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Заводчанам
есть где
отдохнуть
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«Что? Где?
Когда?»
Межлагерный
чемпионат

Друг, который
никогда не предаст
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Инструментальному
производству – 95 лет
Д.В. Петрушев, начальник инструментального производства:
– Главная гордость инструментального производства вовсе времена– его
кадры – рабочие и специалисты. У нас
планово идет процесс омоложения
среднего руководящего состава и технических служб. За последние годы
впроизводстве сложился отличный коллектив единомышленников, способных
оперативно исамостоятельно находить
и принимать сложные производственные решения, брать насебя ответственность.
Мы готовы сами всему научить новичков, найти возможности заинтересовать
их материально икарьерно. Среди рабочих– немало профессионалов, обладающих широчайшими иуникальными знаниями. Им есть чему научить молодых
людей, только начинающих свою трудовую деятельность и свое профессиональное совершенствование. Найдутся
отличные наставники и среди термистов, и среди сварщиков, и среди электроэрозионистов, токарей, фрезеровщиков, работающих настанках сЧПУ.
Наши молодые станочники постоянно выступают на областном молодежном конкурсе профмастерства «Золотые
руки», защищая честь завода, и завоевывают призовые места. Ребята многое
умеют, ноне перестают учиться, овладевать тонкостями своей профессии икое
вчем уже превосходят своих учителей.
Радует своей работой и Совет молодых специалистов. Сформировавшийся
актив, умеет организовать молодежь
производства, как на производительный труд, так и на активный отдых. Их
задача– следуя традициям инструментальщиков, способствовать закреплению молодых кадров в производстве,
стимулировать их творческую активность и профессиональный рост для
процветания предприятия и укрепления его имиджа.
В связи с 95-летием со дня образования инструментального производства хочу поздравить весь наш
большой коллектив с этой знаменательной датой, пожелать оптимизма,
производственных успехов, благопо- 1 ряд: В. В.Кормнов, Д. С.Кувшинчиков, Е. В.Папаев, Д. В.Петрушев – начальник производства, В. В.Клубков, В.А.Горбунов, Ю. В.Клюзев.
лучия исчастья вличной жизни!
2 ряд: А.А.Ананьев, Е.А.Агапов, С. Ю.Горохов, А. Г.Малышев, Т. В.Кирпичникова, А.А.Устинов, О. Н.Клопов.
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Экономический бюллетень за6 месяцев 2014 г.
№№
п/п

Показатели по предприятию

1.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг

2.

Реализация продукции по инициативным договорам

3.

План продаж (по отгруженной продукции)

4.

Товарная продукция

5.

Незавершенное производство (по выпускающим производствам) на 01.07.14 г.

6.

Остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых на 01.07.14 г.

7.
8.

Темпы роста производительности труда 1-го работающего
Темпы роста среднемесячной зарплаты 1-го работающего

Основные технико-экономические
показатели деятельности ОАО «ЗиД»
за6 месяцев 2014 г.
План реализации товаров, работ, услуг
выполнен на 89,4%. К соответствующему периоду прошлого года наблюдается
рост объемов реализации попредприятию в 2,1 раза. Упали объемы реализации впроизводствах № № 1, 2, 3, 39, 50.
План реализации продукции поинициативным договорам со сторонними

вып-е плана
к 2013 г.
вып-е плана
вып-е плана
к 2013 г.
вып-е плана
к 2013 г.
норматив
факт
норматив
факт
к 2013 г.
к 2013 г.

заказчиками ОАО перевыполнен в 1,4
раза.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на79,9%. Фактическая
отгрузка ниже запланированного уровня по продукции производств № № 2,
3, 21, 39. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем
продаж попредприятию вцелом увеличился на56,2%.

Единица
измерения
%
%
%
%
%
%
%
млн руб.
млн руб.
%
%

ОАО «ЗиД»
89,4
206,0
140,4
79,9
156,2
106,3
205,7
2 973,0
2 959,9
1 359,19
1 356,62
200,1
116,5

в том числе по производствам
1
2
3
125,0 61,4
72,7
94,5
82,4
92,9
120,7 250,9
131,0
107,7
64,6
90,5
101,3 87,0
133,9
107,2
104,2
100,0
115,3 105,8
259,4
750,0 35,0
446,0
746,4 32,4
444,7
18,50 22,50
186,83
18,39 22,45
186,83
108,0 105,4
234,0
108,8 119,2
114,1

План выпуска товарной продукции
выполнен в целом по предприятию
на106,3%. Посравнению суровнем прошлого года объем товарной продукции
позаводу вырос в2,1 раза.
На 01.07.2014 г. остатки производственных запасов на складах ОМТО
и в кладовых производств ОАО «ЗиД»
ниже нормативного значения на 2,57
млн руб.

9
114,1
272,5
1 184,6
127,8
103,6
100,2
114,0
1 000,0
997,4
246,17
246,17
108,5
115,2

21
64,8
436,4
Нет плана
53,9
542,6
100,2
314,7
670,0
667,6
91,06
91,06
311,6
120,5

39
91,7
83,9
91,7
76,8
86,3
100,4
107,1

50
65,2
40,5
65,2
100,0
28,9
107,0
101,9

Х

Х

7,30
6,99
115,4
112,2

21,30
22,04
Х
114,5

81
235,7
235,7
261,9
221,5
246,6
103,1
117,1
72,0
71,5
3,80
3,79
115,8
116,8

Незавершенное
производство
по предприятию ниже норматива
на13,1 млн руб.
Средняя заработная плата 1-го работающего за 6 месяцев составила
28 854,3руб. и выросла к уровню прошлого года на 16,5%. Производительность труда 1-го работающего ОАО увеличилась посравнению саналогичным
периодом прошлого года в2,0 раза.
Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

В профкоме завода

Условия труда становятся
лучше

Ремонт дорог
на заводе
На центральной улице завода, отздания юридического отдела до железнодорожного переезда (возле
корпуса «40» производства № 1) скоро будет новое
асфальтовое покрытие. Сейчас подрядчик – владимирская фирма ООО «Комдорстрой» выполняет
фрезерование поверхности. Дорожники уже уложили тротуары вдоль каштановой аллеи икорпуса цеха
№ 43, выполнили укладку асфальта около ОПОиЧС
(пожарной части ОАО «ЗиД»). Работы натерритории
завода должны быть выполнены до20августа. Всего
научастке отздания юридического отдела дожелезнодорожного переезда будет обновлено порядка 10
тысяч кв. м дорожного полотна.
Ремонтные работы проводятся еще на одном
участке, относящемся кбалансовой принадлежности
ОАО «ЗиД». Это – дорога, ведущая от микрорайона
«Заря» на Кислородный завод. Ремонт отдельными
картами или «ямочный» ремонт заказанООО «Автодорсервис», город Ковров. Здесь восстановят порядка
2 тысяч кв. м асфальтового покрытия.
Е. ГАВРИЛОВА.

На заседании профкома 24 июля о ходе выполнения Соглашения
поулучшению условий труда работающих ОАО «ЗиД» впервом полугодии 2014года докладывал зам. главного инженера построительству итехническому обслуживанию производства М. Ю.Шикин.
В первом полугодии т.г. Соглашением было предусмотрено выполнение 18 мероприятий насумму 11 674,3 тыс.рублей. 15 мероприятий
выполнены полностью, 3 мероприятия– частично.
К последним относятся: пункт 8– капитальный ремонт бытовых
помещений производства № 2 (вподвале под цехом № 43); пункт 9–
ремонт гардеробных, умывальника икомнаты приема пищи впроизводстве № 2 (там же); пункт 11 – капитальный ремонт санузлов
сзаменой магистрали холодного игорячего водоснабжения впроизводстве № 21 (корпус обкатки). Финансирование работ велось внормальном режиме, задержка произошла чисто поорганизационным
причинам.
В числе выполненных мероприятий:
– ремонт гардеробов– вАБК-2 корпуса «40», вкорпусе «Фронтовых
бригад», вкорпусе 70 (производство № 3), вцехах № 41, 60, вкорпусе
ОВК;
– ремонт душевых итуалетов– вкорпусе «А» (производство № 2),
вкорпусе «Е» (производство № 81), вцехах № 41, 60;
– выполнен большой объем работ впожарном депо– отремонтированы туалеты, комнаты отдыха иприема пищи, бытовые помещения.
Согласно пункту 34 приобретено 7 кипятильников КЭНД-100 для
производств № 2,21,50.
Решением профкома постановлено перенести выполнение пунктов 8,9,11 Соглашения на 3 квартал т.г., М. Ю. Шикину – принять
необходимые меры для выполнения данных мероприятий. Контроль завыполнением Соглашения возложен накомиссию профкома
поохране труда, председатель Б. В.Кузнецов.

Родителей
первоклашек
ждут впрофкоме
На заводе продолжается выплата материальной помощи (1 тыс. руб.) семьям
заводчан, у кого в этом году дети идут
в первый класс. Инициатор и «спонсор»
акции «Собери портфель к школе» –
профсоюзный комитет завода. Идею
подсмотрел В. А. Мохов, председатель
профкома завода, в Казани, где проходило выездное заседание Президиума
ЦК Оборонпрофа. Члены профкома ОАО
«ЗиД» поддержали предложение Владимира Алексеевича. А, исходя из возможностей первичной профсоюзной
организации, исучетом того, что таких
семей будет около 300, приняли решение
о единовременной выплате в размере 1
тысячи рублей.
В течение августа до 1 сентября получить деньги в кассе профкома смогут
все. Пока, правда, обратились меньше
половины. Касса профкома работает
ежедневно с 8.30 до 17.00 с перерывом наобед с13.00 до14.00. При себе
необходимо иметь профсоюзный билет.
Родителей первоклашек ждут в профкоме завода!
С.ТКАЧЕВА.

Профсоюзная жизнь

Заводчанам
есть где
отдохнуть
Лето для турфирм)– горячая пора. У)нас на)предприятии
таковой нет. А) вот специалист, оформляющий заводчанам документы на)отдых, работает в)профкоме. Это)– Ирина Васильевна Миющенко.
Конечно, ассортимент путевок не)тот, что в)турфирмах. Но)выбор есть, и)желающих
хватает весь год. Я)попросила И. В.)Миющенко рассказать о)тех видах отдыха, которые завод и)профком предлагают дегтяревцам и)их семьям.

– Ирина Васильевна, наверное, база отдыха
узаводчан– самая популярная. Давайте начнем
рассказ снее.
– Да, путевки на базу отдыха всегда пользовались у работников ЗиДа большим спросом. А теперь– особенно, когда появились домики судобствами. Хоть путевка вних подороже, чем встарые,
новсе хотят жить и12 дней вдомике стуалетом,
душем, кухней испальней. Кхорошему привыкаешь быстро. Мы уже отказались от продажи этих
путевок на сторону, потому что пустующих домиков практически не бывает. В каждый заезд
отдыхают 340–370 человек, почти каждая семья–
сдетьми. Вэтом году вновь (позаявкам заводчан)
ную помощь в размере 5 тысяч рублей на оплату
будет организован 7 заезд– с25августа по5сенпутевки. Полная ее стоимость на 10 дней в этом
тября. Семей с детьми, наверное, будет поменьгоду – 12500 руб., включая основные процедуры.
ше – начнется учебный год, зато больше шансов
Пожеланию можно купить дополнительные. Заезприобрести путевку уветеранов завода. Заявления
ды всанаторий группами по30 человек запланинапоследнюю смену еще принимаются.
рованы с6 по15октября ис10 по19ноября. Есть
– Ирина Васильевна, напомните, пожалуйста,
еще свободные места, можно записаться упредсестоимость путевок.
дателей цеховых комитетов или уменя впрофко– В домик с удобствами путевка для взрослого
ме завода, каб 16, тел.1–10–32. Первоочередным
стоит 4 тыс. руб., для ребенка до 15 лет включиправом на получение путевки пользуются те, кто
тельно– 2 тыс. руб. Вдомики без удобств– соотнебыл всанатории в2012 и2013годах. Опоявлеветственно 1400рублей и700рублей.
нии путевок вдругие санатории области ирегиона
– Понравился дегтяревцам и организованный
мы сообщаем дополнительно, в том числе через
профкомом отдых на базе оздоровительного
газету «Дегтяревец».
комплекса «Зарница» вЛазаревском. Сколько че– Ну, и для тех, кто по каким-то причинам
ловек едут наморе вэтом сезоне?
несмог или незахотел выехать изгорода…
– Как ипрошлые два года, организовано 2 заез– Для них с 8 сентября начинает работу заводда. Формировать группы начали еще вмае-июне,
ской санаторий-профилакторий, где можно совмеведь заказывать железнодорожные билеты нужщать отдых с оздоровительными процедурами.
но не менее чем за 45 дней. Первая группа из 85
Надо сказать, что желающих приобрести путевку
человек, включая детей, будет отдыхать на море
в наш профилакторий тоже всегда очень много.
с 30 августа по 8 сентября, вторая группа, в ней
Записываются заранее, поэтому предлагаю неотпока 50 человек, – с 9 по 18 сентября. Материалькладывать напотом, чтобы отдохнуть впрофилакная помощь профкома каждому работнику завотории этой осенью.
да– члену профсоюза– 5 тыс.руб.
Стоимость путевок для работников завода,
– Но ведь и в нашем регионе можно хорошо
не связанных с вредными условиями труда, –
отдохнуть ипоправить здоровье. Яимею ввиду
4600рублей (материальная помощь профкома для
санаторий им.Абельмана.
членов профсоюза– 800 рублей); для работников
– Да, мы не первый год сотрудничаем с этим
с вредными условиями труда – путевки бесплатсанаторием, специализирующемся налечении заные. Заявления подавать в свои цеховые комитеболеваний опорно-двигательного аппарата исерты.
дечно-сосудистой системы. Онем хорошие отзывы
У заводских пенсионеров прием заявлений венетолько уковровчан, аиотдыхающих издругих
дется вСовете ветеранов (председатель Р. П.Пажуобластей. Работникам завода (членам профсоков), стоимость путевки для них– 1600рублей.
юза) профком также предоставляет материальВсвязи сприближением 70-летия Великой Победы, иучитывая большое количество
ветеранов, желающих отдохнуть ипоправить свое здоровье впрофилактории, походатайству Совета ветеранов Правление ипрофком ОАО «ЗиД» приняли решение обувеличении числа путевок, выделяемых ветеранам завода, до30-ти взаезд. Это будет способствовать
сокращению очереди итому, что пенсионерам, кто нещадил своих сил издоровья напроизводстве ввоенные ипослевоенные годы, непридется ждать путевку по5–6 лет.
Желаем всем хорошего отдыха!
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Учиться самим.
Учить других
На одном из) последних заседаний профкома завода согласно плану работы заслушивался вопрос «О) работе профкома
производства № 2 по) совершенствованию
организаторской работы, ведению делопроизводства, сохранению и) увеличению численности членов профсоюза, выполнению
уставных обязанностей». Заслушав и) обсудив отчет председателя профкома производства № 2 И.А.) Киреевой, члены заводского профкома отметили, что профсоюзной
организацией подразделения проводится
большая планомерная работа по) секторам
и)направлениям.
В частности, регулярно проводятся заседания профкома и собрания трудового коллектива; хорошо ведется делопроизводство; работники производства активно участвую в заводском трудовом соревновании
изавоевывают призовые места; впроизводстве создан
и успешно работает Совет молодежи (30% коллектива– молодые люди), который вовлекает молодых работников вспортивную иобщественную жизнь производства. Большое внимание уделяется оздоровлению
иотдыху работников производства. Заотчетный период (с2010года) взаводском санатории профилактории
поправили свое здоровье 102 работника производства;
набазе отдыха «Суханиха» отдохнули 108 работников
производства и члены их семей, в ДОЛ «Солнечный»
отдохнули 205 детей работников производства, получили новогодние подарки только в2014году 230 детей.
Навысоком уровне– культурно-массовая работа. При
содействии профкома завода иадминистрации производства для работников были организованы поездки
вМоскву, Кострому, Ярославль, Иваново, Нижний Новгород, Гусь-Хрустальный, Дивеево идр.
В производстве создано и активно работают 10
профсоюзных групп. Их председатели, кроме индивидуальной работы с людьми, помогают председателю профкома вести регистрационные журналы итем
самым отслеживать очередность выделения путевок
в профилакторий и на базу отдыха, корректировать
списки ветеранов производства и детей работников,
регистрировать обращения ижалобы работников иполучение ответов наних, вести учет получения наград
и поощрений работниками производства (за отчетный период удостоены различных наград ипочетных
грамот 90 человек, втом числе 27 человек– заработу
впрофсоюзе).
В обсуждении отчета И. А.Киреевой приняли участие
В. А.Мохов, председатель профкома завода иВ. Н.Шилов, его заместитель.
Владимир Николаевич отметил, что впроизводстве
существует хорошая преемственность профлидеров,
которые пользуются вколлективах заслуженным уважением. Как результат, даже втяжелые для производства времена численность членов профсоюза здесь
никогда не была ниже 95%. В качестве рекомендации В. Н. Шилов предложил профкому производства
хотя бы раз в год заслушивать на своих заседаниях
руководство производства вчасти совершенствования
и повышения заработной платы работников производства, так как средняя зарплата впроизводстве № 2
по-прежнему ниже, чем вдругих производствах завода.
А вот В. А.Мохов выступил спредложением другого
плана. По его замечанию, профсоюзные организации
вкрупных трудовых подразделениях, где председатели профкомов освобожденные, – стабильно сильные.
А вот в более мелких подразделениях профсоюзная
работа протекает относительно вяло, упредцехкомов
порой недостаточно опыта для ее ведения. Поэтому
былобы полезно назаседания профкома, где заслушивают председателей профкомов производств, приглашать председателей профсоюзных групп и организаций изцехов иотделов.
Эти замечания и рекомендации были учтены в постановлении профкома. Работа профкома производства № 2 оценена на«хорошо».

Материалы подготовила С. ТКАЧЕВА.
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Инструментальному производству – 95 лет

Краеугольный камень
технической мощи завода
18 августа исполняется 95 лет инструментальному производству. Оно
лишь на 3 года моложе самого предприятия. Ивсе эти годы производство
было и остается важным и нужным
подразделением,
обеспечивающим
режущим и мерительным инструментом, всеми видами технологической
оснастки цехи и производства завода
имени В. А.Дегтярева исторонних заказчиков.
Высокий
профессионализм
инструментальщиков, как рабочих, так
испециалистов, их опыт итехническое
творчество, преемственность поколений изабота орастущих кадрах всегда
являлись залогом успешной производственной деятельности предприятия,

гарантией выполнения растущих договорных обязательств.
Инструментальное
производство
никогда не было для нас, дегтяревцев, вспомогательным. Оно всегда
было и остается одним из краеугольных камней в основании технической мощи завода. Не случайно завод
в определенный период именовался
инструментальным. Коллектив инструментальщиков не только создает инструмент и оснастку, он так же
профессионально и ответственно
помогает основным производствам
в изготовлении сложнейших деталей
кновым изделиям.
Внедрение нового прогрессивного
оборудования позволяет расширять

технические возможности производства ивыпускать инструмент иоснастку, соответствующие европейскому
уровню качества. Ивэтом– залог повышения уровня производства изделий всего завода.
Уважаемые инструментальщики!
От имени Совета директоров иПравления ОАО «ЗиД» благодарю вас забеззаветную преданность предприятию,
за самоотверженный труд на благо
процветания
завода. Поздравляю
всех– ветеранов производства, его кадровых имолодых работников сознаменательной датой и желаю новых
трудовых побед исвершений. Счастья,
здоровья иблагополучия вам ивашим
семьям!

