец».
7.00 М/ф Мультпарад.

«КОВРОВ-ТВ»
7.55 «Время спорта».
8.30 Х/ф «Срок давности». 
[12+]
10.20 Барышня и кулинар. 
[6+]

«КОВРОВ-ТВ»
10.55 «Хорошее настроение».
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Дело было в Пень-
кове». [12+]
13.45 Смех с доставкой 
на дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
17.30 Х/ф «Соло на минном 
поле». [12+]
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
0.20 Х/ф «Фанат». [12+]
2.00 Х/ф «Фанат-2». [12+]
3.50 Х/ф «Свадебный 
подарок». [6+]
5.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

6.00 Х/ф «Книга джунглей. 
История Маугли». [6+]
7.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.30 М/с «Весёлые машинки». 
[6+]
9.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». [6+]
9.30 М/ф «Мулан». [6+]
11.00 М/ф «Братец медвежо-
нок». [6+]
12.30 Снимите это немедлен-
но! [16+]

13.30 Х/ф «Привидение». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пинг-понг жив!» 
[16+]
18.00 М/ф «Сезон охоты». 
[12+]
19.35 Х/ф «Сокровище нации». 
[12+]
22.00 Т/с «Ангел или демон». 
[16+]
23.55 Центральный микро-
фон. [18+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Т/с «Менталист». [12+]
0.00 Х/ф «Девушка, которая 
взрывала воздушные замки». 
[16+]
3.00 Х/ф «Лицензия на брак». 
[12+]
5.00, 5.30 Т/с «Третья планета 
от Солнца». [12+]

6.00 Х/ф «Полонез Огинско-
го». [6+]
7.40 Х/ф «Мой папа – 
капитан». [6+]
9.00 Д/с «Ми-24». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». [6+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Ветер северный». 
[12+]
15.10 Х/ф «Пограничный пес 
Алый».
16.30 Х/ф «Люди в океане». 
[6+]
18.15 Т/с «Россия молодая». 
[12+]
0.05 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно». [12+]
0.50 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. Суперлига. 
Плей-офф. Финал.
3.10 Х/ф «За синими ночами». 
[6+]

Д
6.30 Холостяки. [16+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
7.30, 6.00 Друзья по кухне. 
[12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». [6+]
10.00 Дачные истории. [0+]
10.30 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова». [12+]
12.00 «Мужская работа». [16+]
12.30 Х/ф «Новое платье Коро-
лёвой». [16+]
14.20 Х/ф «Знак истинного 
пути». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». [16+]
19.00 Х/ф «Джейн Эйр». [12+]
23.30 Х/ф «Крёстный отец-3». 
[16+]

5.00, 4.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 19.25 
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.35 Страна спортивная.
9.20 «Цена секунды».
10.05 Х/ф «Ультрафиолет». 
[16+]
11.45 АвтоВести.
12.20 «Полигон».
12.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Финал.
14.55 Д/ф «Спецназ».
15.50 Х/ф «Охотники за кара-
ванами». [16+]
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы.
21.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция.

Выражаем сердечную благодарность руководству и коллек-
тиву инструментального производства, семьям Толокновых, 
Шабановых, Бабаевых, Мифтаховых, Сидориных, Манушиных, 
Логиновых, Улитенко З. В., родным, близким, друзьям, жителям 
дома, всем, кто разделил с нами душевную боль и горечь утраты 
в связи со скоропостижной кончиной дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушки, брата ТОЛОКНОВА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА.

Низкий Вам всем поклон.
Родные.
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ДК «Современник», в 18:00
4

июнь Дениса Майданова
концерт

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Т. 8-920-943-93-70
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ДК «Современник»
С 3 ПО 24 ИЮНЯ – мероприятия для 

летних школьных площадок (по 
заявкам).

4  ИЮНЯ В  18.00  – концерт Дениса 
Майданова с  программой «Новые 
и лучшие песни».

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на  первый 
городской конкурс для замуж-
них дам «Миссис Ковровская 
красавица – 2013».

20  ИЮНЯ В  18.00 - гастроли Ива-
новского драматического театра. 
Суперкомедия П. Шено «Будьте 
здоровы, или Не перекармливайте 
покойника».

25  ИЮНЯ В  18.00  – Гастроли Ива-
новского музыкального театра. 
Оперетта в 3-х действиях «Ханума».

www.dksovremennik.ru

ДКиТ «Родина»
2 ИЮНЯ В 18.30 – юбилейный кон-

церт короля пародий Александра 
Пескова!