А.В. ТМЕНОВ,
генеральный директор
ОАО «ЗиД».

Ключ куспешному выполнению
обязательств предприятия
Роль инструментального производства в работе предприятия трудно
переоценить, ведь на его коллектив
возложена серьезная задача: качественного и своевременного обеспечения основных производственных
подразделений завода всеми видами
инструмента и технологической оснастки для ритмичной каждодневной
работы.
Подтверждено практикой, что для
устойчивой
работы
предприятие
должно иметь собственное инструментальное производство. При отсутствии
наданный момент вРоссии развитого
рынка инструментальной оснастки,
невозможно оперативно проводить
оснащение производств для освоения
новых изделий без своего инструментального производства. А все закупать– немыслимо.
На сегодняшний день инструментальное производство располагает
производственными
мощностями

и технологическими процессами, необходимыми для обеспечения нужд
завода по всем видам продукции, которые планомерно обновляются. Разработана программа технического перевооружения производства, которая
предусматривает замену устаревшего
оборудования. Так, за последнее время серьезно усилена токарно-фрезерная группа, пополнившаяся, например, современным фрезерным
оборудованием с пятиосевой обработкой. Закуплено оборудование для
производства инструмента изтвердосплавных заготовок. Это же оборудование используется для перезаточки
режущего инструмента. Приобретено
оборудование для нанесения износостойких покрытий, которые позволяют восстанавливать ресурс покупного
инструмента или придавать новые
качества инструменту, изготовленному на собственной производственной
базе. Появилось иболее прогрессивное

оборудование для электроэрозионной
иэлектрохимической обработки.
В перспективе – усиление мощностей ИП по заточному оборудованию,
универсальному круглошлифовальному, плоскошлифовальному и профилешлифовальному. А также приобретение
координатно-измерительной
машины, что позволит значительно
снизить затраты на изготовление калибров второго порядка, тоесть непосредственно для нужд инструментальщиков.
А пожелать инструментальщикам
хочется следующего: не снижать набранных темпов, развиваться и дальше. В техническом развитии предприятия будет и впредь уделяться
инструментальному
производству
должное внимание, ведь ИП– это ключ
к своевременному и качественному
обеспечению основных производств
нужным инструментом и техоснасткой, азначит, ключ– куспешному вы-

полнению общезаводских производственных обязательств.
А. Е. ГОРБАЧЕВ,
главный инженер ОАО «ЗиД».

Инструментальщики–
надежда иопора
Приближается 95-летие содня об
образования старейшего назаводе производства– инструмента
инструментального. Из его названия уже
понятно предназначени
предназначение данного подразделения –
обеспечение цехов и
и производств ОАО «ЗиД» режущим, мерительным
мерительны инструментом и технологической оснасткой всех типов.
Однако на сегодняшний
сегод
день обстоятельства
складываются так, что кроме своих пряфункци инструментальное произмых функций,
водство наравне
нара
с основными производвып
ствами выполняет
и производственную
программу по многим видам деталей.
Восновном,
Восновном понаиболее сложным, единичного и
изготовления. Участвует ввыполнении
полнени государственного оборонного зак
заказа поцелому ряду позиций,
втом чи
числе для изделий, которые завод выпускает
вып
первый год. Это– не-

простые задания, нопроизводство справляется сними успешно.
Аобъясняется это тем (так уж сложилось исторически), что уинструментальщиков очень высокая квалификация, значительно
выше, чем успециалистов помногим видам металлообработки
восновных производствах.
Надо еще отметить, что несмотря нафинансовые трудности,
производство технически перевооружалось ивпоследнее время
сделало серьезный шаг вперед повосстановлению ипродлению
жизни импортного инструмента и повышению качества инструмента собственного изготовления. Это– большой плюс для
предприятия.
Поздравляю весь коллектив инструментальщиков. Желаю
всем здоровья, успехов вработе, неснижать темпов, чтобы завод и впредь с вашей помощью справлялся со всеми своими
обязательствами.
А.П. КАЗАЗАЕВ, директор попроизводству,
материально-техническому снабжению–
заместитель генерального директора ОАО «ЗиД».

Завод – это мы
Инструментальному производству – 95 лет

Школа мастеров
лекального дела
История образования завода и)инструментального производства связаны самым непосредственным образом.
Уже через 2 года после появления первых производственных корпусов выходит приказ о создании инструментального отдела с мастерскими –
шаблонной и закалочной. Старшим инженером
попроизводству инструмента назначается Георгий
Александрович Апарин. Приказ датирован 18 августа 1919 года. Эта дата и считается теперь днем
рождения инструментального производства нанашем заводе.
Отдел сразу стал укомплектовываться высококвалифицированными специалистами, прибывавшими из Тулы, Сестрорецка, Нижнего Новгорода,
атакже своими работниками, имевшими большой
опыт в изготовлении инструмента. Ведь задачи
перед коллективом отдела ставились серьезные:
обеспечение инструментом собственного изготовления потребностей производства. А потребности
были немалые: только для выпуска одной серии
ружей-пулеметов Федорова требовалось изготовить 320 тыс. единиц инструмента и более 9 тыс.
единиц поверочных иоперационных лекал.
Впервые в России на заводе была решена проблема изготовления нетолько универсального мерительного инструмента (штангенциркулей, микромеров, угломеров), но и специального – лекал
ишаблонов.
Именно втегоды– годы становления производства – на заводе сложилась своя школа мастеров
лекального дела, которую возглавил талантливый
инженер Г. А. Апарин. И когда в 1925–1926 годах
практически прекратился массовый выпуск автоматов Федорова, основной продукцией завода
стал режущий имерительный инструмент всех видов, широко известный не только у нас в стране,
ноизаее пределами. Авдекабре 1927года пулеметный завод переименовывается в «Инструментальный завод № 2»– ИнЗа– как досих пор называют его старожилы Коврова. Так завод назывался
до1937года.

С первых дней Великой Отечественной войны
на заводе вводится военное положение. Предприятие стало в стране основным производителем
автоматического оружия для фронта, что требовало от инструментальщиков непрерывного увеличения выпуска инструмента и оснастки. В це-

лях максимального использования отработанного
инструмента приказом директора завода № 125
от22июня 1941года всистеме инструментального
отдела организуется восстановительный цех.
В 1941году, когда враг подступал кМоскве, встал
вопрос осоздании заводов-дублеров попроизводству пулеметов ДП иДТ иавиапушек ШВАК. Перед
инструментальщиками была поставлена очередная ответственная задача: не прекращая обеспечения инструментом и оснасткой производств
завода, произвести полное оснащение новых производств в других городах. С этой целью в 1941–
1943 годах инструментальщики нашего завода
изготовили инструмента почти на 8 млн рублей.
Аколичество инструмента исчислялось десятками
миллионов штук.
За образцовое выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по обеспечению
выпуска вооружения для фронта Государственный союзный инструментальный завод № 2 имени
К. О. Киркижа награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, многие работники, вт. ч.
инструментальщики, были награждены орденами
имедалями, Почетными грамотами.
Закончилась Великая Отечественная война. Министерство поручило заводу освоить производство
малолитражных дорожных мотоциклов ивсжатые
сроки наладить их массовое производство. Началось проектирование оснастки и инструмента.
Виды оснастки были незнакомы, аобъемы оснащения были значительными. Одних только штампов
холодной штамповки необходимо было изготовить
свыше 700 наименований. Некоторые виды инструмента пришлось ставить на поточное производство. Для выпуска муфты сцепления ктрактору
«Беларусь» освоили выпуск крупногабаритного инструмента иоснастки.
Одновременно сгражданской продукцией завод
продолжает выпуск стрелково-пулеметного вооружения и осваивает новые специзделия – ракеты класса «Земля-воздух», затем– продукцию для
тепловых атомных электростанций. Изготовление
новых изделий требовало большого количества
режущего, мерительного инструмента и оснастки.
Производство работало вдве-три смены.
В 70–80-х годах портфель заказов в инструментальном производстве достиг таких размеров, что
для выполнения потребовалось бы 2–3 года. Это
время можно назвать периодом ударного труда.
Каждый второй работник производства был орденоносцем, ударником коммунистического труда
или победителем соцсоревнования.
При постоянном увеличении объемов и номенклатуры выпускаемых изделий возникает проблема нехватки производственных и технических
мощностей, которую можно было решить путем
возведения еще одного корпуса ИП, замены оборудования наболее прогрессивное иточное, внедрения новых технологий. Иуже начались некоторые
подвижки в этом плане. Однако экономический
кризис в промышленности в 90-е годы привел
к резкому снижению объемов инструментального
производства. В такой сложной обстановке руководство производства все силы бросило на сохранение основных кадров, способных выполнять
уникальные работы. Задача была выполнена.
И в последние два десятилетия инструментальное производство уверенно наращивает объемы–
резко увеличивается номенклатура выпускаемых
изделий, как специального назначения, так и товаров народного потребления, активно работает
со сторонними заказчиками по инициативным
договорам. В связи с этим производство последовательно внедряет новые технологии, расширяет
использование станков сЧПУ.
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Руководители
инструментального
производства
1919-1921гг. – Г.А. Апарин;
1921-1922гг. – П.М. Ёркин;
1922г. – А.А. Терехов;
1922-1923гг. – К.И. Гайковский;
1923- 1925гг. – А.А. Терехов;
1925-1927гг. – К.И. Афиногенов;
1928-1929гг. – Л.А. Степанов;
1929-1938гг. – Н.Н. Шостак;
1938-1944гг. – М.И. Абрамов;
1944-1969гг. – Н.Н. Шостак;
1962-1983гг. – Г.А. Малышев;
1983-1987гг. – А.Б. Парфенов;
1987-1999гг. – Ю.Д. Венедиктов;
с 1999г. – Д.В. Петрушев.

Г.А. Апарин
(1919-1921 гг.).

А.А. Терехов (1922г.,
1923-1925 гг.).

К.И. Гайковский
(1922-1923 гг.).

С.А. Пашкевич
(1927-1928 гг.).

Л.А. Степанов
(1928-1929 гг.).

Н.Н. Шостак (1929-1938 гг.,
1944-1962 гг.).

М.И. Абрамов
(1938-1944 гг.).

Г.А. Малышев
(1962-1983 гг.).

В.Н. Степанов
(1983-1986 гг.).

А.Б. Парфенов
(1986-1987 гг.).

Ю.Д. Венедиктов
(1987-1999 гг.).

Д.В. Петрушев
( с 1999 г.).
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«Что? Где? Когда?»
межлагерный чемпионат
24)июля на)базе ДОЛ «Солнечный» прошел межлагерный чемпионат
по) интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» В) чемпионате приняли участие семь загородных оздоровительных лагерей: «Солнечный»,
«Лесной городок», «Искатель», «Березка», «Дружба» (Ковровский район), «Дружба» (Камешковский район), «Хрусталек» (Гусь-Хрустальный).

Команда «Солнечного» перед игрой.

Команда «Березка» возле камня желаний.

Призовой фонд.

Группа «Солнечных» гидов.

В лагере всех гостей «Солнечного» встречали вожатые в ярких футболках
игалстуках. Они провели ребятам экскурсию полагерю, сводили вмузей, рассказали легенды о дереве Дружбы и камне Желаний. Во время обеда ребята
насладились ароматным борщом.
Игра проходила в павильоне «Звездные игры». Всё мероприятие сопровождала музыка из легендарного турнира «Что? Где? Когда?», а на столе у ведущей был чёрный ящик, в котором находились предметы для заданий. Вопросы были совершенно изразных областей: литературы, медицины, спорта,
истории и логики. До мероприятия все участники проходили отбор в своем
лагере, итолько после этого смогли попасть намежлагерный чемпионат. Вся
игра проходила втри тура. Самые интригующие иволнующие вопросы были
связаны счёрным ящиком– чтоже всё-таки там лежит? Асамым догадливым
доставались сладкие ифруктовые призы изчёрного ящика. Интеллектуальная
игра проходила влагере «Солнечный», поэтому вигре «Что? Где? Когда?» было
множество «солнечных» вопросов сподвохом. Самое интересное вэтой игре,
что ребята не вспоминали пройденный материал в школе или прочитанную
книгу, а ответ искали в процессе всей игры. А победителями в межлагерном
фестивале поинтеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» стали: ДОЛ «Березка»
(Ковровский район)– 1 место, «Лесной городок» (Ковровский район)– 2 место,
«Солнечный» (Ковровский район)– 3 место.
Многие лагеря привезли ссобой неодну, ацелых две команды для участия
вигре «Что? Где? Когда?», нодля игры «Брейн–Ринг», которая оценивалась отдельно, требовалось поодной команде. Там ребята также отвечали навопросы,
ноуже сидя закруглым столом, как настоящие знатоки, ииспользовали световые датчики для ответа. Сильнейшими вигре «Брейн-Ринг» стали: ДОЛ «Хрусталёк» (Гусь– Хрустальный)– 1 место, 2 место– ДОЛ «Березка» (г. Ковров), 3
место– ДОЛ «Дружба» (Ковровский район). Команде-победителю организаторы фестиваля вручили кубок знатоков ипамятные тарелки слоготипом игры,
завторое место ребятам подарили часы-будильник слоготипом игры, затретье
– блокноты изначки. Все участники получили памятные призы ссимволикой
лагеря «Солнечный»: памятные блокноты инабор карманных календариков.
Мероприятие организовывали ДОЛ «Солнечный» при поддержке Управления образования г. Коврова. Надеемся, что это мероприятие будет проводиться
внашем лагере ежегодно истанет доброй традицией. Большое спасибо управлению социальной сферы ОАО «ЗиД» влице Беккера Ю. В. запредоставленные
призы.
М. НОВИКОВА, вожатая ДОЛ «Солнечный».

Команда «Лесной городок» в «Берендее».

Конкурс рисунков наасфальте,
посвящённый памяти Алексея Истратова.
В «Солнечном» прошёл конкурс рисунков
на) асфальте, посвящённый памяти Алексея
Истратова. Главная идея
конкурса-пропаганда
правил дорожного движения. Каждый отряд
представлял свою версию и)защищал её.
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В городском совете

Городские новости

В отпуск– по обстоятельствам

Об Ащеринском
полигоне истанции
перегрузки

6)августа, в)связи с)участием в)предстоящих выборах главы города, ушёл в)отпуск Анатолий Зотов. Исполнение его обязанностей возложено на)заместителя главы администрации
г. Коврова Ю.А.)Морозова.
8 августа на внеочередном заседании городского Совета также
стоял вопрос овременной передаче властных полномочий, теперь
уже главы законодательной ветви
власти. Председатель горсовета
В. Т.Арсентьев, атакже иего заместители А. И. Котляров и В. Б. Кузнецов, приняли решение баллотироваться в Совет 6 созыва, а это
значит, согласно законодательству,
должны уйти в отпуск на время
предвыборной кампании. Возложить обязанности председателя
Совета было предложено на депу-

тата по 24 избирательному округу В. А. Мишина, который не идёт
на выборы в сентябре, в отличие
от большинства нынешних его
коллег (17 из них уже проинформировали территориальную избирательную комиссию о своём
желании баллотироваться поодномандатным округам).
В результате тайного голосования В. А. Мишин был избран временно исполняющим обязанности
председателя Совета народных
депутатов г. Коврова (с 11 августа
по14сентября 2014 г.).

На этом же заседании депутаты
внесли изменения вбюджет города
2014 г., выделив для нужд управления городского хозяйства 35 тысяч
рублей на приобретение специального программного комплекса
и 166 тысяч рублей – на подпрограмму «Стимулирование развития жилищного строительства»,
оставшись при этом врамках ранее
утверждённого бюджета (путём перераспределения средств, предусмотренных наЖКХ).
Е.СМИРНОВА.

Идем своим путём

По информации и. о. главы города Ю. А.Морозова, региональный Фонд капитального ремонта жилья объявил
первые аукционы напроведение работ вдомах Владимирской области. Лоты специализированы понаправлениям: ремонт кровли, ремонт внутридомовых коммуникаций, ремонт фасадов.
Некоторые области– участники пилотного проекта покапремонту жилья – пошли подругому пути: они проведение аукционов иконкурсов, атакже подбор подрядчиков работ передали местным органам власти. Будет
возможность сравнить результаты ивыбрать вдальнейшем наиболее эффективно работающую модель.
Е.АЛЕКСАНДРОВА.

Мобильные группы
МЧС
С 14августа по12сентября натерритории г. Коврова
иКовровского района пройдет месячник безопасности,
во время которого в населенных пунктах будут работать мобильные учебно-профилактические группы.
Ежедневно внаселенных пунктах Ковровского района, вместах массового скопления людей, будут выставляться мобильные профилактические пункты, всостав
которых войдут представители отдела надзорной деятельности, пожарной охраны, государственной инспекции по маломерным судам, Управления по делам ГО
иЧС, атакже преподаватели ОБЖ иБЖД.
Работа мобильной группы заключается в обучении
и информировании населения в вопросах безопасности жизнедеятельности. Граждане смогут задать специалистам любые вопросы потематике МЧС иполучить
квалифицированные иисчерпывающие ответы наних.
В.ТЕЛЕГИН,
и. о. начальника отряда,
подполковник внутренней службы.

Ректор КГТА подвел
итоги вступительных
экзаменов
Неутешительные новости оприеме в вуз втекущем
году сообщил на пресс-конференции в минувший
четверг ректор КГТА М. Ю.Тимофеев. Несмотря нато,
что количество поданных заявлений превышает количество запланированных бюджетных мест (около
тысячи заявлений на900 мест), напятое августа были
заняты лишь 42% бюджетных мест. Выпускники свысокими баллами, полученными в результате ЕГЭ, все
еще предпочитают учиться в вузах крупных городов,
рассматривая КГТА в качестве запасного варианта.
При этом традиционно высокий конкурс наблюдается
по направлению «экономика и менеджмент». Несмотря наэто, проблем снедобором студентов возникнуть
недолжно– уже навтором этапе зачисления планируется занять еще 30% бюджетных мест.
К. КУТУЗОВ.

Благоустройство города продолжается
За благоустройство набережной реки Клязьмы
ковровчане взялись дружно, сообщает пресс-служба
администрации. Разделив на участки, крупные предприятия, частные предприниматели и организации
определили для себя фронт работ. Активно включились
«СИГНАЛ», Ковровский электромеханический завод,
скоро приступит и завод им. В. А. Дегтярёва. Задача
наэтот год– расчистить территорию набережной отмоста через р.Клязьму дод. 19 поул. Набережной. Кслову,
руководителям тех организаций, которые хотели бы
принять участие вблагоустройстве набережной Клязьмы, нужно обращаться вуправление городского хозяйства городской администрации, телефон/факс: 6–34–59
(начальник управления Попов Михаил Семёнович).
Михаил Попов рассказал о том, как идёт асфальтировка дорог города. Подрядчики выполняют работы
напутепроводе через железную дорогу, уже готовы ул.
Московская, ул. Фрунзе (участок отул. Туманова доул.
Молодогвардейской), ул. Свердлова (научастке допутепровода). Заключены контракты на август по ремонту
ул. Еловой (близ микрорайона «Мирный»), ул. Киркижа.
Чтоже касается ул. Тургенева идороги в д.Погост–
торги по выбору подрядчика для их реконструкции
проводит департамент имущественных отношений администрации Владимирской области, поскольку вкладываются изначительные областные средства. Аукционная документация по ул. Тургенева уже находится
насайте закупок, иконтракт, как ожидается, будет заключён вовторой половине августа. Что касается дороги в д.Погост– объект выставят наторги наследующей
неделе. Вэтом году будет произведён ремонт её участка
отжелезнодорожного переезда домоста: поднятие на-

сыпи, покрытие щебёнкой. Все работы – наобщую сумму в49 млн рублей.
30июля Советом народных депутатов были выделены дополнительные финансовые средства вобъёме 14
млн рублейнаямочный ремонт дорог.
Ямочным ремонтом «пройдутся» по следующим
участкам: тротуар наул. Лепсе, 300м врайоне детского сада № 55 (на ул. Крупской), а также тротуар возле
детского сада № 11, подъездные пути к строящемуся
для переселенцев дому впр. Фабричном, тротуар наул.
Сосновой возле д.№ 4 (где расположены общественные
организации г. Коврова).
В плане наэтот год– ул. Станиславского (отул. Комсомольской до9-этажного дома), ул. Фурманова, Калинина (возле д. 8 ид. 9), межквартальные проезды наул.
Грибоедова (д. 11–13), от ул. Дегтярёва до ул. Щорса
(вдоль городской библиотеки, в районе городского
суда), отКомсомольской кдому 14/1 поул. Восточной.
Кроме того, существует реестр тех дорог, которые необходимо ремонтировать (общая стоимость работ– 12 700
тыс. рублей), ипри наличии дополнительного финансирования возможно отремонтировать иих.
– Мы проводили корректировку,– напомнил председатель городского Совета Вячеслав Арсентьев,– ивобщем итоге собственные средства, выделенные надороги избюджета города Коврова, вэтом году составляют
сумму порядка 52 млн рублей. Подоговорённости сруководством области половину освоенных средств нам
компенсирует областной бюджет. Поэтому средства
нужно освоить как можно быстрее и предъявить подтверждающие документы в департамент дорожного
хозяйства.

Губернатором области утверждена схема мусороуборки. Планируется создать три крупных
полигона, которые будут обеспечивать утилизацию всех отходов.Это– Марьинский, врайоне
Гусь Хрустального и около Гороховца. Ащеринский полигон должен быть закрыт. Рекультивацию полигона будет проводить областная вновь
созданная корпорация «Развитие», которая будет
заниматься мусорными проблемами. Подписано 3-стороннее соглашение, согласно которому
Ковров весь мусор вывозит в Марьинку, район
выделяет место под перегрузочную станцию
по пути в Марьинку, а корпорация на средства
министерства природопользования проведет
рекультивацию к2016году. Таким образом, объявленное ранее строительство перегрузочного
пункта около посёлка Чкалово нецелесообразно.

О тротуарах
Сделана попытка реанимации тротуара
на проспекте Ленина. Хотя, в настоящее время разрабатывается проект по созданию кольцевого тротуара-велодорожки по маршруту:
ул.Грибоедова-Маяковского-Чкалова-Комсомольская –Строителей. Это будет дорожка для
велотранспорта, пешеходный тротуар, оборудованный пунктами проката велосипедов. Стоимость проекта– 32 млн.рублей.

О кинотеатре города
Московская компания предложила свой проект строительства кинотеатра в городе, который заинтересовал городские власти. Компания
строит многозальный кинотеатр с возможностью интерактивного посещения столичных
музеев. Проект рассчитан наполтора года.
Строительство будет вестись на основе частно –государственного партнёрства: город предоставляет землю, акомпания строит ивтечение 25–30 лет обязуется осуществлять этот вид
деятельности. Скорее всего кинотеатр может
появиться врайоне ФОКа.

О «недострое»
около площади
Воинской славы
Первый этаж по договорённости с собственником будет отдан под музей трудовой и воинской славы. В этом музее будет размещена
экспозиция изгородского музея оподвиге жителей города вовремя войны. Второй этаж будет отдан под торговые места.

Выборы-2014

Кандидаты
вдепутаты
До единого дня голосования (он пройдет
14сентября) остался месяц. Ситуация скандидатами напост главы города наданный момент
не изменилась: их по-прежнему четверо. Что
касается выборов вСовет народных депутатов,
тозаявления были приняты от127 кандидатов,
изних поданным сайта Избирательной комиссии Владимирской области зарегистрировано
110 кандидатов. Девятерым в регистрации отказано, один человек утратил статус выдвинутого кандидата. Среди кандидатов есть представители пяти политических партий – КПРФ,
«Справедливой России», «Единой России»,
«Яблока» и ЛДПР. Количество заявлений от самовыдвиженцев составило менее четверти
отобщего числа, их поступило 31.

8
13 августа 2014
В Кемеровской области на продажу
выставлен необычный дом, стилизованный под замок с башнями.
Хозяйка дома в поселке Новостройка
сообщила, что здание было спроектировано и возведено по задумке ее
мужа 14 лет назад. Причину продажи
она не уточнила, однако назвала цену
постройки — 5,1 миллиона рублей.

Столичные чиновники собираются превратить Новый Арбат в
нью-йоркский Тайм-сквер, давно
ставший символом бурной жизни
города, во многом именно благодаря
яркой неоновой рекламе. В Москве
вопрос с размещением рекламных
конструкций на 12 зданиях Нового
Арбата решится уже в августе.

. Соседи
Держимся
на уровне
Вопреки заявлениям руководства
Белоруссии
о
«высочайшем уровне» высшего образования в постсоветской республике, которое
не уступает «европейскому»,
в вебометрическом рейтинге Webometrics Ranking of
World Universities испанской
Laboratorio de Internet оказался
лишь один белорусский вуз —
Белорусский государственный
университет, занявший 673-е
место.
Пятёрку лидеров возглавили вузы США: Гарвардский
университет, Массачусетский
технологический
институт,
Стэнфордский
университет,
Корнелльский университет и
Мичиганский университет. После вузов США на 15-м месте
оказался канадский Университет Торонто. Затем снова североамериканский Йель и два
известных британских вуза —
Оксфорд и Кембридж.
Московский государственный университет им. Ломоносова занял 122-е место —
лучшее среди вузов бывшего
СССР. В рейтинг вошел также
Российский исламский институт, занявший 11937 место.
Восточно-Cибирская государственная академия образования оказалась на 11985-м месте.

Олег ЗУБКОВ

Он так решил
Первый президент Киргизии
Аскар Акаев, свергнутый со своего поста в ходе госпереворота
24 марта 2005 года, отказался
приехать в страну на похороны
своего старшего брата Болота
Акаева.
По информации киргизских
СМИ, экс-глава Киргизии был
вынужден отменить свой приезд на траурную церемонию
из соображений безопасности,
а также опасаясь провокаций
и беспорядков, которые могли
вспыхнуть в республике из-за
его приезда.

Сергей ГОРОБЕЦ

Таможне
сделали ручкой
Президент Приднестровья
Евгений Шевчук подписал
указ о реорганизации Министерства внутренних дел ПМР.
Из структуры этого ведомства
выводится Государственный
таможенный комитет «в целях
совершенствования системы
управления МВД ПМР». Глава
государства возложил исполнение обязанностей председателя Государственного таможенного комитета на Бориса
Панько. На должность первого
заместителя председателя ГТК
ПМР назначена Светлана Клименкова.

Юлия КУЗЬМИЧЕВА

(

№ 25 (924)

)
Стр. 5
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. Горячая тема

Бандеровский геноцид
Каратели киевской «хунты» истребляют людей на востоке Украины
по национальному признаку
Недержание речи — хроническая болезнь представителей всех эшелонов
власти нынешней Украины.
Они вообще не отдают
себе отчета в том, что,
когда и как говорят, пользуясь вседозволенностью
и безнаказанностью.
Вдумайтесь еще раз в пылкое заявление главы Службы безопасности
страны Валентина Наливайченко,
сделанное им всего через несколько
минут (!) после крушения самолета
в Донецкой области: «Впервые в мировой истории террористами стали
военнослужащие. И это — россияне.
Мы требуем от Министерства обороны РФ немедленной выдачи солдат
и офицеров, сбивших «Боинг» над
нашей территорией».
В такой же тональности выдержаны и словесные потоки президента Петра Порошенко, премьерминистра Арсения Яценюка, не
говоря уже о других мелких «моськах». Причем, это касается любых
событий в Украине. Всё извращается
до невообразимого в угоду шкурным
интересам и амбициям. Так, продолжающиеся массированные обстрелы
карателями жилых кварталов Луганска из установок залпового огня
приписываются «российским наемникам», которые затем «врываются в
уцелевшие дома и вспарывают животы женщинам и детям».
«Гетманы» с уголовными замашками цинично спекулируют на горе
и страданиях ни в чем не повинных
людей. В подобных высказываниях
столько презрения и лютой ненависти к своему народу, что дальше цитировать не буду — омерзительно.
Здравомыслящие люди в шоке: о
страшной трагедии с «Боингом-777»
нынешние власти Киева уже по
сути дела забыли. Им куда важнее «дожать» в парламенте вопрос
о введении военного положения
на востоке страны. Уже узаконен
и третий этап всеобщей мобилизации, сформированы новые зондеркоманды для истребления «неправильного» населения Луганской и
Донецкой областей.
В эти дни у всех на слуху заявление губернатора Донецкой области
миллиардера Сергея Таруты. Он
проявил «исключительную гуманность», настоятельно рекомендовав
жителям Донецка покинуть город.
Это, мол, ваш последний шанс, иначе все будете уничтожены.
Бандеровская, то есть человеконенавистническая «хунта», совершив
государственный переворот, ввергла
страну в пучину войны, фашистскими методами «усмиряет» инакомыслящих. Более того — она занимается
самым настоящим геноцидом под
прикрытием девиза об «украинизации» страны. В то же время регионы
отданы на откуп миллиардерам, которые превратили их в свои вотчины,
где единственный закон — грубая
сила. Анархия и вакханалия царят
повсеместно. Разгул преступности
сравним с дикой махновщиной…
Да что ссылаться на неконтролируемые регионы, если стольный
Киев поделен между бандитскими
группировками, грабящими банки, магазины и вынуждающими
коренных жителей прятаться по
домам? Более 20 государственных
учреждений и Дворцов культуры попрежнему заняты так называемыми

Ах, война, что ты, подлая, сделала?
бойцами самообороны Майдана и
«Правого сектора», превратившими
их в зловонные бомжатники. Одурманенные спиртным и наркотиками
«патриоты нации» то и дело затевают перестрелки и поножовщину,
распугивая прибывающих на место
происшествия сотрудников правоохранительных органов автоматными очередями. Угрозы Генерального
прокурора Виталия Яремы силой
разогнать Майдан вызывают смех у
его завсегдатаев.
На днях к воинственным «самооборонщикам» приехал командир
разбитого в пух и прах на высоте
Саур-Могила батальона Нацгвардии
Андрей Билецкий. Какими только
посулами он ни заманивал добровольцев в свое подразделение! И что
же? Тысячи «патриотов» дали ему
отворот поворот. В конце концов комбат уговорил лишь четыре десятка
человек и отправился восвояси с мизерной «порцией пушечного мяса».
Абсолютное большинство обитателей палаточного городка в центре
Киева не купились на «златые горы».
Что им мифическая уйма денег (их,
кстати, участники боевых действий
никак не дождутся), если за солидное и бесперебойное вознаграждение от спонсоров, коим Майдан
очень нужен, можно безбоязненно
драть глотку, устраивать провокации, держать в напряжении и страхе
целый мегаполис? А идти под пули
за «нэньку-Украину» — на это у «национально сознательных борцов за
идею» кишка тонка.
Потери среди силовиков, участвующих в карательной операции на
востоке страны, столь катастрофичны, что «затыкать дыры» приходится
кем попало. Например, под усиленным конвоем (в буквальном смысле!)
в Луганскую область только что отправлен третий состав милицейского
батальона патрульно-постовой службы из Львова. Дело в том, что два
предыдущих состава (поочередно)
наотрез отказались выполнять под
огнем несвойственные им функции.
За это их не просто уволили со службы, а взяли под стражу с последующим привлечением к уголовной ответственности. Такая же ситуация с
милицейским батальоном «Полтава».

А в это же самое время в ИваноФранковск привезли остатки «доблестного» батальона «Прикарпатье» — тех, кто чудом сумел
выбраться из окружения ополченцев. И вот что они заявили в первую очередь: «Отправлять нас на
бойню — это был преступный приказ областного руководства. Теперь
мы с ним разберемся».
Панически боясь потерять доверие
заокеанских покровителей и оказаться на скамье подсудимых за кровавые
военные преступления, «шоколадный
заяц» Порошенко тужится показать
себя дееспособным главой государства. Его последние распоряжения по
сути напоминают указания бесноватого фюрера третьего рейха. Судите
сами: «Не будет больше расходования миллиардов народных средств
на никому не нужные научные программы. Сегодня украинское производство будет загружено выпуском
систем высокоточного оружия, беспилотников, тепловизоров… Надо перенастроить всю экономику страны на
рельсы войны».
В том, что президент «незалежной» следует инструкциям Вашингтона, ни у кого нет сомнений. А тут
еще в очередной раз подлил масла
в огонь американский идеологмилитарист Збигнев Бжезинский,
прислав на Украину свой доклад на
недавней конференции под вычурным названием «Взаимная безопасность под вопросом? Россия, Запад и
архитектура европейской безопасности». В нем «ястреб войны» цинично
разглагольствует: «Украинский политический переворот и вызванная
им гражданская война — это не региональный конфликт. Внутренними
потасовками дело не кончится. Вашингтон будет стремиться подавить
постепенный и устойчивый подъем

российского квазимистического шовинизма, который продолжается уже
в течение шести-семи лет».
Видимо, не очень надеясь, что
«ученики» поймут его заумь, Бжезинский конкретизирует: «Надо дать
украинцам понять, что если они
готовы к сопротивлению (пока не
слишком эффективному), мы предоставим им противотанковые орудия,
зенитно-ракетные комплексы, любое
другое вооружение… Украина ни в
коем случае не должна стать членом
какого-то Евразийского союза, который президент Путин пытается продвигать на основании идеи об особом
месте России в мире».
Итак, Украина — заложница геополитики, проводимой США? А никто в этом и не сомневается! Но что
же в конце концов получит от американцев колониальная Украина
за территориальные, человеческие,
экономические и нравственные потери? «Ничего, — сражает наповал
киевско-львовскую
националистическую «элиту» гуру вашингтонской
дипломатии. — Украина обречена барахтаться лет пятьдесят в цивилизованной пропасти между Евросоюзом
и Таможенным союзом…» Надо же,
как утешил: барахтайтесь в пропасти,
однако все-таки в цивилизованной!
…Вернемся к войне на востоке.
Каратели, окружившие города и поселки, использовали отвлекающую
шумиху с авиакатастрофой, чтобы
попытаться выбить народных ополченцев с занимаемых позиций, обрушив на них всю мощь тяжелой
артиллерии. Однако в итоге вышло
наоборот: целый ряд армейских
подразделений и батальонов Нацгвардии попали в засады и понесли колоссальный урон. В одной из
аэромобильных бригад из 240 бойцов осталось в строю 38 (данные
Минобороны), а в 24-механизированной бригаде (правонаследнице
прославленной Железной дивизии)
безвозвратные потери оказались
столь велики, что уцелевших сочли
за благо отправить на прежнее место дислокации — в город Яворов
Львовской области.
Наконец-то собрались с духом
родители мобилизованных и брошенных в мясорубку войны необстрелянных сыновей. После многочасового шумного пикетирования
резиденции главы государства нескольких из них пропустили на беседу с Порошенко. Одна из матерей
выпалила: «А почему ваш сын не
воюет? Почему в окопах нет ни единого отпрыска хоть какого-нибудь
чиновника?». Ответ был «умиротворяющ»: «Как только освободим от
врагов все украинские города, поселки и села, ваши сыновья приедут домой». В телетрансляцию прорезался негромкий женский голос:
«От вас бы освободить Украину…».
Что-либо добавлять незачем.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|
КИЕВ

Тем временем
В минувший четверг на Майдане вновь начались столкновения
между активистами и силовиками. Вскоре после того, как коммунальщики стали разбирать баррикады, в двух местах на майдане
Незалежности загорелись шины, раздался хлопок, по звуку похожий на взрыв. На площадь начала стягиваться милиция, но митингующие пошли в наступление, оттесняя с Майдана батальоны
правопорядка «Киев-1» и «Киев-2», что и привело к столкновениям.
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рекордов

Полковник
Мяу
отдыхает
Кошка с 26-сантиметровой
шерстью (на снимке) попала в
Книгу рекордов Гиннесcа, оттеснив тем самым предыдущего
рекордсмена — кота по кличке
Полковник Мяу. Замеры прошли в местной ветеринарной
клинике с участием свидетелей
и представителей Книги рекордов. Предыдущим рекордсменом был скончавшийся в январе 2014 года Полковник Мяу.
Средняя длина волос животного
составляла 23 сантиметра.

Ирина ГОЛУБКО

(

№ 25 (924)

)

Стр. 7

Стивен Кинг опубликовал на своей странице в Facebook обложку
нового романа «Возрождение».
В ней писатель зашифровал
подсказки к тайнам книги. Как
только пост соберет определенное
количество откликов, изначально
размытое изображение станет
детальным и интерактивным.

НАСА начинает подготовку к миссии
на Марс. Для этого к 2025 году агентство планирует с помощью управляемого космического устройства захватить
астероид и доставить его на окололунную орбиту. Этот астероид и послужит
промежуточной базой для астронавтов
на их пути к Марсу, где американцы
планируют высадиться в 2030-х годах.

13 августа 2014
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. Сильные духом

Вокруг света —
на мотоцикле
Завтра в ИТАР-ТАСС состоится пресс-конференция,
посвященная старту одиночного кругосветного путешествия «Вокруг света на мотоцикле — THE WAY». О
подготовке к кругосветке и о предстоящем маршруте расскажут мототурист Олег Харитонов (на снимке) и
председатель Совета Федерации Мототуризма России
Евгений Строгов. Но нашему корреспонденту удалось
еще до этой встречи узнать подробности проекта.