3–25 ИЮНЯ – «Эколето-2013». Цикл 

мероприятий для летних школь-
ных лагерей (по  предваритель-
ным коллективным заявкам).

3  ИЮНЯ В  10.00  – «Именины пла-
неты». Интерактивная театра-
лизованная программа, посвя-
щенная Дню защиты детей.
8 ИЮНЯ – «Город мой, одной судь-
бой мы связаны с тобой!». Празд-
ничная программа, посвященная 
235-летию Коврова. В программе:
14.00  – «Фестиваль Зайца» 
(выставка живых кроликов, 
выставка работ ДПТ и  фото-
искусства, конкурс рисунка 
на  асфальте, аква-грим, мастер-
классы, катание на  лоша-
дях, батут, торговые ряды);
15.00  – театрализованная кон-
цертная программа «Родному 
городу с любовью», конкурс дет-
ского костюма «Веселые зайчата»;
17.00  – танцевальная про-
грамма для взрослых с  группой 
«Stereonlines»(живой звук).

9 ИЮНЯ В 17.00 – «Лес чудес». Спек-
такль «Театра кошек Куклачева» 
(премьера).

21  ИЮНЯ В  10.00  – демонстрация 
фильма о Великой Отечественной 
Войне.

Телефоны: 
3-65-45, 9-34-05.

Историко-мемориальный
музей

1  ИЮНЯ В  12.00 состоится отбор 
работ для городской фотовыставки 
«Ковров в объективе фотографов». 
Фото в количестве не более 10 штук 
форматом не менее А4 могут быть 
представлены как в  напечатан-
ном, так и в электронном виде. Для 
заочного участия работы можно 
переслать на  электронную почту 
музея по  адресу: museum-kovrov@
mail.ru.

ОТКРЫТА традиционная выставка 
декоративно-прикладного твор-
чества «Живой родник» мастеров 
г. Коврова и Ковровского района.

Работает с 10.00 до 19.00; 

сб., вс. – с 11.00 до 17.00; 

пнд. – вых.
тел.: 2-27-51, 2-19-25

www.kovrov-museum.ru

ДК им. Ногина
1  ИЮНЯ В  17.00 – КФО. Концерт 

балалаечника Андрея Горбачева.
2 ИЮНЯ В 17.00 – «Фолк-шоу» Госу-

дарственного ансамбля песни 
и  танца «Русский Север». Голо-
вокружительные трюки, юмор 
и  задор мужской группы балета, 
задушевные хороводы и  девичьи 
песни, виртуозная игра оркестра. 
Художественный руководитель 
Народный артист России Евгений 
Максимов.

3  ИЮНЯ В  11.30 – Парк экскавато-
ростроителей. Праздник детства 
«Путешествие в страну забав».

6 ИЮНЯ В 18.00 (Малый зал) Закры-
тие театрального сезона. «Малень-
кая балерина»  – моноспектакль 
народного музыкально-драмати-
ческого театра «Поиск».

8 ИЮНЯ – День города. Микрорайон 
«Текстильщик», ул. Белинского:
15.00  – Детская игровая про-
грамма «Праздник воздушного 
шарика».

15.30  – Праздничный концерт 
«Цвети, мой город – с праздником 
тебя!» с  участием творческих кол-
лективов ДК им.  Ногина, показа-
тельные выступления спортсменов 
города.
16.30  – Интерактивная игровая 
программа для всей семьи Клуба 
исторической реконструкции 
и  ролевого моделирования «Врата 
свободы».

Дорогие земляки!
В связи с  подготовкой к  проведению 
в  2014  году 90-летнего юбилея ДК 
им.  Ногина просим откликнуться 
тех, чья жизнь была связана с Домом 
культуры, и  предоставить фото-, 
кино  – и  видеоматериалы. Сохран-
ность и возврат гарантируем. 

Будем благодарны! 
Тел.:  2-25-11
dk-nogina.ru

ДК им. Ленина
1  ИЮНЯ 11.00  – Отчетный концерт 

народного циркового коллектива 
«Дружба» с  программой «Карлсон 

собирает друзей».
2  ИЮНЯ  – проект «Сбежавшая 

невеста».
8  ИЮНЯ  – «День города» в  парке 

им. В. А. Дегтярева.
20  ИЮНЯ  – церемония вручения 

золотых и  серебряных медалей 
выпускникам СОШ города Коврова.