За 800 дней российский путешественник преодолеет 150 000
километров, проедет по пяти материкам и посетит 65 стран.
Отправиться в свою кругосветную экспедицию, получившую
название «The Way» или «Путь»,
Харитонов намерен в одиночку,
без сопровождения, на мотоцикле BMW G 650 GS. Старт путешествия должен состояться в
Москве. У кругосветного мотопробега несколько целей, первая из
которых носит исследовательский
и исторический характер. Путешественник посетит памятные
места и памятники российского
культурно-исторического насле-

дия за рубежом. Также он намерен
привлечь внимание к возможностям и проблемам самостоятельного мототуризма. Переезжая из
страны в страну, Харитонов будет
рассказывать о России, популяризировать мототуризм, открывать и
описывать новые дороги для тех,
кто захочет после него отправиться в путь. И «открывать людям
глаза», доказывая своим примером, что «все возможно».
Путешествие будет проходить
при поддержке Российского
военно-исторического общества,
а также Федерального агентства
РФ по туризму. Харитонов уже
встречался в Госдуме с вице-

спикером Сергеем Железняком,
который также увлекается мотопутешествиями. Железняк отметил, что одной из целей этого путешествия является улучшение
имиджа и представлений о россиянах за рубежом. Выбранный для
мотопробега маршрут, по словам
Железняка, уникален тем, что
пролегает через наиболее труднодоступные и малопосещаемые
регионы мира со сложными природными условиями.
Как рассказал сам путешественник, более 50 процентов
предстоящего маршрута составляют дороги с грунтовым покрытием, а то и вовсе бездорожье. По
словам путешественника, сначала он намерен проехать через
Казахстан и другие страны Средней Азии, затем через Алтай,
Монголию, потом через Байкал,
БАМ, а затем намерен добраться
до Магадана по «дороге на костях», которая была создана заключенными ГУЛАГа.

После этого в планы Харитонова входит посетить страны
Северной и Южной Америки,
Австралию, африканские государства и Европу. Он отметил,
что планирует проезжать в день
в среднем около 180 километров,
однако в некоторых регионах эта
цифра может снижаться до 30
километров. Харитонов отметил,
что проблем с визами не возникает, поскольку больше половины
стран, через которые он намерен
проехать, имеют с Россией безвизовый режим. Сложности, по его
словам, возникли с такими странами, как Пакистан, Австралия,
Канада и Иран.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора
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Ромашки спрятались,
поникли лютики
Ушла из жизни Ольга Воронец
О смерти 88-летней певицы, исполнительницы таких народных шлягеров,
как «Зачем вы, девочки,
красивых любите», «Гляжу
в озера синие», «Ромашки
спрятались» и других известных песен телевидение и интернет сообщили
только на третий день. На
прощание с ней в Центральный Дом литераторов пришло не так много
людей — лето все-таки,
жара, отпуска.
Правда, на первом канале вышла программа «Пусть говорят»,
посвященная памяти певицы с
последним интервью, которое
Андрей Малахов взял в декабре
прошлого года. Но самые внимательные зрители могли заметить,
что это был повтор одной из программ, вышедших в январе.
За полгода до кончины Ольги
Воронец, на пять лет пережившей
свою более удачливую и популярную в народе соперницу по сцене,
Людмилу Зыкину, в программе
«Прямой эфир», что на канале
«Россия 1», о ней рассказал Борис
Корчевников. Как раз в то время отмечалось 88-летие певицы.
Конечно, больная, перенесшая
инсульт и перелом шейки бедра
Воронец в программу не пришла,
она принимала Андрея и Бориса

Она родилась смолянкой. Смолянкой и умерла.
у себя дома, хотя к тому времени
интервью не давала.
В отличие от Андрея и Бориса, лично я общался с Ольгой
Борисовной не в последний год,
а за несколько лет до ее смерти,
в Доме кино, где она участвовала в концерте вместе с Сергеем
Михалковым и Аллой Баяновой.
Тогда на их фоне она казалась
еще не столь пожилой и довольно
бодрой (это, кстати, был последний год жизни Сергея Владимировича). И выглядела довольно

бодро. Смеялась и рассказывала
не столько о себе, сколько о своем общении и дружбе с великой
певицей прошлого века, Клавдией Шульженко, с которой они
жили по соседству, в одном доме.
«Знаешь, — говорила мне Ольга
Воронец, — Клавдия Ивановна
преподала мне много жизненных
уроков. Я как-то спросила у нее,
зачем она так на репетиции выкладывается, будто поет в Кремле или в Колонном зале Дома
Союзов. И она, строго поглядев на

меня, ответила: «Оленька, всегда
и везде надо петь так, будто ты
в Колонном зале или в Кремле».
Эти слова стали для меня напутствием на всю жизнь. Меня просто потрясала эта великая женщина. Клавдия Ивановна вполне
могла иметь домработницу. Но
она всегда сама мыла полы в своей квартире и в нашем подъезде.
И оставалась такой чистюлей до
самой старости и смерти. Хотя
умирала в нищете — ее сын занимал деньги на ее похороны.
Тогда, в Доме кино, я интересовался у Ольги Борисовны тем, как
удается ей поддерживать форму,
следить за питанием.
— Я очень люблю драники со
сметаной, — сказала она. — Вот и
вся моя диета. Ограничениями в
еде я себя не мучила. Хотя еще лет
двадцать назад весила девяносто
килограммов. А теперь меньше
семидесяти. Не курила и не курю,
пила всегда в меру — красное
вино, немного водочки. Сейчас,
когда в основном дома, стараюсь
придерживаться раздельного питания. Гарниры отдельно, мясо
отдельно. Но ем я всё. А как же
иначе? Разве будет варить мозг
без питания?
Говорили мы тогда и о Людмиле Георгиевне Зыкиной, которая
еще была жива, но уже тяжело
болела.
— На что вы меня толкаете?

На какие откровения? Она ведь
тяжело болеет! Я считаю, что соперницами мы никогда не были,
у нее — свой зритель, у меня —
свой. У Люды все же харизма
была такая — дружить с нужными людьми. Они к ней тянулись,
хотя она была резкая, а я просто
нелюдимая, наверное.
— Певец Юлиан рассказывал
мне, что у вас дома много африканских масок, что вы любили в
африканские страны ездить —
Анголу, например, Мозамбик, а
их лидеры — Агостиньо Нетто
и Самора Мойзес Машелл — вас
любили и лично туда приглашали. А ведь не все певцы даже
мужского пола туда любили ездить.
— Ну, не только в эти страны,
и не только эти люди меня звали.
А почему в африканские страны
ездила, тут нет никакого секрета. Африканцы все честные и
открытые люди. В них нет лукавства. Туда на гастроли никто не
рвется, а зря. Африканцам очень
нравится русский язык. Они считают его мелодичным. У них такая мощная энергия! Там много
первобытного, природного, что
у нас уже давным-давно корова
языком слизала. И еще, если их
не обижать, они такие добрые.
Если мы все будем такими, планета наша, может, и выживет.
А так… нет, погибнет из-за того,
что зла в ней много!
Такой вот разговор тогда состоялся.
Похоронили Ольгу Воронец в
Смоленске, рядом с могилой ее
матери. Об этом сама Ольга Борисовна просила в последние месяцы своей жизни. Как писали смоленские СМИ, она говорила: «Я
родилась смолянкой и смолянкой
умру». Так и случилось.

Андрей КНЯЗЕВ
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Инструментальному производству – 95 лет

Молодежь развивает производство
В 2005"году на"участок режущего инструмента № 1 отделения № 2 ИП поступил
первый заточной станок нового типа. Как только он оправдал затраты и"начал
приносить прибыль, парк оборудования стал постепенно обновляться. Сейчас
на"участке имеется шесть шлифовальных станков различного типа: круглошлифовальные и"заточные станки с"программным управлением, один универсальный станок. Кроме шлифовального оборудования есть установка по" нанесению покрытий, включающая в"себя целый комплекс дополнительной техники,
а"также – одна контрольно-измерительная машина. Для работы на"современных станках была сформирована группа из" молодых рабочих. О" коллективе,
особенностях работы рассказывает мастер Александр ЗАРУКИН.
– Благодаря универсальности станков нового типа номенклатура нашего участка
расширилась. Мы изготавливаем режущий имерительный
инструмент, оснастку, приспособления, а также детали
основного производства.
Главная задача коллектива–
восстановление инструмента
после его использования. Это
основной объем нашей работы. Завод закупает для производственных нужд дорогостоящий импортный инструмент.
Когда инструмент после использования приходит в негодность, его направляют
кнам наремонт. Мы занимаемся его переточкой ивосстановлением покрытия.
Вторая, не менее важная
задача, – изготовление ковочных дорнов для производства
№ 1. Это очень сложная итрудоемкая работа. Мы долго отлаживали техпроцеес, и в начале этого года нами был сдан
первый ковочный дорн без
единого отступления от чертежей.
Для работы насовременном
оборудовании нам необходимы квалифицированные кадры. Специалистов мы растим

Лобанова
Наталья,
Мурашкин Денис,
Стрижов Сергей,
Зобачева Ирина,
Соловьева Елена,
Гунин Кирилл,
Шмелькова
Вера, Кочуев
Иван, Зарукин
Александр.

самостоятельно. За три года
нам удалось сформировать
костяк изграмотных работников. Коллектив унас молодой,
от 25 до 45 лет. Для многих
это первое место работы. Команда небольшая, но активная и трудоспособная: Иван
Кочуев (оператор 5 разряда),
Виталий Щеглов (шлифовщик
4 разряда), Денис Мурашкин
(оператор установок по нанесению покрытий в вакууме
5 разряда), Вера Шмелькова
(оператор ЭВМ), Елена Соловьева (контролер ОТК), Кирилл Гунин (инженер по подготовке производства). Самые
опытные специалисты– Дмитрий Андреев (шлифовщик
6 разряда) и Сергей Стрижов
(оператор 5 разряда). У них
новички набираются опыта.
Кроме станков с программным управлением у нас есть
ручной шлифовальный станок
для мелкосерийного инструмента. Работает нанем Павел
Проскурин, заточник 5 разряда. На оптической контрольно-измерительной
машине
работает Наталья Лобанова,
контролер ОТК 5 разряда. Машина предназначена для контроля режущего инструмента,

но,кроме того, сее помощью
можно измерять калибры
идорны. Вэтом году внашем
коллективе появился новый
оператор – Ирина Зобачева.
Профессию оператора она
освоила в Учебном центре.
Сейчас у нее третий разряд.
Она подает большие надежды,
и, думаю, продолжит работу
научастке.
О ПЕРСПЕКТИВАХ
Главная проблема – это нехватка мощностей. Мы работаем со всеми основными
и вспомогательными производствами. Наша работа очень
востребована, поэтому имеющееся оборудование максимально загружено. Из-за
больших объемов заказов
от заводских подразделений
мы были вынуждены отказаться от сторонних заказчиков. Руководством было
принято решение закупить
еще два заточных станка
спрограммным управлением.
Планируется, что в 2015 году
на участке будет линейка
из пяти современных заточных станков.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Александр Зарукин пришел назавод в2007году студентом КГТА. Учился поспециальности «Стрелково-пушечное вооружение». Первый профессиональный опыт получил вПКЦ вКБ № 1. Это бюро занимается разработкой
и сопровождением изготовления изделий для производства № 1. Скоро Александр понял, что выбранная профессия не для него, и решил попробовать себя в производстве. После окончания академии, в2010году, молодой
специалист перешел работать в ИП. Год Александр работал инженером-технологом во втором отделении.
После того, как впроизводство поступило современное
оборудование для нанесения упрочняющих покрытий,
Александр занялся его освоением. Парк оборудования постоянно расширялся и обновлялся. Руководством было
принято решение собрать его наодном участке, аАлександра как опытного специалиста назначить мастером.
Так, с2011года он вслаженном тандеме сосвоей молодой командой выполняет новые иновые производственные задачи.
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Друг, который
никогда не предаст
Наталья Михайлова работает на"6 участке 3 отделения ИП техником по"подготовке
производства. Она выбрала завод, потому что здесь работала вся семья"– мама,
отец, брат. Сначала работала токарем в"ИП, потом мастером, после декрета перевели в"инженеры, потом в"техники. Наталья любит свою работу, любит завод, который
для нее"– целый мир, целый город, где каждый день ее ждет что-то новое"– новые
чертежи, новая работа. А"еще каждое утро ее встречают коллеги-друзья. Но"есть
у"Натальи и"второй мир, который лежит за"пределами заводской территории"– Наталья много лет увлечена собаками и"всем, что с"ними связано.
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
– Как и многим детям, мне
очень хотелось иметь собаку,– рассказывает Наталья.–
И родители подарили мне
дворняжку, назвали ее Малыш.
Снего все иначалось. Хотелось
научить его чему-то интересному. Новмой день рождения
произошла трагедия – собаку
сбила машина… Тогда родители подарили мне второго щенка, которого назвали Малышом
впамять опервом. Ияначала
его дрессировать. В то время породистую собаку было
сложно найти, брали дворняжек. Потом была овчарка
Альма, от которой отказались
ее прежние хозяева идаже хотели ее убить. Яумоляла маму
забрать Альму к нам – и моя
мечта сбылась, собаку продали нам за 50 рублей – тогда для нашей семьи это были
очень приличные деньги, пришлось кое от чего отказаться,
лишьбы Альма жила. Благодаря Альме родилась моя любовь
ковчаркам. Немецкие овчарки
могут все! Немец может быть
и собакой-поводырем, и собакой-компаньоном, может быть
надежным защитником и, конечно, просто надежным другом, который никогда не предаст…
Когда Альма умерла, у меня
появился Сеал. Это моя любовь
на всю жизнь, в него вложила
всю душу, научила всему, чему
можно было научить собаку.
Он ходил по следу, обыскивал
местность, выбирал человека.
Благодаря этой собаке япознакомилась с будущим мужем –
на собачьей площадке он был
фигурантом, «дразнилой» (человек, на которого натравливают собаку во время тренировки).

Когда Сеал умирал, у меня
уже был другой щенок. Считаю, что часть своей души Сеал
отдал ему.
Сейчас у меня живут 4 собаки – две немецких овчарки и два мопса. Они замечательно уживаются между
собой, мопсов овчарки просто
не принимают во внимание.
Мопсы – инопланетяне, вечно «сами в себе». Могут идти,
не видя никого и ни на что
нереагируя, видя перед собой
только свою какую-то цель…
Мои мопсы попали комне уже
взрослыми – кобеля забрали
из закрывающегося муромского питомника под разведение, аотсуки Вари отказались
хозяева, объяснив, что на собаку аллергия у ребенка. Варя
прожила в семье больше года
и была очень испорченной,
капризной особой, не следила за собой, не знала туалета.
Пришлось переучивать. Сейчас
Варя– существо вполне интеллигентное.
ОТ УВЛЕЧЕНИЯ4–
К4ПРОФЕССИИ
– Наталья, сейчас Вы –
профессиональный
инструктор, увлечение стало
второй профессией. Где-то
учились?
– Читала очень много литературы, но больше всего знаний дает личный многолетний
опыт. У каждого животного –
свой характер, важно почувствовать, понять собаку, определить, чего она хочет. Только
тогда можно начинать обучение.
– Научить можно любую
собаку?
– Да, главное – не упустить
время. Главные моменты, так
называемый курс «Управляемая городская собака» долж-

Наталья и Александра с овчаркой Татой и мопсом Варей.

на знать любая собака, в том
числе и собаки карликовых
пород, которых хозяева часто
воспринимают исключительно
как игрушку,– собака должна
приучаться ктуалету наулице,
подходить кхозяину, когда он
зовет, знать команды запрещения, находиться на месте,
пока непозовут.
– Где и как занимаются
ссобаками инструкторы?
– У нас вгороде есть дрессировочная площадка в районе
«Мотодрома». Там мы тренируем собак. Это огороженная
территория, за которой мы
ухаживаем, следим за чистотой и состоянием снарядов.
Кстати, воспользоваться этой
площадкой и прийти на нее
сосвоей собакой может любой
желающий, главное условие –
соблюдать чистоту и порядок,
на площадке все для этого
предусмотрено. Я беру собак
на дрессировку, начиная с 4-х
месячного возраста.
– Какая порода собак наиболее опасна?
– Опасной может быть собака любой породы, если она невоспитана. Уменя были знакомые, для которых настоящим
домашним монстром стал
крошечный йорк. Хозяева ходили по квартире в валенках,
потому что он кидался наноги,
рвал все, до чего дотянется.
А есть лапочки-стаффорды...
Правильно воспитанная собака без явной провокации напасть неможет.
– Как нужно себя вести,
если собака всеже напала?
– Если вы видите, что навас
бежит агрессивно настроенная
собака, остановитесь, стойте
спокойно. Найдите всебе силы
невздергивать руки итем более не машите ими и не пытайтесь бежать. Активные движения собака воспринимает
как провокацию и вступает
в фазу охраны. А если вы еще
и начнете ее бить– она будет
себя защищать. Если собака
вцепилась, постарайтесь схватить ее за горло, контролируя
дыхание, и душить. Только
так вы сможете ее остановить.
Если просто идете на улице
ивидите стаю собак, «собачью
свадьбу»– лучше обойдите ее
стороной.
– У Вас есть дочь, она разделяет Ваше увлечение?
– У Александры (ей 10 лет)
нет увлечения дрессировкой,
хотя она любит выступать

На выступлении в школе.