28 ИЮНЯ – 3-я молодежная премия 
«Online».

29 ИЮНЯ – «День молодежи».
С 3 ПО  28  ИЮНЯ  – игровые про-

граммы для школьных площадок 
по заявкам.

3,7,10,14,17,24, 28  ИЮНЯ  – тема-
тическая программа с  видео-
показом.

4,5,6  ИЮНЯ  – игровая программа 
«Винни Пух и  Пятачок встречают 
друзей».

С 14 ИЮНЯ ПО 30 ИЮНЯ – выпуск-
ные для школьников (9, 11 
классов).

ПРИНИМАЮТСЯ заявки на  4-й сва-
дебный фотоконкурс «Я  тебя 
люблю», участвуют молодожены.

Телефоны: 3-01-27, 3-59-04
dklenina.kovrov.ru

с программой «Новые и лучшие песни»

Удачное время для поли ва и подкормки растений орга-
ническими удобрениями; посева тыквенных и высадки 
в открытый грунт рассады теплолюбивых овощных, в т. ч. 
поздней капусты и огурцов, и цветочных однолетников.

Удачное время для ухода за растениями: рыхления 
сухой земли, мульчирования и окучивания, про полки 
и прореживания, удаления поросли и усов (у земляники), 
пасынкова ния томатов и прищипки огуречных растений.

 

Удачное время для поли ва и подкормки растений орга-
ническими удобрениями; посева тыквенных (огурцы, 
кабачки, патис соны, тыква) и высадки в открытый грунт 
рассады теплолюбивых овощных и цветочных однолет-
ников; посадки (с комом земли) многолетних древесных 
и травянистых растений. Не стоит сеять и са жать расте-
ния на семе на – они будут низкого качества.

Удачное время только для ухода за растениями: рых-
ления сухой земли, мульчирования и окучивания, про-
полки и прорежива ния, удаления поросли и усов (у зем-
ляники), па сынкования томатов и прищипки огуречных 
рас тений, обработки против вредителей и болезней.

Удачное время для по лива и подкормки рас тений 
минеральными удобрениями; посева зеленных, капусты 
и тыквен ных (огурцы, кабачки); размножения ягодных 
кустарников и травя нистых многолетников отводками, 
зелеными черенками и усами (у земляники). Не стоит 
сеять и сажать растения на семена: они будут низкого 
качества. Посев сидератов, стрижка газонов.

Удачное время для ухода за растениями: рыхления 
сухой зем ли, прополки и проре живания, обработки про-
тив вредителей и болезней, санитарной обрезки, удале-
ния по росли и усов (у земля ники), пасынкования и при-
щипки овощных, цветочных, плодовых растений.

Удачное время для по лива и подкормки рас тений мине-
ральными удобрениями; посадки (с комом земли) дре-
весных и травянистых многолетников; уда ления поросли 
и усов (у земляники), пасын кования и прищипки расте-
ний. Не стоит сеять овощные растения: они не дадут 
хорошего урожая.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
САДОВОДА-ОГОРОДНИКА САДОВОДА-ОГОРОДНИКА 
НА ИЮНЬНА ИЮНЬ
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гараж 3х4  м с  погре-

бом, Еловая, цена 85 тыс.руб. 
Тел. 8-920-906-95-07.

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

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

1-комнатную квартиру 
на  ул. Л. Чайкиной, д. 108. Тел. 
+7-961-114-03-09.

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

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

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

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

земельный участок 5 га 
в  деревне Ивакино (граница 

деревни, 15  км от  города) для 
ведения фермерского хозяйства. 
Тел. 8-903-833-76-13.

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

однокомнатную «хру-
щевку» по  5 маршруту, 5/5, 
неугловая, балкон, санузел раз-
дельный, в  хорошем состоянии. 
Тел. 8-904-038-21-80.

2-комнатную квар-
тиру, «брежневку», в  районе 
рынка «Крупянщик», 2 этаж. 
Тел. 8-919-021-89-99.

3-комнатную квартиру 
на  ул. Грибоедова, д. 7/3, 3 этаж. 
Тел. 8-910-671-01-35.

садовый участок в  к/с 
«Заринский», 4 сотки земли, цена 
15000  руб. Тел.  8-910-779-23-31, 
Владимир Леонидович.

1-комнатную квар-
тиру на  ул. Ватутина, д. 45. 
Тел. 8-920-919-36-57.

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

ТРАНСПОРТ
СРОЧНО! а/м «Fiat Palia», 

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

СРОЧНО! а/м ВАЗ-
2107, 2002 г.  в. из  первых 
рук, цена 80 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-910-091-10-20.

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

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

а/м «Нива-2121», 1982 г.  в., 
в  хорошем состоянии. 
Тел. 8-960-725-93-50.

а/м «Фольксваген Джетта», 
2011 г.  в., цена 710 тыс.руб. 
Тел. 8-905-141-49-01.

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

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

а/м ВАЗ-2115, 2005 г.  в. 
в  хорошем состоянии. 
Тел. 8-919-014-34-09.

РАЗНОЕ
ветровки на  мальчика с  6 

мес. до 2-х лет; сандалии фирмы 
«Котофей», р. 18, 21, 22, 23; 
сапоги весна, фирмы «Котофей», 
р.23-24, все в хорошем состоянии. 
Тел. 8-905-148-28-15.

Учебники 5 класс: «Литера-
тура», в  2-х частях, М. А. Снеж-
невская 2010  год, «Мнемозина», 
«Русский язык», М. М. Разумов-
ская, 2010  год, «Дрофа», «Мате-
матика», Н. Я. Виленкин, 2009 год, 
«Мнемозина»,

Учебники 6 класс: «Матема-
тика», Н. Я. Виленкин, 2011  год, 
«Мнемозина», Дидактиче-

ские материалы по  математике 
А. С. Чесноков 2011 г., «Ака-
демкнига/Учебник», «Русский 
язык», М. М. Разумовская, 2008 г., 
«Дрофа», «География», А. И. Алек-
сеев, 2010 г., «Просвещение», 
«Биология», В. В. Пасечник, 
2010 г., «Дрофа», «Литература» 
в  2-х частях, М. А. Снежневская, 
2010 г. «Мнемозина», «Обще-
ствознание, Л. Н. Боголюбов, 
2010 г., «Просвещение», «История 
средних веков», Е. В. Агибалова, 
2010 г., «Просвещение», «Исто-
рия России с  древнейших вре-
мён до конца 16 века», А. А. Дани-
лов, 2010  год, «Просвещение». 
Тел.  14-536 или 8-910-172-74-76, 
Елена.

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

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

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

велосипед «Stels» для 
детей 6–9 лет, в  хорошем 
состоянии, цена 1000  руб. 
Тел. 8-900-481-47-15. 

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

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

велосипед «Stels-Navigator- 
400», для девочек, в  отлич-
ном состоянии, цена 5 тыс.руб. 

Тел. 8-920-903-91-72.
гладильная машина 

«Калинка». Тел.  4-32-14, после 17 
часов.

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

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

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

детский велосипед, до  5 
лет, почти новый, цена 2000  руб.; 
коляска прогулочная, цена 
1200  руб.; костюмы мужские, 
р.50–3, светлый, цена 700  руб; 
р.52–3, темный, цена 700  руб. 
Тел. 8-960-719-44-24.

осциллограф С1–94. 
Тел. 8-919-0225-360.

вещи на  мальчика до  4 
лет и  на  девочку до  5 лет. 
Тел. 8-919-022-97-63.

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

КУПЛЮ
норковую шубу, корот. или 

длин., б/у, р.46-50, недорого. 
Тел. 8-910-186-35-96.

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

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

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

СДАМ
1-комнатную квартиру, ул. 

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

2-комнатную квартиру по  4 

маршруту, частично меблирован-
ную, цена 8 тыс.руб. Тел.  6-65-51, 
8-920-934-49-48.

ОТДАМ 
в  добрые руки котенка, воз-

раст 2 мес., окрас белый, к туалету 
приучен. Тел. 8-905-615-22-75.

СНИМУ 
на  лето домик в  деревне. 

Порядок гарантируем. 
Тел. 8-905-143-90-16.

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

РАБОТА
Банк приглашает активных 

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пуща. Тюль. Лавсан. Ярость. Лесков. 
Ятаган. Мини. Хинди. Страус. Няня. Ранчо. Коала. Утес. Крот. 
Киот. Свекла. Бит. Драка. Митра. Тема. Форте. Шива. Рандеву. 
Тритон. Ребро. Лоск. Нирвана. Джонка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аквамарин. Кюре. Сенокос. Тенор. Дьяк. 