на выставках. Но в большей
степени она увлечена спортивной гимнастикой и конным
спортом. Кстати, тоже мечтает
работать в заводе, но, думаю,
это пока не очень осознанное
желание.
– Однажды Вы выступали
ссобакой назаводском конкурсе «Звезды ЗиДа», а еще
где-то востребованы такие
выступления?
– Конечно! Мы с коллегами
часто выступаем вшколах перед детьми, приводим огромных собак – овчарок, черного
терьера, ротвейлеров, ньюфаундлендов, разрешаем детям
общаться с ними. Приводили
хасок, катали детей на упряжке. Конечно, в гости к детям
приходят собаки социализированные, участники выставок
исоревнований, вкоторых мы
уверены, обязательно объясняем технику безопасности.
Дети могут погладить собак,
поводить их. У нас есть очень
интересная программа обучастии собак в Великой Отечественной войне. Не многие
знают, как игде воевали собаки, сколько людских жизней
они спасли.
– Поразительно, когда Вы
все успеваете?
– Помимо всего этого яеще
и учусь заочно. Специализация– «Эксперт порабочим качествам». В городе существует
«Клуб любителей животных»,
он располагается на ул. Дзержинского. Туда можно прийти,
чтобы сдать документы наобмен. Метрику щенка нужно
обменять народословную, это
делается только вМоскве. Клуб
это берет насебя. Ведем иплеменную работу, стараемся подбирать правильные пары для
собак, улучшая породу. Вклубе
несколько секций, которые за-

нимаются разными породами.
Яоформляю племенную документацию, клеймлю щенков
исдаю документы наобмен.
– В Вашем доме живут
только собаки?
– Нет, еще 10 кошек…
– В квартире???
– Нет, мы живем в частном доме. В квартире такая
скученность животных – это
издевательство над самими
животными и соседями, это
негигиенично и нарушает социальные нормы.
– Как
вы
относитесь
к прикармливанию бродячих животных?
– Я категорически против
прикармливания
бродячих
животных «добрыми людьми». Эта доброта обманчива.
Благодаря такой доброте нарушается эпидемиологическая
обстановка. Сейчас в городе
распространено
бешенство
кошек, которое начинается
с бродячих животных. Кроме
того, пища портится, тухнет,
животные травятся. Больные
животные идут к источнику пищи и заражают других.
Прикармливая у подъездов
собак, вы подвергаете опасности тех, кто идет мимо, или
ваших гостей: собаки воспринимают территорию дома как
свою, и начинают защищать
ее от незнакомцев, нападая
напрохожих.
– Чем больше яузнаю людей, тем больше люблю собак,– эта фраза вам близка?
– Пожалуй, да. И дело тут
не в человеконенавистничестве. Собаки понимают и чувствуют тебя гораздо быстрее,
им не нужно ничего объяснять…
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Вертикаль (Звезда, 19.15)

Неудержимые (СТС, 21.30)

Группе альпинистов, идущих на штурм непокоренной кавказской
вершины, пика Ор-Тау, послан сигнал о немедленном возвращении:
надвигается грозовой циклон. Связист скрывает от товарищей это
предупреждение, и они оказываются в критической ситуации. Трагедии
удается избежать только благодаря мужеству спасателей и опыту самих
спортсменов…

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

РОССИЯ 1

5.00 Утро России.
9.00, 3.10 Д/ф «Карточные
фокусы». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Большие надежды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
0.40 Д/ф «Когда наступит голод».
[12+]

НТВ
9.
6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала7». [16+]
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21.50 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
РЕН ТВ

5.00 Т/с «Настоящее правосудие:
Призрак». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30, 20.00, 22.30, 23.30 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный спецпроект». [16+]

11.30, 12.30 Т/с «Аврора». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
[12+]
КУЛЬТУРА
17.30 Д/ф «Слепая». [12+]
7.00 Евроньюс.
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
культуры.
21.15, 22.05 Т/с «Секретные мате10.20 Х/ф «Старомодная комедия». риалы». [16+]
11.55 «Линия жизни».
23.00 Х/ф «Охотник за пришельца12.50, 19.45 «Острова».
ми». [16+]
13.30, 23.20 Х/ф «Два капитана».
ЗВЕЗДА
14.40, 2.40 Д/ф «Брюгген. Северный плацдарм Ганзейского союза». 6.00 Д/с «Неизвестные самолеты».
7.15, 9.10 Х/ф «Достояние
15.10 Спектакль «Кин IV».
республики».
18.10 Мастер-класс.
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости
19.15 «Живая вселенная».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» дня.
20.40 «Восемь вечеров с Вениами- 10.00 Х/ф «Одиножды один». [12+]
12.00, 13.10 Х/ф «Дети понедельном Смеховым».
ника». [6+]
21.35 Д/ф «Противоречивая
14.00 Т/с «Следователь Протасов».
история Жанны д’Арк».
[16+]
22.25 Д/ф «Камиль Писсарро».
16.05 Т/с «Застывшие депеши».
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава
[16+]
Иванова».
1.40 Х/ф «Зовите повитуху». [16+] 18.30 Д/с «Ленд-лиз». [12+]
19.15 Х/ф «Вертикаль».
ТВЦ
20.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
6.00 «Настроение».
23.00 Д/с «Легенды советского
8.15, 11.50 Х/ф «Покушение на
сыска». [16+]
ГОЭЛРО». [12+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
ДОМАШНИЙ
12.55, 15.10, 21.45 Петровка, 38.
[16+]
6.30 Удачное утро. [16+]
13.10 Х/ф «Сержант милиции».
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за
[12+]
30 минут». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
8.00 «Полезное утро». [16+]
15.25 Д/ф «Контрацептивы.
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
Убойный бизнес». [16+]
9.40, 5.00 Летний фреш. [16+]
16.15, 17.50 Т/с «Инспектор
10.10 Х/ф «Семь часов до гибели».
Линли». [16+]
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
11.30 «По делам несовершенно19.45 Т/с «Чистая проба». [16+]
летних». [16+]
22.30 «Человек Сверхспособный». 12.30, 3.25 Спасите нашу семью.
Спецрепортаж. [12+]
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Яичный
14.10 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
шок». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
0.00 События. 25-й час.
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
СТС
19.00 Т/с «Не родись красивой».
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
[16+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
[6+]
0.30 Х/ф «Чудеса
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
в Решетове». [16+]
7.30 М/с «Приключения Тома и
РОССИЯ 2
Джерри». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
6.00, 9.05 Т/с «Такси». [16+]
9.00, 13.30, 23.45, 1.05 «6 кадров». 7.00 Панорама дня. Live.
[16+]
9.55, 0.30 «Эволюция».
9.50, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины». 12.00, 21.30 Большой спорт.
[16+]
12.20, 2.40 Х/ф «Обратный отсчет».
11.20 Х/ф «С меня хватит!» [16+]
[16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+] 15.50 «24 кадра». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 16.25 Чемпионат Европы по
[16+]
водным видам спорта. Прыжки в
17.00 Т/с «Последний из Магикян». воду. Командные соревнования.
[16+]
Прямая трансляция из Германии.
18.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.40 Большой спорт. Летние Юно21.30 Х/ф «Риддик». [16+]
шеские Олимпийские игры.
0.30 «Большой вопрос». [16+]
18.10, 19.05 «Диверсанты».
20.00 Чемпионат Европы по
ТВ3
водным видам спорта. Плавание.
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
Финалы. Прямая трансляция из
8.30 Д/ф «Святые. Матрона МоГермании.
сковская». [12+]
21.50 Х/ф «Бомба». [16+]
9.30 Д/ф «Феномен Ванги». [12+]
10.30 Д/ф «Ванга. Испытание
даром». [12+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30, 0.30 Х/ф «Брат». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

Отряд профессиональных наёмников и отчаянных парней во главе с Барни
Россом получает непростое задание — любой ценой найти и уничтожить
кровавого тирана-диктатора, нагнетающего страх на мирное население и
сеющего хаос в южноамериканской стране.

Вторник, 19 августа
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с Премьера. «Фарго». «Городские пижоны». [18+]

3.00 Х/ф «Сестры». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «Холодная лавка всякой
всячины».
11.20, 0.45 «Лето Господне».
11.50 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
12.15 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой».
12.40, 21.35 Д/ф «Противоречивая
история Жанны д’Арк».
13.30, 23.20 Х/ф «Два капитана».
14.45 «Важные вещи».
15.10 Спектакль «Мертвые души».
17.55 Д/ф «Макао. Остров счастья».
18.10 Мастер-класс.
18.50 Д/ф «Герард Меркатор».
РОССИЯ 1
19.15 «Живая вселенная».
5.00 Утро России.
19.45 «Больше, чем любовь».
9.00, 3.20 Д/ф «От Петра до
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
Николая. Традиции русских полков». 20.40 «Большая семья».
[12+]
22.25 Д/ф «Петр Первый».
9.55 «О самом главном».
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Иванова».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
ТВЦ
время. Вести-Москва.
6.00 «Настроение».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур8.20 Д/ф «Великие праздники. Преная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] ображение Господне». [12+]
8.45 Х/ф «Евдокия».
13.00 «Особый случай». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
15.00 «Большие надежды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+] 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
15.25 Д/ф «Без обмана. Яичный
0.40 Д/ф «Икона».
шок». [16+]
НТВ
9.
16.15, 17.50 Т/с «Инспектор Линли».
6.00 НТВ утром.
[16+]
8.10 Спасатели. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
8.35 До суда. [16+]
19.45 Т/с «Чистая проба». [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
22.30 «Осторожно, мошенники!»
Мухтара». [16+]
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 23.05 Д/ф «Без обмана. Заварка для
11.55 Суд присяжных. [16+]
чайников». [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель- 0.00 События. 25-й час.
ный вердикт. [16+]
СТС
14.30 Прокурорская проверка. [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». [6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
[16+]
7.30 М/с «Приключения Тома и
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
Джерри». [6+]
21.50 Т/с «Ментовские войны».
8.00, 13.30, 18.30, 20.00 Т/с «Воро[16+]
нины». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
9.30, 23.20 «6 кадров». [16+]
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение».
9.45, 17.00 Т/с «Последний из
[16+]
Магикян». [16+]
РЕН ТВ
10.45, 14.00 Т/с «Восьмидесятые».
5.00, 4.40 Т/с «Следаки». [16+]
[16+]
5.40, 7.30, 20.00, 23.30 «Смотреть
11.15 Х/ф «Риддик». [16+]
всем!» [16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пель6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
меней». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 18.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
программа 112». [16+]
21.30 Х/ф «Неудержимые». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
0.30 «Большой вопрос». [16+]
[16+]
ТВ3
9.00 «Территория заблуждений» с
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный спецпро- 9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
ект». [16+]
10.00, 11.00 «Параллельный мир».
14.00 «Засуди меня». [16+]
[12+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
11.30, 12.30 Т/с «Аврора». [12+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+] 13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
20.30, 0.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при23.00 Новости «24». Итоговый
видениями». [16+]
выпуск. [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.30 Д/ф «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Пол: Секретный материальчик». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Ленд-лиз». [12+]
7.05 Д/ф «Полковник «Вихрь».
Алексей Ботян в тылу врага». [16+]
8.05, 9.10, 10.50, 13.10 Х/ф «К расследованию приступить». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости
дня.
14.00 Т/с «Следователь Протасов».
[16+]
16.05 Т/с «Застывшие депеши».
[16+]
18.30 Д/с «Ленд-лиз». «Военная политэкономия». [12+]
19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах».
21.05 Х/ф «Не забудь... станция
Луговая».
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.15, 5.00 Летний фреш. [16+]
9.45 Х/ф «Дамское танго». [16+]
11.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.30, 3.15 Спасите нашу семью.
[16+]
14.10 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «Моя
старшая сестра». [16+]

РОССИЯ 2

6.00, 9.05 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
10.00 «Эволюция».
12.00, 21.35, 0.35 Большой спорт.
12.20 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
15.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду. Трамплин 1 м. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из
Германии.
17.10 Большой спорт. Летние Юношеские Олимпийские игры.
17.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронные прыжки
в воду. Вышка. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Германии.
18.30 Д/ф «Белый лебедь».
19.05 «Диверсанты».
20.00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из
Германии.
21.55 Т/с «Бомба». [16+]
0.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) «Атлетико» (Мадрид). Суперкубок
Испании. Прямая трансляция.

Программа ТВ

13
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №32

Дикая собака Динго (Звезда, 20.55)

Гость с Кубани (Звезда, 19.15)

Рассказ о мире юности, где водится Дикая собака Динго и цветет волшебный
Цветок Саранка. В город, в котором живет с мамой Таня Сабанеева, приезжает ее отец с новой женой и приемным сыном Колей. Встретившись, молодые
люди переживают свою первую, светлую и чистую, но и горькую любовь.

Среда, 20 августа
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30, 0.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый

9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 11.00 «Параллельный мир».
9.00, 3.00 Новости.
[12+]
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
11.30, 12.30 Т/с «Аврора». [12+]
КУЛЬТУРА
9.45 «Жить здорово!» [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. Другие
6.30 Евроньюс.
10.55 Модный приговор.
новости. [12+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь сле- культуры.
видениями». [16+]
10.20 Х/ф «Холодная лавка всякой
дователя Савельева». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
всячины».
14.25 «Добрый день».
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
11.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
[12+]
Санаин, непохожие братья».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
17.30 Д/ф «Слепая». [12+]
12.10 «Уроки рисования с Сергеем
18.00 Вечерние новости с
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
Андриякой».
субтитрами.
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
12.40 Д/ф «Противоречивая история 21.15, 22.05 Т/с «Секретные матери18.50 «Давай поженимся!» [16+]
Жанны д’Арк».
19.50 «Пусть говорят». [16+]
алы». [16+]
13.30, 23.20 Х/ф «Два капитана».
21.00 Время.
23.00 Х/ф «Охотник на троллей».
23.30 Т/с Премьера. «Фарго». «Город- 15.10 Спектакль «Чума на оба ваши [16+]
дома».
ские пижоны». [18+]
ЗВЕЗДА
1.20 Х/ф «Цезарь должен умереть». 18.10 Мастер-класс.
18.50 Д/ф «Данте Алигьери».
6.00 Профилактика на канале до
[16+]
19.15 «Живая вселенная».
14.00.
2.45, 3.05 Х/ф «Дельго».
19.45 «Острова».
14.00 Т/с «Следователь Протасов».
РОССИЯ 1
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
[16+]
5.00 Утро России.
20.40 Творческий вечер Алексея
16.05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
9.00, 3.55 Д/ф «На пороге вечности. Баталова.
18.00, 22.50 Новости дня.
Код доступа». [12+]
21.20 Д/ф «Ветряные мельницы
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [12+]
9.55 «О самом главном».
Киндердейка».
19.15 Х/ф «Ход конем».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 20.55 Х/ф «Дикая собака Динго».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
землей».
23.00 Д/с «Легенды советского
время. Вести-Москва.
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава
сыска». [16+]
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная Иванова».
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
часть.
0.35 «Отелло». Опера в концертном 0.30 Х/ф «Ваши права?» [12+]
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
исполнении.
ДОМАШНИЙ
13.00 «Особый случай». [12+]
6.30 Удачное утро. [16+]
15.00 «Большие надежды». [12+]
ТВЦ
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
минут». [16+]
6.00 «Настроение».
18.15 «Прямой эфир». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.15
Х/ф
«Ожидание
полковника
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
Шалыгина».
21.00 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
9.05, 5.00 Летний фреш. [16+]
0.40 Д/ф «Карибский кризис. Непо- 9.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
9.35 Х/ф «Таёжная повесть». [16+]
быть
звездой».
[12+]
нятая история». [16+]
11.30 «По делам несовершеннолет10.55 «Доктор И...» [16+]
НТВ
9.
них». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
6.00 НТВ утром.
12.30, 3.25 Спасите нашу семью.
11.50 Х/ф «Выгодный контракт».
8.10 Спасатели. [16+]
[16+]
[12+]
8.35 До суда. [16+]
14.10 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
18.00 Т/с «Она написала убийство».
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
Мухтара». [16+]
15.25 Д/ф «Без обмана. Заварка для [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
чайников». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор Линли». 19.00 Т/с «Не родись красивой».
13.20 Суд присяжных. Окончатель[16+]
[16+]
ный вердикт. [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
14.30 Прокурорская проверка. [16+] 19.45 Т/с «Чистая проба». [16+]
0.30 Х/ф «Бомж». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
22.30 Линия защиты. [16+]
РОССИЯ 2
происшествие.
23.05 «Хроники московского быта.
6.00, 9.05 Т/с «Такси». [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-8».
Двоеженцы». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
[16+]
0.00 События. 25-й час.
9.55, 0.00 «Эволюция».
19.45 Т/с «Брат за брата». [16+]
СТС
12.00, 21.50 Большой спорт.
21.35, 0.40 Т/с «Ментовские войны».
12.20 Т/с «Записки экспедитора
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
[16+]
тайной канцелярии». [16+]
6.35
М/с
«Пингвинёнок
Пороро».
[6+]
22.30 Футбол. Лига чемпионов
15.55 Чемпионат Европы по водным
УЕФА. «Стандарт» (Бельгия) - «Зенит» 6.55 М/с «Смешарики». [0+]
видам спорта. Прыжки в воду. Трам7.30 М/с «Приключения Тома и
(Россия). Прямая трансляция.
плин 1 м. Женщины. Финал. Прямая
Джерри».
[6+]
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
трансляция из Германии.
8.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины».
[16+]
16.55 Большой спорт. Летние Юно[16+]
РЕН ТВ
шеские Олимпийские игры.
9.30, 13.30, 23.20 «6 кадров». [16+]
5.00, 4.15 Т/с «Следаки». [16+]
17.55 Чемпионат Европы по водным
9.40, 17.00 Т/с «Последний из
5.30, 7.30, 20.00, 22.40, 23.30 «Смо- Магикян». [16+]
видам спорта. Синхронные прыжки
треть всем!» [16+]
в воду. Вышка. Мужчины. Финал.
10.40, 14.00 Т/с «Восьмидесятые».
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
Прямая трансляция из Германии.
[16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 11.10 Х/ф «Вертикальный предел». 18.35 Х/ф «Небесный щит».
программа 112». [16+]
19.05 «Диверсанты».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». [16+] 15.00 Шоу «Уральских пельменей». 20.00 Чемпионат Европы по водным
9.00 «Территория заблуждений» с
видам спорта. Плавание. Финалы.
[16+]
Игорем Прокопенко. [16+]
Прямая трансляция из Германии.
18.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
11.00 «Документальный спецпро22.10 Т/с «Бомба». [16+]
21.30 Х/ф «Напролом». [16+]
ект». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
ТВ3
15.00 «Семейные драмы». [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ПЕРВЫЙ
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Выпускник курсов механизаторов Николай Воробцов по путевке МТС
приезжает на своем комбайне в колхоз «Луч» на уборку урожая. Никто не
ожидал, и тем более председатель колхоза, что в помощь им пришлют неопытного новичка…

Четверг, 21 августа
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с Премьера. «Фарго». «Городские пижоны». [18+]
1.20, 3.05 Х/ф «Ослепленный желаниями». [12+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России.
9.00, 3.20 Д/ф «На пороге вечности.
Код доступа». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Большие надежды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
0.40 Д/ф «Планета Вавилон.
Хроники великой рецессии». [16+]

НТВ
9.
6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-8».
[16+]
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21.50 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
РЕН ТВ

5.00, 4.30 Т/с «Следаки». [16+]
5.45, 7.30, 20.00, 22.15, 23.30 «Смотреть всем!» [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30, 0.30 Х/ф «Русский спецназ».
[16+]