Отвар. Родина. Афера. Плов. Ялик. Овен. Мина. Труба. Кадей: 
Альянс. Метод. Титр. Орда. Явка. Раут Шило. Грант. Баритон. 
Папа. Ученик. Воск. Насос. Тачанка.

Ответы на сканворд в №19Ïðåäòå÷à 

ðàçãî-

âåíüÿ

Ïîä 

ñêîðëó-

ïîé 

îðåõà

Èíæèð 

èëè 

ñìîêâà

Òðåíîãà 

ôîòî-

ãðàôà

Äåðåâî- 

ñèìâîë 

Êàíàäû

ßõòà íà 

êîíüêàõ

Ñâèíîå 

êîï÷åíîå 

áåäðî

Íà÷èíêà 

ãîëóáöîâ

Êíèãà 

èóäååâ

Ìåæäóíà-

ðîäíûé 

âàëþò-

íûé ...

Òêàíü èç 

ìî÷àëà

Çàòåéëè-

âûé 

ðèñóíîê

Òåëåãà 

áåç 

êóçîâà

Òêåìàëè

Ñïëàâ-

ëÿåìûé 

ïî ðåêå

Ïàñò-

áèùå 

ñåâåðíûõ 

îëåíåé

Ïòè÷üÿ 

ÿðìàðêà

Êðàñíàÿ 

â àáçàöå

Ïîëíîå 

ïîðàæå-

íèå ñó-

ïîñòàòà

Â ÷åðíîì 

ÿùèêå 

ó ßêóáî-

âè÷à

Ìàñîí-

ñêàÿ 

îðãàíè-

çàöèÿ

Ãåðîé 

ñêàçêè 

Ïóøêèíà

Ñîëíöå, 

âîçäóõ 

è ...

Ñåäûå ó 

áàáóøêè

Îòäåëÿåò 

àëòàðü 

îáðàçàìè

Øóì 

ìîðñêèõ 

âîëí

Ïðîäóêò 

ñ ãðÿäêè

Æóê-

îëåíü

Âîíþ÷èé 

êðîâî-

ñîñ

Äëèííûé 

ó Ïåïïè

Óêîìïëåê-

òîâàííûé 

... ñîò-

ðóäíèêîâ

Çîëîòî-

íîñíàÿ ...

Íåìè-

ëîñòü 

âëàñòå-

ëèíà

Åìêîñòü 

"äëÿ 

òåðïå-

íèÿ"

Ðå÷íàÿ 

îòìåëü

Êîìïî-

çèòîð -

àâòîð 

"Ñèëüâû"

Àèñò- 

ïàäàëü-

ùèê

Ñöåíà 

ãëàäèà-

òîðà

Ìíîãî-

ëåòíèé 

ïîëÿðíûé 

ëåä

"Íåò!" íà 

ïðîñüáó

Ëè÷íûå 

óáåæäå-

íèÿ

"Êèïÿ-

ùåå" 

÷óâñòâî

Êóïîë îò 

äîæäÿ

Ñîñëîâ-

íàÿ âåð-

õóøêà

Ãëóïîìó- 

ìóêà, 

óìíîìó- ...

Óäóøëè-

âûé ãàç 

èç ïå÷è

"Êîëëåãà" 

òî÷êè â 

ìîðçÿíêå

Ñåäüìîå 

... ñâåòà

Ïîä-

ñòàâêà 

ôîòîàï-

ïàðàòà

Öåëü 

ìÿ÷èêà 

äëÿ 

ãîëüôà

Ïðîáîèíà 

â òðþìå

×åëîâåê- 

ôåíîìåí

Òîëêî-

âûé îò 

Îæåãîâà

Òåõíèêà 

ðîñïèñè 

òêàíè

"Äóìà" íà 

Äíåïðå

Ìàëÿð 

èì ðàñ-

òâîðÿåò 

êðàñêó

ре
кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Цех № 40 предлагает 
древесные отходы (срезки 
от  доски с  обзолом), воз-
можна доставка. 

Тел. 1-14-56, секретарь.

 
бревенчатый дом, 

на слом. Самовывоз. 
Тел. 8-919-770-18-33, 

8-904-859-46-44. 