23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
6.30 Евроньюс.
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.00, 11.00 «Параллельный мир».
культуры.
[12+]
10.20 Х/ф «Как вам это понравится». 11.30, 12.30 Т/с «Аврора». [12+]
12.00, 1.40 Д/ф «Гималаи. Горная
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие
дорога в Дарджилинг. Путешествие новости. [12+]
в облака».
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при12.15 «Уроки рисования с Сергеем видениями». [16+]
Андриякой».
15.00 Мистические истории. [16+]
12.40, 21.35 Д/ф «Рим. Тайны,
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
скрытые под землей».
[12+]
13.30, 23.20 Х/ф «Два капитана».
17.30 Д/ф «Слепая». [12+]
14.45 «Важные вещи».
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
15.10 Спектакль «Наполеон I».
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
17.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 21.15, 22.05 Т/с «Секретные матегерцогов Мальборо».
риалы». [16+]
18.00 Мастер-класс.
23.00 Х/ф «Рыба-монстр». [16+]
19.15 «Живая вселенная».
ЗВЕЗДА
19.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма
6.00,
18.30
Д/с
«Ленд-лиз». [12+]
в тени легенды».
7.00
Д/ф
«Лев
Троцкий.
Красный
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
Бонапарт». [12+]
20.40 «Острова».
7.40, 9.10, 9.50, 11.50, 13.10, 14.00
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава
Т/с «Следователь Протасов». [16+]
Иванова».
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости
1.55 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]
дня.
ТВЦ
16.05 Т/с «Застывшие депеши».
6.00 «Настроение».
[16+]
8.20 Х/ф «Родная кровь». [12+]
19.15 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. Без- 20.45 Х/ф «Поздняя ягода».
надёжный счастливчик». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
10.55 «Доктор И...» [16+]
сыска». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События. 23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
11.50 Х/ф «Выгодный контракт».
ДОМАШНИЙ
[12+]
6.30
Удачное
утро. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
7.00,
7.30,
5.30
«Джейми: обед за 30
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.25 «Хроники московского быта. минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
Двоежёнцы». [16+]
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор Линли». 8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.05, 5.00 Летний фреш. [16+]
[16+]
9.35 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов».
18.25 «Право голоса». [16+]
[16+]
19.45 Т/с «Чистая проба». [16+]
11.30 «По делам несовершеннолет22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Маршал Жуков. Первая них». [16+]
12.30, 3.20 Спасите нашу семью.
победа». [12+]
[16+]
0.00 События. 25-й час.
14.10 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
СТС
18.00 Т/с «Она написала убийство».
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
[16+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
[6+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
[16+]
7.30 М/с «Приключения Тома и
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
Джерри». [6+]
0.30 Х/ф «Химия чувств». [16+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
РОССИЯ 2
8.30, 9.40, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони6.00, 9.05 Т/с «Такси». [16+]
ны». [16+]
9.30, 13.30, 23.45 «6 кадров». [16+] 7.00 Панорама дня. Live.
9.55, 23.55 «Эволюция».
10.10, 17.00 Т/с «Последний из
12.00, 19.05, 23.25 Большой спорт.
Магикян». [16+]
11.10, 14.00 Т/с «Восьмидесятые». 12.20 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии-2». [16+]
[16+]
15.55 Летний биатлон. Чемпионат
11.40 Х/ф «Напролом». [16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пель- мира. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Тюмени.
меней». [16+]
17.20 Большой спорт. Летние Юно18.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
шеские Олимпийские игры.
21.30 Х/ф «Час расплаты». [16+]
17.55 Чемпионат Европы по водным
0.30 «Большой вопрос». [16+]
видам
спорта. Прыжки в воду. Трам1.00 Х/ф «Казаам». [16+]
плин 3 м. Мужчины. Финал. Прямая
2.45 Т/с «Два короля». [16+]
трансляция из Германии.
3.15 Хочу верить. [16+]
19.25 Футбол. «Динамо» (Москва,
3.45 М/ф «Клуб Винкс. Судьба
Россия) - «Омония» (Кипр). Лига
Блум». [16+]
4.40 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс». Европы. Отборочный раунд. Прямая
трансляция.
[12+]
2.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

КУЛЬТУРА

Программа ТВ
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Неидеальная женщина (ТВЦ, 23.40)

Звездные войны. Эпизод 2:
Атака клонов (ТВ3, 19.00)

Потерявшая работу парикмахерша Любаня и её одиннадцатилетний сын оказываются в бедственном положении. Любаня пытается занять деньги у своей
подруги Симкиной. Та соглашается помочь, но лишь с условием, что Любаня
поможет ей вернуть любимого мужчину, Валерия. Любаня должна «случайно»
познакомиться с Валерием и притвориться его идеалом, а когда он влюбится в
«женщину своей мечты» — бросить его.

Пятница, 22 августа
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 4.35 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Поле чудес». [16+]
19.50, 21.30 «Точь-в-точь».
21.00 Время.
23.25 Д/ф Премьера. «Агнета: АББА
и далее...» «Городские пижоны».
0.30 Х/ф «Тонкая красная линия».
[16+]
3.40 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Тайны секретных протоколов». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Большие надежды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Х/ф «Идеальный мужчина».
[12+]
0.40 «Живой звук».
2.35 Горячая десятка. [12+]
3.45 Комната смеха.

НТВ
9.
6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-8».
[16+]
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Грязная работа». [16+]
5.05 Т/с «Три звезды». [16+]
РЕН ТВ

5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
7.30, 22.50 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00, 21.00, 22.00 «Документальный спецпроект». [16+]

видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалкa».
КУЛЬТУРА
[12+]
6.30 Евроньюс.
17.30 Д/ф «Слепая». [12+]
10.00 Новости культуры.
18.00, 23.30 Х-версии. Громкие дела.
10.20 Х/ф «Я люблю».
[12+]
11.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 19.00 Человек-невидимка. [12+]
землей».
20.00 Х/ф «властелин колец: Две
12.40 Х/ф «Два капитана».
крепости». [12+]
15.10 Спектакль «Таланты и
0.45 Европейский покерный тур.
поклонники».
[18+]
18.15 Мастер-класс.
1.45 Х/ф «Рыба-монстр». [16+]
19.15 «Искатели».
3.30 Х/ф «Кенгуру джекпот». [12+]
20.00 Эпизоды.
5.10 Д/ф «Самые необычные
20.40 Х/ф «Театр».
истории о пришельцах». [12+]
23.20 Большой джаз.
ЗВЕЗДА
1.30 Д/ф «Дом искусств».
1.55 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]
6.00 Д/с «Ленд-лиз». [12+]
7.05 Х/ф «Убийство на улице Данте».
ТВЦ
[12+]
6.00 «Настроение».
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости
8.10 Х/ф «Искатели».
дня.
10.05 Д/ф «Наталья Селезнева.
9.10 Х/ф «Три дня в Москве». [6+]
Секрет пани Катарины». [12+]
12.10, 13.10 Т/с «Следователь Про10.55 «Доктор И...» [16+]
тасов». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События. 14.15 Х/ф «Город зажигает огни».
11.50 Х/ф «Игра без козырей». [12+] [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
16.20 Х/ф «Ход конем».
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
18.30 Д/с «Неизвестные самоле15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая ты». [0+]
победа». [12+]
19.15 Х/ф «Морской характер».
16.15, 17.50 Т/с «Инспектор Линли». 21.15 Х/ф «Расследование». [12+]
[16+]
23.00 Х/ф «Три дня на размышле18.25 «Право голоса». [16+]
ние». [12+]
19.45 Т/с «Сыщик Путилин». [12+]
ДОМАШНИЙ
22.30 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
23.40 Х/ф «Неидеальная женщина». 6.30 Удачное утро. [16+]
[12+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
1.35 Д/ф «Капабланка. Шахматный минут». [16+]
король и его королева». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
2.30 Д/ф «Живешь только дважды». 8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
[12+]
8.45 Х/ф «Семья Ивановых». [16+]
10.40, 19.00 Т/с «Великолепный
СТС
век». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[16+]
[6+]
18.55, 23.35, 0.00 «Одна за всех».
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
[16+]
7.30 М/с «Приключения Тома и
22.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
Джерри». [6+]
0.30 Х/ф «Холмы и равнины». [16+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
РОССИЯ 2
8.30, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30, 13.30 «6 кадров». [16+]
6.00, 9.05 Т/с «Такси». [16+]
9.45 Т/с «Последний из Магикян».
7.00 Панорама дня. Live.
[16+]
10.00 «Эволюция». [16+]
10.45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.00, 21.45, 0.00 Большой спорт.
11.15 Х/ф «Час расплаты». [16+]
12.20 Т/с «Записки экспедитора
14.10, 15.10, 17.05, 19.00, 20.30,
тайной канцелярии-2». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 15.55 Чемпионат Европы по
[16+]
водным видам спорта. Прыжки
23.00 Т/с «Студенты». [16+]
в воду. Вышка. Женщины. Финал.
0.00 Х/ф «Простые сложности».
Прямая трансляция из Германии.
[18+]
16.55 Большой спорт. Летние Юно2.15 Т/с «Два короля». [16+]
шеские О лимпийские игры.
2.45 Хочу верить. [16+]
17.55 Чемпионат Европы по водным
3.15 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс». видам спорта. Синхронные прыжки
[12+]
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины.
4.05 Х/ф «Любовный переплёт».
Финал. Прямая трансляция из
[16+]
Германии.
5.50 Музыка на СТС. [16+]
18.50 Полигон.
20.00 Чемпионат Европы по
ТВ3
водным видам спорта. Плавание.
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
Финалы. Прямая трансляция из
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Германии.
Михаилом Кожуховым». [12+]
22.05 Х/ф «Slove. Прямо в сердце».
10.00, 11.00 «Параллельный мир». [16+]
[12+]
0.25 Футбол. «Атлетико» (Мадрид)
11.30, 12.30 Т/с «Аврора». [12+]
- «Реал» (Мадрид). Суперкубок
13.30 Х-Версии. Другие новости.
Испании. Прямая трансляция.
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при23.50, 3.45 Х/ф «Апокалипсис».
[16+]

Действие разворачивается через 10 лет после событий, описанных в первом
эпизоде знаменитой саги. Республика все глубже погружается в пучину
противоречий и хаоса. Движение сепаратистов, представленное сотнями
планет и могущественным альянсом корпораций, грозит стать новой угрозой
для Галактики, с которой не смогут справиться даже джедаи.

Суббота, 23 августа

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
5.00, 6.10 Х/ф «Убийство в СанПрокопенко. [16+]
шайн-Менор». [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с
6.00 Новости.
Игорем Прокопенко. [16+]
6.45 Х/ф «Лучшее лето нашей
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
жизни». [16+]
Волк-2». [6+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
20.30 Х/ф «Испанский вояж Степаприключения».
ныча». [16+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
22.00 Х/ф «Мексиканский вояж Сте9.45 Слово пастыря.
паныча». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
23.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
10.15 Смак. [12+]
1.30 Х/ф «Ночной продавец». [16+]
10.55 Д/ф «Игорь Ливанов. С чистого 3.15 Т/с «Умножающий печаль».
листа». [12+]
[16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
КУЛЬТУРА
13.10 Х/ф «Каникулы строгого
6.30 Евроньюс.
режима». [12+]
16.00 Премьера. Фестиваль бардов- 10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
ской песни.
10.35 Х/ф «Театр».
18.00 Вечерние новости с
12.55 Д/ф «Миротворец. Святой
субтитрами.
Даниил Московский».
18.15 «Кто хочет стать миллионе13.30 «Большая семья».
ром?» с Дмитрием Дибровым.
14.25, 1.55 Д/с «Из жизни животных».
19.20 «Две звезды».
15.20 Д/с «Нефронтовые заметки».
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем 15.45 «Признание в любви».
17.25 Д/ф «Вавилонская башня. СоМалаховым. [16+]
кровище Меконга».
23.10 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.40 Х/ф «Последствия любви». [16+] 18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 Х/ф «Ученик лекаря».
РОССИЯ 1
20.10 Евгений Дятлов. Любимые
5.00 Х/ф «Целуются зори».
романсы.
6.35 «Сельское утро».
21.20 «По следам тайны».
7.05 Диалоги о животных.
22.10 Х/ф «Джейн Эйр».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
23.50 Гала-концерт в австрийском
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
замке Графенег.
Вести-Москва.
1.10 Д/ф «Тайна белого беглеца».
8.20 «Военная программа» АлексанТВЦ
дра Сладкова.
5.35 Марш-бросок. [12+]
8.50, 3.00 «Планета собак».
6.05 М/ф Мультпарад.
9.25 Субботник.
6.55 Х/ф «Приезжайте на Байкал».
10.05 Д/ф «Мышкин». «Париж без
[12+]
Эйфелевой башни».
8.25 Православная энциклопедия.
11.20 Вести. Дежурная часть.
8.50 Х/ф «Огонь, вода и... медные
11.55 «Танковый биатлон».
трубы».
12.55, 14.30 Х/ф «Не было бы
10.15, 11.45 Х/ф «Гараж».
счастья...» [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
17.00 Субботний вечер.
12.30 Х/ф «Неидеальная женщина».
18.55 «Клетка».
[12+]
21.00 Х/ф «Не было бы счастья-2».
14.45, 4.05 Петровка, 38. [16+]
[12+]
0.50 Х/ф «Спасибо за Любовь». [12+] 14.55 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
16.55 Х/ф «Подруга особого назнаНТВ
9.
чения». [12+]
6.00 Т/с «Порох и дробь». [16+]
21.20 Х/ф «Приключения Шерлока
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Холмса и доктора Ватсона. ДвадцаСегодня.
тый век начинается».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
0.25 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
8.45 Их нравы. [0+]
СТС
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
6.00
М/ф
Мультфильмы.
[0+]
[0+]
7.35
М/с
«Смешарики».
[0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
8.05 М/с «Макс Стил». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
13.25 Своя игра. [0+]
9.00, 3.55 М/ф «Альфа и Омега. Клы14.10 Х/ф «Моя последняя первая
кастая братва». [12+]
любовь». [16+]
10.35 Т/с «Студенты». [16+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 11.05 Т/с «Воронины». [16+]
13.05, 14.30, 16.45, 22.00 Шоу
[16+]
19.55 «Самые громкие русские сен- «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
сации». [16+]
18.15 М/ф «Кунг-фу Панда». [12+]
21.50 Ты не поверишь! [16+]
19.55 Х/ф «Война миров Z». [16+]
22.30 Т/с «Гражданка начальница.
23.00
Х/ф «Петля времени». [18+]
продолжение». [16+]
1.10 Х/ф «Любовный переплёт».
0.30 «Жизнь как песня». [16+]
[16+]

ПЕРВЫЙ

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
6.10 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского.
[12+]

10.00 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
11.30 Х/ф «Миллион лет до нашей
эры». [12+]
13.30, 4.00 Х/ф «Мост в Терабитию».
[0+]
15.30 Х/ф «властелин колец: Две
крепости». [12+]
19.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод
2: Атака клонов». [0+]
21.45 Х/ф «Солдат». [16+]
23.45 Х/ф «Путешествие
в машине времени». [12+]

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Журавушка».
7.35 Х/ф «Примите телеграмму в
долг». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Универсальный солдат».
[12+]
10.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
10.30 Х/ф «Поздняя ягода».
12.30, 13.10 Т/с «Застывшие
депеши». [16+]
16.30 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
18.20 «Задело!» [16+]
18.40 Х/ф «Дело № 306».
20.25 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
22.25, 23.10 Х/ф «Запасной игрок».
0.10 Х/ф «Два бойца».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.35 Х/ф «Мимино». [16+]
10.30, 19.00 Т/с «Великолепный
век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 23.55, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
22.50 Д/ф «Алименты: Богатые тоже
платят». [16+]
0.30 Х/ф «Фабрика счастья». [16+]

РОССИЯ 2

5.50 «Путешествие к центру Земли».
7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Диалоги о рыбалке».
8.45 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым.
9.15, 9.45, 2.55 «Максимальное
приближение».
10.10, 11.05 «Диверсанты».
12.00, 20.40 Большой спорт.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени.
14.25 Д/ф «Спецназ».
15.20 Д/ф «Небесный щит».
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 Большой спорт. Летние Юношеские Олимпийские игры.
17.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Германии.
19.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронные прыжки в
воду. Трамплин 3 м. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Германии.
21.00 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
0.50, 1.20 Основной элемент.
1.55, 3.25 «За кадром».

Программа ТВ
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Кунг-фу Панда (СТС, 14.20)

Рэд (ТВ3, 19.00)

Спасение Долины Мира и всех ее обитателей от непобедимого и безжалостного мастера Тай Лунга должно лечь на плечи Воина Дракона, Избранного
среди лучших из лучших, коим становится… неуклюжий, ленивый и вечно голодный панда По.

Фрэнк Мозес, экс-агент супергруппы ЦРУ, живет теперь мирной и тихой
жизнью. Но прошлое настигает его: как-то утром загадочный киллер пытается лишить его жизни. Опытный Фрэнк, конечно, сумел увернуться от
пули, но сразу понял, что дело «табак». Кто же поможет справиться с командой ликвидаторов? Конечно, бывшие напарники: харизматичный Джо
Мэтисон и параноик Марвин Боггс. Прекрасный повод тряхнуть стариной!

Воскресенье, 24 августа
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни». [16+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Среда обитания». [12+]
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.15 Д/ф Премьера. «Молодые
миллионеры». [16+]
16.20 Минута славы. [12+]
17.45 «Куб». [12+]
18.50 «ДОстояние РЕспублики».
Лучшее.
21.00 Время.
22.30 «Повтори!» Пародийное шоу.
[16+]

РОССИЯ 1

5.15 Х/ф «Возврата нет».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10, 14.30 Т/с «Я больше не
боюсь». [12+]
14.20 Местное время. Вести-Москва.

21.00 Х/ф «Муж счастливой
женщины». [12+]
22.55 Х/ф «Васильки для Василисы». [12+]
0.55 Х/ф «Бог печали и радости».
[12+]
2.45 Д/ф «Мышкин». «Париж без
Эйфелевой башни».

НТВ

6.00 Т/с «Порох и дробь». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Чудо техники. [12+]
10.55 К 70-летию Ясско-Кишиневской операции. «Красный флаг над
Кишиневом». [16+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Кубань» - «Локомотив». Чемпионат России по футболу
2014-2015. Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» [16+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.55 Т/с «Мент в законе-8». [16+]
1.50 Х/ф «Ельцин. Три дня в августе».
[16+]

19.45 Х/ф «Я - легенда». [16+]
21.40 Х/ф «Пароль «Рыба-меч».
[16+]
23.30 Х/ф «Отчаянный мститель».
[16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Ученик лекаря».
11.45 «Легенды мирового кино».
12.15 «Цирк Массимо».
13.10 Д/с «Звездные портреты».
13.40, 1.55 Д/с «Из жизни
животных».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 Гала-концерт в австрийском
замке Графенег.
16.30 Православие в Америке.
17.15 Д/ф «Тайна белого беглеца».
18.05, 1.10 «Искатели».
18.50 «Те, с которыми я...»
19.40 Х/ф «Чужая белая и рябой».
21.15 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Светланы
Немоляевой.
22.35 Х/ф «Братья».
0.05 «Take 6». Концерт в Москве.

ТВЦ

5.15 Спектакль «Алиса в ЗазеркаРЕН ТВ
лье». [12+]
7.50 «Фактор жизни». [6+]
5.00 Т/с «Умножающий печаль».
8.25 Х/ф «Она вас любит!»
[16+]
15.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно
Волк-2». [6+]
16.30 Х/ф «Испанский вояж Степа- знаю, что вернусь». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
ныча». [16+]
18.00 Х/ф «Мексиканский вояж Сте- 11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
паныча». [16+]

13.35 Смех с доставкой на дом. [12+]
14.00 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.45 Х/ф «Самая красивая». [12+]
18.15, 21.20 Х/ф «Самая красивая-2». [16+]
22.15 Т/с «Вера». [16+]
0.05 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]

СТС

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00, 2.35 М/ф «Лесная братва».
[12+]
10.30, 4.05 М/ф «Подводная братва».
[12+]
12.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13.00, 16.00 «6 кадров». [16+]
13.20, 16.30, 21.40 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда». [12+]
17.25 Х/ф «Война миров Z». [16+]
19.30 Х/ф «Война миров». [16+]
23.40 Х/ф «Криминальное чтиво».
[18+]

ТВ3

5.50 «Путешествие к центру Земли».
7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
ЗВЕЗДА
9.15 «Рейтинг Баженова. Война
6.00 Х/ф «Трын-трава». [6+]
миров». [16+]
7.55 Х/ф «Марка страны Гонделупы». 9.40 Полигон.
9.00, 13.00, 23.00 Новости дня.
10.10, 11.05 «Диверсанты».
9.10 Д/с «Универсальный солдат».
12.00 Большой спорт.
[12+]
12.20 «Трон».
10.00 Д/с «Хроника Победы». [12+] 12.55 Х/ф «Slove. Прямо в сердце».
10.30 Х/ф «Морской характер».
[16+]
12.30, 13.10 Т/с «Застывшие
14.55 Летний биатлон. Чемпиодепеши». [16+]
нат мира. Гонка преследования.
16.30 Х/ф «Расследование». [12+]
Женщины. Прямая трансляция из
18.00 Новости. Главное.
Тюмени.
18.20 Д/с «Легенды советского
15.45 Формула-1. Гран-при Бельгии.
сыска». [16+]
Прямая трансляция.
21.35 Х/ф «Двойной капкан». [12+] 18.15 Чемпионат Европы по водным
0.30 Х/ф «Май». [12+]
видам спорта. Плавание. Финалы.
ДОМАШНИЙ
Прямая трансляция из Германии.
19.25 Большой спорт. Летние Юно6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 шеские Олимпийские игры.
19.55 Чемпионат Европы по водным
минут». [16+]
видам спорта. Прыжки в воду. Трам8.00 «Полезное утро». [16+]
плин 3 м. Женщины. Финал. Прямая
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
трансляция из Германии.
8.35 Х/ф «Родня». [16+]
20.55 Большой футбол.
10.30, 19.00 Т/с «Великолепный
22.25 Баскетбол. Италия - Россия.
век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». Чемпионат Европы-2015. Мужчины.
Отборочный турнир. Прямая
[16+]
трансляция.
18.55, «Одна за всех». [16+]
22.40 Д/ф «Битвы за наследство».
[16+]
ОБЛИЦОВКА
0.30 Х/ф «Мы поженимся. В крайнем
случае, созвонимся!» [16+]
ПЛИТКОЙ

6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.15 Школа доктора Комаровского.
[12+]
7.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна». [0+]
12.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». [12+]
14.15 Х/ф «Солдат». [16+]
РОССИЯ 2
16.15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод
5.00, 5.30, 2.05, 2.35, 3.00 «Макси2: Атака клонов». [0+]
мальное приближение».
19.00 Х/ф «Рэд». [12+]

5 августа на 75-м году ушел из жизни

Выражаем огромную благодарность за моральную и материальную поддержку начальнику цеха № 65 Я.Х.Мухтасимову , коллективу
цеха и всем, кто разделил с нами душевную
боль и горечь утраты в организации похорон
механика цеха №65 МЕШКОВА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА.
Семьи Мешковых и Козловых.

21.15 Х/ф «Идеальный незнакомец». [16+]
23.30 Х/ф «Шпионские игры». [16+]

Владимир
Федорович
Трубяков

гарантия качества
большой опыт

8-904-261-21-22

реклама

Владимир Федорович Трубяков родился 10 мая 1930 года
в многодетной семье в деревне Русловка Ковровского района.
С детских лет познал тяжесть крестьянского труда, когда практически все мужчины ушли на фронт, а в деревне остались женщины, старики и дети. Вся надежда – на подростков. Их отправляли
на заготовку дров, они пахали и сеяли.
После окончания войны по настоянию деда Владимир
Федорович поступил в Муромское ремесленное училище,
а в 1949 году – в радиотехнический техникум. По его окончании
получил распределение на завод им.В.А. Дегтярева, а на заводе – в цех № 60 электромонтером. Там он стал настоящим профессионалом.
Когда создавалось новое 12-е производство, Владимира Федоровича пригласили на должность мастера. Его ответственность,
серьезное отношение к работе, проявленные лидерские качества были оценены руководством, и В. Ф. Трубякова назначили
старшим мастером. А через несколько лет – энергетиком в первое производство. Трудовую деятельность В. Ф. Трубяков завершил в 1998 году.
Кроме основной работы, Владимир Федорович всегда активно участвовал в общественной жизни предприятия. В течение 10
лет был секретарем партийной организации цеха № 25, членом
заводского партийного комитета.
За многолетний добросовестный труд Владимир Федорович
Трубяков награжден медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне», многочисленными Почетными
грамотами – за высокие производственные показатели и активное участие в общественной жизни.
Более 50 лет отдано заводу, который стал для Владимира Федоровича родным. Поэтому и своему сыну после окончания Ярославского финансового военного училища он посоветовал стать
дегтяревцем, продолжить трудовую династию Трубяковых.
Руководство ОАО «ЗиД», Совет ветеранов завода выражают искренние соболезнования Вячеславу Владимировичу
Трубякову по поводу смерти его отца.

Реклама. Афиша
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ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ
ÌÓÇÅÉ

16 августа исполнится 40 дней, как нет с нами любимого мужа, папы, дедушки

Ивана Владимировича
Савельева

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

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

Продолжают работать выставки:
“Вспоминая Великую войну»/ к 100-летию начала Первой мировой
войны. 12+
Выставка работ ковровского художника Б. Ш. Тазетдинова (1924–
2013) к 90-летию со дня рождения. 0+
“Красавицы и чудовища” (из частной коллекции энтомолога
С. Ю. Частилова). 0+
“Такое привычное стекло” (из частной коллекции семьи Голицыных).
12+
Тел.: 2–27–51, 2–19–25 www.kovrov-museum.ru

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”

реклама

Нас неожиданно оставив,
Ушел ты в вечность навсегда…
Остались только скорбь и память
В сердцах на долгие года…
Не в силах горе превозмочь,
Утраты боль нести!
Никто не смог тебе помочь,
Прости нас, милый наш, прости!
Ты славным был отцом и мужем,
И кто бы что ни говорил,
Всегда ты был нам очень нужен,
Ты был таким, каким ты был!
Мы за тебя молиться станем,
Чтоб обрела душа покой,
И вечно помнить не устанем –
Ты с нами, хоть мы не с тобой.
Ты жизнь прожил достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Родной, любимый человек.
ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ
Все, кто знал и помнил, помяните добрым словом.
Жена, сын, дочь, сноха, зять, внук.

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

29 августа в 18.00 - ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:
- Концерт творческих коллективов ДК «Современник».
- Знакомство с руководителями и запись в коллективы.
18 сентября в 18.00 - Гастроли Кинешемского драматического
театра им. А.Островского. Музыкальная сказка для детей от 0 до
11 лет « РОМКА в 3-D царстве» ( цена билетов: 200-400 руб.).
23 сентября в 18.00 – Гастроли
Ивановского ДРАМАТИЧЕСКОГО
театра. Супер-комедия в 2-х
действиях « ПАЛТУС ВКРУТУЮ»
(цена билетов: 200-500руб.).

13 августа исполняется 5 лет, как ушел из жизни
работник ПДБ мотопроизводства

Михаил
Васильевич Масленников

26 сентября в 18.00 –
Театр Алексея Рыбникова
представляет РОК-ОПЕРУ
«ЮНОНА и АВОСЬ» ( цена
билетов: 1200- 2000 руб.).

Пусть светлая память живет в сердцах тех, кто его знал.
Родные.
7 августа 2014 года
скоропостижно ушел из
жизни хороший человек,
добрый, отзывчивый, заботливый, простой человек с большой буквы,
любимый муж, брат, отец,
дедушка

30 сентябрь в 18.00 – От
создателей Фикси – шоу
(г.Москва). Спектакль для
детей «БАРБОСКИНЫ В
КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ» (цена
билетов: 400-700 руб.).

Николай Михайлович Зуев
Семья, близкие и родственники выражают огромную
благодарность начальнику и коллективу 91 цеха, а также
производству № 2 завода имени В.А.Дегтярева в оказании моральной и материальной поддержки в организации и проведении похорон.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ.
Семья Зуевых.

9 октября в 18.00 – Концерт
Марины
Девятовой.
Юбилейный тур «Торжество
народной песни» ( цена
билетов: 700-1500 руб.).
Работает ТАЙМ-КАФЕ «КВЕСТ» и
ПЕЙНТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА т.40-9-30
www.dksovremennik.ru;
телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

10 августа 2014 г. на 74-м году жизни, после продолжительной болезни скончался известный в Коврове и области тренер - преподаватель по легкой
атлетике

Князев
Валерий
Михайлович
Валерий Михайлович работал в спортивном клубе
им. В.А. Дегтярева с 1967 года
по 2005 год. Все знали его как
добросовестного, воспитанного
и порядочного тренера, подготовившего не одно поколение спортсменов, хороших здоровых людей, любящих
физкультуру и спорт, которые и сегодня приводят в спортивный клуб для занятий легкой атлетикой своих детей
и внуков.
Он был прекрасным спортивным организатором всех
спортивно-массовых мероприятий, практически всегда являлся главным судьей. Бессменный председатель
Федерации легкой атлетики г. Коврова, член областной
Федерации, судья Республиканской категории. За свою
спортивную деятельность подготовил ряд спортсменов
высокого класса, которые защищали честь спортивного
клуба, города, области : занимали высокие места и становились победителями соревнований.
В.М. Князев неоднократно был признан лучшим тренером-преподавателем города, отраслевого комитета
профсоюза. Ему присвоено звание «Отличник физической культуры и спорта СССР», он награжден юбилейной
медалью « 20 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», ветеран спорта.
Память о нем навсегда сохранится у его воспитанников и у тех, кто с ним работал и общался.
Управление социальной сферы,
спортивный клуб им. В.А. Дегтярева.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• шкаф металлический
• инструмент (фрезы,
• ручку дверную
плашки, резцы, сверла,
декоративную-100 руб.
метчики, отвертки,
• выключатели – 5 руб.
крепеж, надфили)
• текстолит
• абразивный инструмент
• ткань плащевую красную
• уголок алюминиевый
• леску рыболовную
• подшипники, гвозди
• облицовку на «Актив»
• сумки под инструмент
• графин стеклянный
• емкость оцинкованную
• ящик деревянный
80 л, 100 л.
• паркет
• костюм детский на
девочку х/б - 30 руб.
• мешок-травосборник
• труба металлическая,
диам.48
• стекло 5 мм разных
размеров,
• брезентовая сумка
под совков.лопату,
• плафон на уличный
фонарь,
• припой,
• шина на 4-колесник,

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

На участке очистных
сооружений ОАО «ЗиД»
ПРОДАЕТСЯ ЖИВАЯ РЫБА –
осетр ленский по цене
680 РУБ. ЗА 1 кг
Тел. 2–44–22,
или по адресу –
пр. Северный, д.15

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

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л
большая кабина, можно
на запчасти.
Тел.: 8-905-616-86-74.

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

Сканворд
Íàóêà
î ïðåêðàñíîì

Ðàñòÿæíîé
ñíàðÿä
êóëüòóðèñòà

Ãëàâíûé
áîã íà
Îëèìïå
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Ïîáåäèë,
ñãóáèâ
âîéñêî

Ответы на сканворд в № 31
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ноготь. Заглавие. Отруби. Аспирин. Вино. Спор. Дюма.
Опека. Квазимодо. Опус. Парк. Рядовой. Ниша. Озеро. Сак. Гиена. Суматоха.
Клуша. Тест Дартс. Ошибка. Галоп. Грот Лактоза. Сирота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Новокаин. Шквал. Карандаш. Судок. Союз. Ратуша. Клип.
Миля. Марго. Имам. Доха. Таз. Явор. Обоз. Тесла. Ирод. Веко. Неон. Позор.
Хеопс. Йога. Гороскоп. Тигр. Папа. Серебро. Табло. Урман. Скот. Риск. Кантата.
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ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
хозблок,
ул.
Еловая.
Тел.8-961-25-99-717.
квартиру, пр. Ленина, 51, 3/9,
общая площадь 55 кв.м., под ключ,
дизайнерский ремонт, 2800 тыс.
рублей. Тел. 8-910-774-81-44.
сарай с погребом (ул. Социалистическая, район КБА). Тел.
8-910-186-35-90.
срочно! 1-комнатную квартиру, 3/5, в центре, ул. Лопатина, ремонт, без посредников.
Тел. 8–920–940–35–55.
дом
в
г. Камешково.
Тел. 8–919–024–15–47.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м.,
6 соток земли, все коммуникации (душ.кабина, туалет). Тел.:
8–904–652–46–27.
садовый участок в к/с КЭЗ (дачи
№ 22, район нефтебазы), 3,5 сотки
земли. Тел. 4–59–76, 8–910–67–
71–284, Света.
дом, Ковровский район, с. Павловское, деревянный; баллонный газ, общ. площадь 90 м кв.,
30 соток земли, 25 км от Коврова по ш. Москва-Н.Новгород.
Тел. 8–960–723–82–53.
4-комнатную квартиру, улучшенной планировки, на улице Зои
Космодемьянской, 7/9 – этажного дома, 71 кв.м., лоджия, очень
теплая, состояние хорошее, 1900
тыс руб. Тел. 8–904–034–01–92.
земельный участок 5 га в деревне
Ивакино
(граница
деревни,
15 км от города) для ведения
фермерского хозяйства. Тел.:
8–903–833–76–13.
комнату в 2-х комнатной квартире,

ж/п 10 кв.м, окно ПВХ, гор. вода,
состояние отличное, 1 этаж двухэтажного дома. Тел.: 8-960-728-5593, Ольга.
гараж-пенал,
металлический,
оцинкованный, разборный (для
автомобиля, лодки или мотоцикла), цена 24500 руб. Тел.:
8–905–272–88–88.
гараж в районе пожарной части
№ 6, 6х4 м, смотровая яма, крыша
бетонная. Тел. 8–904–599–36–08.
АВТОТРАНСПОРТ
а/м Ford Fusion, 2006 г.в., МКПП,
синий. Тел. 8-920-937-95-32,
8-920-918-17-68.
а/м ВАЗ 2107, 2005г., цена 50 тыс.
руб., цвет темная вишня, на бодром
ходу, много нового, торг. Тел.: 8-910175-44-72 .
а/м Лада «Калина», 2007г., цена
170 тыс. руб., дв. 1,6, цвет темно-синий, расходники поменяны,
ТО пройден, торг. Тел.: 8-910-17544-72. а/м ВАЗ 2107, 2005 г., цена
50 тыс. руб., цвет темная вишня,
на бодром ходу, много нового, торг.
Тел.: 8 920–945–76–04, Николай.
а/м ВАЗ 2106, 1999 г.в., в хорошем состоянии, пробег 48 тыс. км,
зимняя резина – в подарок. Цена
40 тыс. руб. Тел. 8–920–945–47–17.
Renault Sandero 2011 г. выпуска.
Тел.: 8–904–038–26–42.
Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в. зимняя резина, цена договорная
Тел. 8–920–904–49–02.
УАЗ «Патриот», дек. 2006 г.в., пробег 35 тыс. км., дв. бенз V2,7, цв. сер.
сереб., один хозяин, сост. очень хор.,
тел. 8–915–767–53–36.
ВАЗ-2107, 2009 г.в., инжектор, пробег 40000, цвет – вишня, состояние хорошее, гаражное хранение.

Тел. 8–980–750–51–35.
«LADA Kalina», 2011 г.в., дв.1.6,
седан, цвет чёрный, музыка, один
хозяин, цена 210тыс. руб., торг.
Тел. 8–920–628–96–24.
ВАЗ-2114 2005 г.в., двигатель 1,5 л,
16 клапанов, многое сделано. Тел.:
8-930-83-666-50, Николай.
Renault Duster, 1,6, передний привод, пробег 18 тыс. км, на гарантии
до 30.12.2015 г., в отл. состоянии.
Тел.: 8-915-752-93-78.
Мотоцикл Lifan 200 GY-5, 2013
г.в., пробег 3 тыс. км, сигнализация,
кофр. Тел.: 8-904-032-28-65.
РАЗНОЕ
односпальную,
деревянную кровать, цена 250 рублей.
Тел.8-915-7676-586.
удобный письменный стол,
много ящиков, с местом под компьютер, цена договорная. Тел.
8-962-086-29-47.
шкаф-купе, в разборном виде, без
зеркала, 5 000 рублей; тумбу под
телевизор, 1 000 рублей, раскладное кресло, 2 000 рублей, торг уместен. Тел.: 8-904-654-34-50.
мультиварку новую, в упаковке – 3
000 руб., соковыжималку новая –
500 руб., чайный сервиз на 6 персон – 400 руб., мед. энциклопедию,
русские лекарственные растения –
200 рублей, покрывало новое, двуспальное – 500 рублей. Тел.: 8-930031-05-38, 4-28-00, Галина.
сверло (1м) – 500р., телефон
Nokia с зарядником – 750р. Тел.:
8-910-186-35-96.
котят шотландской породы (1 мес.,
мальчики). Тел.: 8-920-916-46-77.
велосипед подростковый, цена
1000 руб., велосипед складной,
цена 500 руб., битум 25 кг, цена

400 руб. Тел. 8–904–032–28–65.
решебники – Английский 5,6,7
классы (Биболетова); Геометрия 7
класс, (Атанасян), Алгебра 7 класс
(Мордкович), ботинки лыжные
36 размер (в хорошем состоянии).
Тел. 14536, 8–910–172–74–76,
Елена.
индукционную плиту (Италия),
новая;
скороварку
из нерж. стали, новая (Италия).
Тел. 8–960–729–57–03.
3-секционную мебельную стенку
полированную. Недорого. Тел.:
8-905-614-69-11.
инвалидную коляску, взрослую
абсолютно новую, недорого.
Тел. 8–920–907–08–78.
мох (кукушкин лен) для
постройки
бани,
дома.
Тел. 8–906–610–92–71.

ОТДАМ

Атлас по географии 6,7 класс;
дидактические
материалы
по математике 6 класс (Чесноков),
рабочую тетрадь по биологии 6
класс (Пасечник) познавательный
задачник по математике 1–4 класс
(Узорова). Тел. 14536, 8–910–172–
74–76, Елена.
трех котят, чёрно-белых, среднешёрстных, 1,5 месяца, ждут добрых
хозяев. 8–904–592–02–57.
в добрые руки кошечку, 1,5 года,
в еде неприхотлива, к лотку приучена. Переловит всех мышей.
Тел. 8–904–657–04–33.
щенков дворняжки, 1,5-2 мес. Тел.:
9-96-19.
пианино «Владимир», самовывоз.
Тел.: 8-915-769-37-86.