Имеются свободные 
САДОВЫЕ УЧАСТКИ

 5 соток в коллектив-
ном саду, район Мале-

евки, есть свет, вода, река. 
Тел.: 8-904-599-34-81 Нина; 

8-920-934-18-56, Елена.
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ОВЕН
В начале недели на вас 

могут свалиться и про-
блемы, и успехи одно-
временно. Это совер-
шенно вас запутает. Вто-
рую половину недели 
лучше провести в тишине 
и спокойствии, не ищите 
приключений.
ТЕЛЕЦ
В первой половине 

недели вас может тянуть 
на необдуманные риски. 
Постарайтесь все же их 
избежать, они не оправ-
дают ваших душевных 
и материальных затрат. 
Упрочится ваш авторитет, 
особенно среди коллег 
по работе.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы можете стать гене-

ратором новых идей 
и проектов, но не стоит 
преждевременно хва-
статься своими успехами, 
этим можно лишь вызвать 
зависть окружающих.
РАК
Похоже, наступает 

время серьезной про-
верки ваших дипло-
матических качеств. 
На этой неделе все зави-
сит от того, как быстро 
вы превратите против-
ников в собственных 
союзников.
ЛЕВ
На этой неделе вас 

может охватить неодоли-
мое желание – проникнуть 
в суть вещей. Вы многое 
увидите с новой точки 
зрения, но не увлекай-
тесь анализом в ущерб 
активной деятельности. 
Кто-то рядом с вами спо-
собен легко выйти из рав-
новесия, не давайте ему 
такого повода
ДЕВА
Необдуманные дей-

ствия на этой неделе 
категорически недопу-
стимы. Даже в сущих 
мелочах – в тех случаях, 
когда вы действуете 
по привычке. Можете рас-
считывать на опыт и под-
держку самых близких.
ВЕСЫ
На этой неделе Весам 

не стоит себе перегру-

жать. Постарайтесь 
несколько сократить 
объем работы. Лучше 
лишний раз обдумать 
свои слова и поступки. 
Быстрый прогресс 
в делах практически 
невозможен, поэтому вам 
желательно запастись 
терпением.
СКОРПИОН
Неделя в целом распо-

лагает к размеренному 
ведению дел, разме-
ренному движению впе-
ред в профессиональ-
ной сфере и укреплению 
своих позиций. Не стоит 
планировать на эту 
неделю новых проектов, 
доводите до ума пока те, 
что имеются.
СТРЕЛЕЦ
Неделя благоприятна 

для научных исследова-
ний и открытий. Только 
пока держите свои идеи 
и планы при себе. Если 
вы не обманываете себя, 
то перед вами откро-
ются новые возможности, 
и везение будет сопут-
ствовать во всем.
КОЗЕРОГ
В начале недели вас 

могут загрузить свер-
хурочной работой, 
но достойная компенса-
ция благоприятно отраз-
ится на вашем финансо-
вом положении.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе всем 

будет бросаться в глаза 
ваша занятость и эмоци-
ональная напряженность, 
постарайтесь избежать 
лишней суеты. Хорошая 
неделя для прорабаты-
вания планов и создания 
фундамента для буду-
щего благополучия.
РЫБЫ
Неделя в целом бла-

гоприятна для Рыб, 
за исключением пят-
ницы, когда возможны 
конфликтные ситуации. 
Вам понадобятся такие 
качества, как сосредо-
точенность и уравнове-
шенность, а вот излиш-
няя эмоциональность 
может помешать дело-
вым контактам.
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Возникли проблемы 
в сфере ЖКХ? 

Доверяйте профессионалу!
Юрист: 8-910-189-67-61

реклам
а

26 мая отметил свой юбилей 
мастер производства № 21 БАХВАЛОВ 
АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ. С этим 
радостным событием его поздрав-
ляет жена и желает здоровья, счастья 
и исполнения самых заветных желаний. 
Будь счастлив!
Приятных от судьбы подарков
Пусть будет много впереди,
Больших побед, успехов ярких
Немало встретится в пути!
Пусть маяком звезда удачи
Сияет в небе высоко!
И даже сложные задачи
Всегда решаются легко!

Коллектив ЭМО производства № 1 
поздравляет с юбилеем свою коллегу 
ГОЛУНОВУ ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНУ!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту,
От нас прими в твой день рожденья,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать.
А юбилей, ведь он не часто, ЦВЕТЫ
С друзьями вместе отмечать.
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга
Душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполниться весной,
И в то же время оставаться
Хорошей, любящей женой!

Коллектив ЭМО производства № 1 
поздравляет с юбилеем свою коллегу 
ГОЛУНОВУ ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНУ!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в твой день рожденья,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать.
А юбилей, ведь он не часто,
С друзьями вместе отмечать.
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга
Душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной,
И в то же время оставаться
Хорошей, любящей женой!