ПРОДАМ БИЗНЕС
ИЛИ ОБМЕНЯЮ ПО ПРЕД ЛОЖЕНИЮ!
Это бизнес, которым легко сможет овладеть каждый. От Вас только желание работать. Все очень
просто. Вы диагностируете человека (используя
программно-аппаратный комплекс) на ТАЛАНТЫ, которые есть у каждого от рождения, и берете
оплату. Специального образования не требуется.
Обучение на месте. Офис в центре города. Имеются: Патент, Сертификат соответствия и Сертификат
доверия потребителей. Тел. 8–915–772–19–93.

СДАМ

1-комнатную квартиру в центре
города, на ул. Брюсова на длительный срок. Тел. 8-920-625-60-61.
гараж 2,5х6 м на длительный срок во дворе по ул. Социалистической или ПРОДАМ.
Тел. 8–910–098–3465
1-комнатную квартиру с мебелью на длительный срок, в центре. Тел. 8–910–090–64–34,
8–915–798–24–08.

.

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

Провожу и встречу в аэропорт,
вокзал. Свадебный кортеж. А/М
Хёндай АХ-35 (чёрн.).
Тел.: 8–915–756–21–49.
ИЩУ РАБОТУ
- делопроизводителя (инспектора
отдела кадров), возможна частичная занятость. Тел. 8-930-031-0538, 4-28-00
- нюхача. Тел. 8-930-031-05-38,
4-28-00

В ритуальное
агентство требуются
рабочие в бригаду.
Тел.: 8-904-031-18-79
Найдено
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ на имя Наумовой Светланы Сергеевны. Тел.:
8-920-622-3087.

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

ПРОДАМ

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

Продам

а/м «ВАЗ 2109», 2003
г.в., пробег 122 тыс. км,
цвет - золотисто-серый.
Состояние
хорошее.
Торг. 8-915-790-26-65

Гороскоп. Реклама.
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 13 ïî 20 àâãóñòà
ОВЕН
Успех во многом будет
зависеть от вашего умения
быстро обучаться и применять на практике полученные знания. Если ваша цель
реальна, начальство поможет вам в ее достижении.
Отпустите свое прошлое,
лучше ищите новое применение своим способностям.
В понедельник может поступить важная информация, но ее достоверность
лучше перепроверить.
ТЕЛЕЦ
В начале недели ваше
личное обаяние позволит
вам наладить необходимые
партнерские
отношения.
Прошлые заслуги сыграют
свою роль и дадут вам возможность открыть достаточно перспективное дело.
В середине недели возможны непродолжительные поездки.
БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник поездки
и командировки окажутся
успешными и плодотворными. Во вторник нелегкая
задача может потребовать
от вас много сил, но вы сможете выполнить ее практически безупречно и получите полезный опыт.
РАК
В первой половине недели только терпение поможет вам сохранить свои
позиции в отношениях, как
дома, так и на работе. В понедельник вечером было
бы нелишне устроить маленький семейный праздник и порадовать родных
вам людей. Неоднозначная
ситуация в дружеских отношениях, которая может
сложиться во вторник, во
многом будет зависеть от
ваших действий.
ЛЕВ
Достаточно плодотворная неделя, всю накопившуюся у вас энергию стоит
потратить на решение неотложных дел. Но на понедельник планировать серьезные дела и сделки без
крайней
необходимости
нежелательно, лучше отдохните.
ДЕВА
Эта неделя хороша для
творчества в любых его
проявлениях, вы сможете
значительно изменить мир
вокруг себя. Те, кто решит
заняться ремонтом жилья,
найдут наиболее практичное применение данному
таланту.

ВЕСЫ
Используйте эту неделю
для новых дел, поиска деловых партнеров и единомышленников. Опоздания
могут несколько омрачить
ваше настроение, поэтому
постарайтесь рассчитывать
время, связанное с поездками и перемещениями.
СКОРПИОН
Во вторник не поддавайтесь на провокации, лучше
простить обидчика, нежели
ввязаться в бессмысленную
борьбу. На работе придется
приложить максимум усилий, чтобы соответствовать
требованиям начальства и
оставаться на высоте.
СТРЕЛЕЦ
Решению личных проблем на этой неделе придется уделить много времени. Беспокойство могут
доставить и партнеры по
бизнесу. Сейчас вам будет
полезно заняться расширением круга своего общения. Не пренебрегайте профессиональным
опытом
окружающих вас коллег по
работе, вы можете почерпнуть для себя много нового
и интересного.
КОЗЕРОГ
Ваши желания могут оказаться противоположным
тому, что вам необходимо
совершить в реальности.
Страх за свое будущее может спровоцировать вас на
«коварные замыслы». Не
поддавайтесь этому разрушительному желанию, оно
не лучшим образом отражается на характере и самочувствии. Есть куда более
рациональные и честные
способы решения проблем.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам не
повредит осторожность, так
как вы можете попасть в запутанную ситуацию. В понедельник вы почувствуете
прилив сил, их необходимо
применить в созидательных целях. Вспомните о
своем доме и позаботьтесь
о его благоустройстве и
уюте.
РЫБ
Вряд ли вы сможете на
этой неделе влиять на ход
событий, зато у вас получится использовать их с
выгодой для себя. В понедельник возможна весть
о вашем повышении по
службе. Длительные командировки, начинающиеся в
первой половине недели,
должны быть удачны и выгодны.

!
9 августа отметил юбилейный день рождения
ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ СТЕПИН.
За доброту твою, за сердце золотое,
За дружеский и добрый твой совет
Желаем мы, твои родные,
Прожить на свете много лет!
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года,
Здоровым, добрым и счастливым
Желаем быть тебе всегда!
Живи уверенно, спокойно,
Себя жалей и не болей,
Ведь нет на свете человека
Тебя и ближе, и родней!
Жена и сын.

Коллектив БТК десятого отделения производства № 2 поздравляет с днем рождения старшего мастера СТРОКОВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ.
Быть руководителем не просто,
А женщине – вдвойне
Решать вопросы производства,
Проблемы быта на тебе.
Но спишет все любимая работа –
Когда душа так тянется познать,
Кому нужна твоя забота,
Как новичку свой опыт передать.
На вид поставить нерадивых
(оставить без внимания нельзя).
И поддержать, конечно, справедливых
Мы – заводская, дружная семья.
Вас поздравляем с днем рождения
Желаем новой высоты,
Здоровья, счастья, вдохновения,
Чтоб сбылись все Ваши мечты!

Салон мебели

«КРАСНОДЕРЕВЕЦ»

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

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

12 августа отметила свой день рождения
ДАНИЛОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА, работница
УД. От всей души поздравляем ее с этим
днем.
В день рождения желаем
Быть богиней красоты,
Чтоб улыбкой ты сияла,
Чтоб сбывались все мечты!
Чтоб мужчины обожали
И смотрели тебе вслед,
Ведь прекрасней и милее,
В этом мире тебя нет!
Подруги Лена и Света.
12 августа день рождения отметила председатель цехового комитета Управления делами ОЛЬГА ПЕТРОВНА ДАНИЛОВА. От всей
души коллектив УД поздравляет ее с этим
замечательным днем!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И будет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви, удачи, счастья! С днем рожденья!

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

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

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

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

Адрес техникума: ул. Муромская, д. 5.
Тел.: приемная комиссия: 4–08–95,
директор: 5–63–25.
Приемная комиссия работает
с понедельника по пятницу
с 8–00 до 16–00.
реклама

Нужна
помощь
Уважаемые ковровчане! В наш город продол-

жают прибывать граждане Украины, вынужденные покинуть свои дома из-за военных действий.
Им необходима наша помощь: посуда (тарелки,
вилки, ложки, чашки, кастрюли), электрочайники и утюги, куртки, мужская и женская обувь.
Также нужны зубная паста, мыло, порошок, тазы
и вёдра. Просьба откликнуться всем, кто может
помочь! Помощь принимается в Комплексном
центре социального обслуживания населения
г.Коврова в рабочие дни с 8.00 до 21.00, перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, 42а, кабинет 4.
Телефоны: 3-16-89, 3-56-36.

Поздравления
Коллектив бригады котельной №4 цеха №57 поздравляет с юбилейным днем рождения оператора
теплопункта НАДЕЖДУ ЕВСТЮНИНУ.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется то, что еще не сбылось,
Пусть годы бегут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
сь
С душой молодой и улыбкой счастливой!

11 августа отметила день рождения контролер БТК ОЭО ПКЦ ЗАИЧКИНА ГАЛИНА
ВАЛЕНТИНОВНА. Коллектив отделения поздравляет ее и желает благополучия в семье, успехов в работе, крепкого здоровья!
Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остается с Вами,
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами!

Сегодня отмечает день рождения ведущий инженер по подготовке кадров УРП
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ГОЛОВИНА.
Желаем Вам в работе – вдохновенья,
В кругу семьи – добра и теплоты,
Среди друзей – любви и уваженья,
А в жизни – сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу в жизни подлинней,
И много радости на ней!
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
У вас в глазах не отразится!
Ирина и Ольга.
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Сегодня день рождения отмечает старший кладовщик 4 отделения 9 производства
А.
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ТУЛУПОВА.
Как дань большого уваженья,
Признательности за дела,
Примите в светлый день рожденья
Простые, добрые слова.
Пусть Ваш порыв в душе не гаснет,
Любовью светятся глаза,
Пусть бодрость, деятельность, счастьее
Вас не покинут никогда!
Пусть женственность и красота
Как можно дольше с Вами будут –
Ведь что для женщины года,
Когда ее все ценят, любят?!
Коллектив КГД.

Сегодня
юбилей
отмечает
ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА
ЛАХМАТОВА. Коллектив участка поздравляет ее, и пусть сбудется все, что
мы ей желаем!
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах!
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты!

7 августа 50-летний юбилей отметил
газовщик цеха №42 ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ
ГУРЕЕВ. Коллектив цеха сердечно поздравляет с круглой датой, желает крепкого здоровья, больших успехов в труде
и прекрасного настроения!
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья доброты!
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!

13 августа отмечает свой день рождения работница смены № 4 ООПВР ПЕТРОВА ГАЛИНА.
Прими сегодня поздравления
я.
В честь твоего же дня рождения.
до:
Пусть в жизни будет все, как надо:
Родные будут всегда рядом,
Любовь все сердце наполняет,
Душа тревог и бед не знает.
Богатства и здоровья тоже...
И все, что душу так тревожит.
Коллеги.
Сегодня отмечает юбилейный день рождения экономист производства №9 СВЕТЛАНА
НИКОЛАЕВНА КАРПОВА. Весь коллектив
ПЭБ сердечно поздравляет ее с этой датой!
Мы вместе, с искренней улыбкой
й
И светом, добротой души
Поздравить радостно и пылко
Коллегу нашу поспешим.
Мы все желаем дружно Свете
Всегда успешной, сильной быть,,
И красоты, здоровья столько,
Чтобы счастливой всегда жить!
ь!
Чтобы летела на работу
Вновь встретить преданных друзей,
рузей
И в жизни мелкие заботы
Всегда решались в пару дней!
Чтобы талантом добивалась
Всех, даже самых сложных целей!
Любила, жизнью наслаждалась!
Мы поздравляем с юбилеем!

19

8 августа отметил день рождения термист цеха №43 ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
КАЛИГИН.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице,
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
А счастье будет бесконечным!
Коллектив цеха.

11 августа отметила день
рождения моя подруга ИРИНА
СОКОЛЕНКО.
Улыбок, радости, цветов
Желаю в день рождения!
Приятных, самых нежных слов,
Любви и восхищения!
Жить, удивляясь красоте
И счастьем наслаждаясь!
И чтоб легко надежды все
В реальности сбывались!
Подруга Лена и крестница Таня.

Коллектив БТК 10 отделения
производства №2 от всей души
поздравляет с днем рождения начальника БТК ИГОРЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА СИНИЦЫНА!
Желаем ценностей таких
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них
Еще насыщенней, богаче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветанья,
И в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желанья!

16 августа отметит день рождения старший
мастер БТК 1 отделения 9 производства ФЕДОР
ЮРЬЕВИЧ ПАНОВ. Желаем успехов в жизни и труде, благополучия, мира, простого человеческого
счастья!
Шефы бывают разные:
Скучные, глупые, праздные…
Нам повезло беспредельно:
Шеф наш умный и дельный!
С ним поработать вместе
Каждый сочтет за счастье!
Он безгранично честен,
Хоть и стоит у власти.
С днем рождения сердечно поздравляем,
Много света и добра желаем,
Пусть желания сбываются,
Ширятся и умножаются!
Контролеры 1 отд. 9 производства.

13 августа 2014

10 августа отметила день рождения
работница Учебного центра КСЕНИЯ
ПАВЛОВНА ТИТОВА.
Ты так прекрасна в этот час!
К лицу наряд, к лицу улыбка!
К лицу и взгляд лукавых глаз –
Не зря тебя мы любим шибко!
Пускай горит твоя звезда,
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновенье!
Взгляни на небо: там, где Млечный Путь,
Увидишь звезд великое скопленье,
Возьми одну из них и не забудь,
Что у тебя сегодня день рождения!
Ирина и Ольга.
10 августа день рождения отметила
КСЕНИЯ ПАВЛОВНА ТИТОВА.
В твой день рождения, родная,
Нужна машина дорогая,
И нужен загородный дом,
Еще – шампанское со льдом!
И на Таити нужен отпуск,
И на кольце – брильянта отблеск,
Нужна роскошнейшая шуба,
Еще – танцпол ночного клуба!
Желаю в жизни эксклюзив
И бесконечный позитив!
«Блонди.ru».

Коллектив Учебного центра УРП поздравляет с
днем рождения КСЕНИЮ ПАВЛОВНУ ТИТОВУ, ЕЛЕНУ ГЕННАДЬЕВНУ БАЗАНИНУ, ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ГОЛОВИНУ, РОМАНА РУДОЛЬФОВИЧА
КОЗЛОВА, ЛЮБОВЬ СЕРАФИМОВНУ КУЗНЕЦОВУ,
ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КАЛИНИНА!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
А счастье будет бесконечным!

13 августа отмечает свой день рождения работница смены № 4 ООПВР КОТОШИНА НАТАЛЬЯ.
Улыбок, радости, цветов
Желаем в день рождения,
Приятных, самых нежных слов,
Любви и восхищения!
Жить, удивляясь красоте
И счастьем наслаждаясь,
И чтоб легко надежды все
В реальности сбывались!
Коллеги.

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

Мотоцикл – на замок

От рук преступников в летний сезон
страдают не только велосипедисты, но и
мотоциклисты. Увеличились случаи хищения «железных коней». Воруют их как
с улиц, так и из гаражей. Большинство
мотолюбителей ставят на гаражи реечные замки. Для преступников взломать
их - минутное дело. Полицейские просят
владельцев мототехники укрепить стены гаражей и поставить более надежные
замки.

Автомобиль – под охрану

Вещи, оставленные в незапертом автомобиле, становятся легкой добычей
для преступников. В последнее время
увеличилось число краж видеорегистраторов, GPS-навигаторов, магнитол,
сумок и других вещей. И опять полицейские взывают к внимательности владельцев. Не оставляйте ценные вещи в
машине, не забывайте закрывать окна
автомобилей и ставьте авто на сигнализацию.

На прошлой неделе житель поселка
Новый за одну ночь с 4 на 5 августа совершил сразу две кражи из салонов автомобилей. Орудовал преступник в поселке Первомайский. Первой добычей
стал а/м «ВАЗ-2112»: неизвестный успел
снять с автомобиля колеса, дворники,
забрал из салона магнитолу, заднюю
полку с двумя колонками, генератор,
электрический насос и прочие вещи на
сумму более 30 тысяч рублей. На этом
преступник не остановился и продолжил обворовывать другой автомобиль.
Разбив стекло а/м «ВАЗ-21124» он забрал из салона имущество на сумму более 10 тысяч рублей. Украденные вещи
неизвестный на личном авто перевез в
свой гараж. Но остаться незамеченным
ему не удалось. Свидетели преступления сообщили, на какой машине передвигался злоумышленник. По горячим
следам мужчина был задержан.

Есть что сказать - звони!

В ММ ОМВД РФ «Ковровский» в рамках предвыборной кампании организована работа «горячей» телефонной
линии. С 10 августа по 14 сентября по
телефону 2-13-51 ведется круглосуточный прием сообщений о нарушениях
во время подготовки и проведения выборов.

Зарядка со стражем
порядка

10 августа в рамках акции «Зарядка
со стражем порядка», приуроченной к
всероссийскому Дню физкультурника,
загородный оздоровительный лагерь
«Дружба» посетили сотрудники ковровского отдела полиции - майор внутренней службы начальник ОРЛС М. А.
Десятов и майор полиции, начальник
ОПДН Н. Н. Ольхович. С детьми проводились беседы на тему спорта и здорового образа жизни. В акции также приняли участие кандидат в мастера спорта
по самбо и дзюдо, младший лейтенант
полиции мобильного взвода отдельной
роты ППСп Николай Соболев и старшина полиции Иван Щеглов. Они показали
отдыхающим в лагере ребятам элементы рукопашного боя, боевых приемов
борьбы, продемонстрировали технику
подтягивания на перекладине и применение спецсредств самозащиты. Мальчишкам и девчонкам демонстрация
приемов очень понравилась, кроме того,
каждому из них была дана возможность
лично поучаствовать в тест-тренингах.
По материалам
ММ ОМВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.

реклама

Полицейские снова бьют тревогу: продолжается рост краж велосипедов. Главная причина велокраж – беспечность
владельцев. Велосипедисты оставляют
свое двухколесное имущество без присмотра во дворах, возле магазинов или в
подъездах. За весенний и летний периоды зарегистрировано 55 краж двухколесного транспорта, раскрыто меньше
половины - 22. Чаще всего преступники
перекрашивают краденый велосипед
или спиливают номера на раме, что усложняет поиск настоящего владельца.
При покупке велосипеда продавец
магазина обязан передать покупателю
паспорт транспортного средства и указать в нем номер рамы. Чтобы не попасть под подозрения полиции, копию
паспорта на велопрогулки лучше брать
с собой. Если покупаете велосипед с рук,
в первую очередь, необходимо обратить
внимание на наличие номерного знака
на раме. Если он замазан краской или
умышленно поврежден, скорее всего,
велосипед ворованый.
Сотрудники полиции регулярно проводят профилактические рейды, но
число краж не уменьшается. Если Ваш
велосипед украли, незамедлительно со-

общите об этом в полицию. Помните,
преступников легче найти по горячим
следам. Если Вами замечен факт кражи
двухколесного имущества, Вы можете
сообщить информацию по телефону дежурной части: 2-13-51.
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