26 мая отметила свой день рождения эко-
номист ППО ДОНСКИХ ИРИНА.
Мы желаем тебе, наша родная,
Много радости, счастья, тепла!
Мы хотим, чтобы ты всегда улыбалась,
Окунаясь в букеты роз,
Чтобы горе тебя не касалось
И глаза не краснели от слез.
Чтобы все твои желанья,
Как бы ни были они велики ,
Исполнялись бы утром ранним
Всем невозможностям вопреки.

Мама, папа, сестра.

27 мая отметил свой день рожде-
ния ведущий инженер по организа-
ции и нормированию труда ОЭО ПКЦ 
ШАХОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ. Кол-
лектив ОЭО ПКЦ сердечно поздрав-
ляет его с таким замечательным днем.
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать,
И Вам сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать.
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать.
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.

27 мая отметил свой день рождения 
начальник смены № 4 ООПВР ВИШНЯКОВ 
АРТУР ПЕТРОВИЧ. Коллектив сердечно 
поздравляет его.
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, скоро воплотится!
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!счастье будет рядом много лет!
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ЭМО производства № 1 
с юбилеем свою коллегу 
ЮБОВЬ ПАВЛОВНУ!
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27 мая отметил свой день рождения инже-
нер-технолог цеха № 64 МАЛАНИЧЕВ НИКОЛАЙ 
СЕРГЕЕВИЧ! Коллектив цеха от всей души поздрав-
ляет Николая Сергеевича!
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими года.
Пусть станет невозможное – возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть всё то, что было сложным,
Решается красиво и легко.

30 мая отметит свой день 
рождения работник смены № 4 
ООПВР КРЖЕМИНСКАЯ ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА.
Пусть украсят поздравленья
Добрый праздник день – рожденья.
Все вниманием согревают,
От души добра желают!
Пусть судьба подарит счастье,
Станет жизнь еще прекрасней,
Будет каждый день чудесным,
Светлым, ярким, интересным!

Коллеги.

Коллектив десятого отделения произ-
водства № 2 от всей души поздравляет с юби-
леем ВЕРКИНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ.
Пусть станет сегодня на сердце светлей
От добрых улыбок и искренних слов,
Подарит торжественный день – юбилей
Приятные чувства и море цветов!
Пусть сбудутся все пожеланья сполна
И новые встречи прекрасные ждут,
Царит в доме радость, а в сердце весна.
Тепла и волнующих, ярких минут!
К успеху ведут пусть любые пути
И будет с кем счастье всегда разделить,
Походкою легкой по жизни идти
И очарованье свое сохранить!

Коллектив десятого отделения 
производства № 2.

Коллектив бюро химии ОМТО 
от всей души поздравляет КЛИМОВУ 
МАРИНУ ПАВЛОВНУ – инженера-хи-
мика ОГМет с днем рождения!
Пускай Вас не подводят реактивы.
Огромного успеха, инициативы.
Задач Вам трудных, а еще таких,
Достойно чтоб решить Вам их.
Работа чтоб была прекрасна,
А в то же время безопасна.
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

31 мая отметит свой юбилей работник 
санатория – профилактория МАЛЫШЕВА 
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой –
Никогда не старейте душой.
Коллектив санатория-профилактория

24 мая отметила свой юбилей 
контролер БТК второго отделения 
производства № 9 БЕРЕЗОВСКАЯ 
НАТАЛЬЯ  ГЕОРГИЕВНА.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Коллектив БТК и восьмого 
участка производства № 9.

26 мая отметила свой день рождения 
старший специалист УРП ЗАМАЗКИНА ИРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив Управления сер-
дечно поздравляет свою коллегу с таким заме-
чательным праздником.
Из добрых слов, чудесных пожеланий
Слагаем мы сегодня свой букет,
Пусть на душе от них теплее станет
И согревает искренности свет!
Пусть чаще жизнь щедра на радость будет,
И шанс дает в реальность воплощать
Все то, чего хотят родные люди,
Все то, о чем привычнее мечтать!
Пусть то, что ежедневно происходит,
Везение приносит и успех,
И быть счастливой вечно будет в моде,
А вдохновенье ждет всегда, везде.

31 мая отметит свой юбилейный день рожде-
ния инженер-химик ОГМет КЛИМОВА МАРИНА 
ПАВЛОВНА. Коллектив отдела от всей души 
поздравляет ее С этим праздником!
Золотой юбилей – золотая пора,
Время громких успехов, блестящих побед!
Пусть судьба будет впредь, как и раньше, щедра
И подарит еще много зим, много лет!
Пусть огни ярких роз, словно пламя, горят,
Всюду слышится смех, и улыбки цветут,
Песни, тосты, стихи, пожеланья звучат,
В жизни ждет много светлых, прекрасных минут!

27 мая отметила свой день рожде-
ния наша замечательная подруга, люби-
мая жена и мама и самая клёвая бабушка 
на свете НОСКОВА НИНА.
Сегодня день рожденья твой,
А сколько лет, это – неважно.
Так будь ты вечно молодой,
Дана нам жизнь всего однажды!
О том не будем мы тужить,
Что прибавляют лет нам дни рожденья,
Суметь ведь, главное, их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Тебе желаем полной жизни до краев,
В душе чтоб не было ненастья,
И говоря короче и без лишних слов:
Большого человеческого счастья!

Друзья.

28 мая отметила свой день рождения 
работница третьего отделения производства 
№ 9 БАРИНОВА ЕЛЕНА.
Пусть весна цветет в душе твоей,
Пусть тебе живется веселей.
Пусть жизнь подарит счастье и здоровье.
И будь всегда окружена любовью.

Коллектив.26 мая отметила свой день рождения 
старший мастер участка № 5 цеха № 64 
ТАРАСОВА ЛИДИЯ АНАТОЛЬЕВНА! 
Коллектив цеха от всей души поздравляет 
её с днём рождения!
В предании старом говорится:
Когда родится человек –
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть же Вам она сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом Ваш охраняет,
И радость будет в нём всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд.

27 мая отметила свой день рождения заместитель 
начальника цеха № 91 по эксплуатации НОСКОВА НИНА 
ВИКТОРОВНА. Уважаемая Нина Викторовна, от всего 
нашего отдела поздравляем Вас. Управлять, принимать 
решения, нести ответственность – обычно эти качества 
ассоциируются у нас с начальником мужчиной. Но Вы 
показали всем, что женщина-начальник может справ-
ляться не хуже. И мы хотим Вам пожелать – оставаться 
такой же очаровательной женщиной и прекрасным про-
фессионалом. Вы – наш капитан, ведущий корабль 
нашего отдела ровным курсом, несмотря на штормы 
и ураганы. На нашем славном корабле каждый занят 
своим делом, каждый знает, что его ценят и уважают. 
И мы будем помогать Вам двигаться вперёд. Пусть у Вас 
впереди будет меньше невзгод, пусть лишь сияет солнце 
и светят звёзды и луна. Желаем Вам бодрости, силы 
духа, оптимизма и неиссякаемой энергии.
Женщина-начальник: нам крупно повезло!
Успешно процветаем, всем врагам назло!
Шефиня, с днём рождения, а лучше леди-босс!
Вы справитесь с проблемой, укротив хаос.
Как капитан на мостике, а с виду – слабый пол,
Но духом словно сталь, царицей на престол!
Весь коллектив поздравить Вас сегодня рад,
Начальница умелая, новатор, дипломат.
Под Вашим чутким руководством
Работаем не первый год.
И здесь поздравить Вас сегодня
Собрался весь честной народ.
Хотим сказать сейчас все вместе
Мы, без обмана и без лести,
Что нет на свете шефа лучше,
Красивей, элегантней, круче.
Да, Вы строги, но мы-то знаем,
Что в глубине своей души
Для Вас, мы словно Ваши дети,
Хотя совсем не малыши.
Желаем Вам в Ваш день рожденья
Любви, здоровья и везенья,
В труде – успехов и удачи,
И всех желаний исполненья
Как можно раньше, не иначе!

Коллектив службы эксплуатации цеха № 91.

21 мая отметила свой день 
рождения работница третьего отде-
ления производства № 9 КОКУРИНА 
ОЛЬГА.
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей
И праздничное настроенье,
И много тостов, и речей.

Коллектив.
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29 мая, СР 30 мая, ЧТ 31 мая, ПТ 1 июня, СБ 2 июня, ВС 3 июня, ПН 4 июня, ВТ

+23 +22 +21 +24 +25 +23 +22
+14 +14 +13 +15 +13 +13 +12
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небольшой дождь малооблачно малооблачно переменная облачность переменная облачность
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