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День Военно-Морского Флота объ-
единил представителей различных 
профессий. Отмечают его  не только 
те, кто стоял и стоит на страже мор-
ских рубежей нашей страны. День Во-
енно-Морского Флота празднуют и те, 
чьи результаты труда применяются в 
оснащении кораблей, и те, кто следит 
за  их боеспособностью.
На заводе имени Дегтярева трудится 
достаточное количество человек, слу-

живших на флоте. Это – матросы, мич-
маны, старшины 1 и 2 статей, млад-
шие сержанты и другие. На рабочем 
месте они – шлифовщики, операторы 
станков с программным управлением, 
электрогазосварщики, начальники от-
делений, инженеры-технологи, кон-
структоры. Все - разные по возрасту, 
но объединенные морской стихией. 

27 июля - День Военно-Морского Флота

Андрей Лукоянов стал работ-
ником завода недавно. Андрей 
- выпускник профессионально-
го училища №1 по профессии 
электрогазосварщик. А работа-
ет он шлифовщиком отделения 
№ 2 инструментального произ-
водства и пока только постига-
ет все сложности профессии. А. 
Лукоянову поручают доводить 
до нужных размеров калибры 
типа «пробка». 
Андрей не стал откладывать 

встречу с корреспондентом и 
согласился рассказать о службе 

сразу. Моряка в нем было вид-
но издалека – на его футболке 
красовался Андреевский флаг - 
знамя Военно-Морского Флота 
Российской Федерации. 

...Чтобы уйти в армию с ве-
сенним призывом 2011 года, 
он досрочно сдал экзамены  в 
училище и защитил выпускную 
квалификационную работу. 
Пойти в военно-морские силы 
Андрей выразил желание сам, 
и в военкомате пошли навстре-
чу. Четыре месяца он провел в 
«учебке», где изучал звуковые 

(азбуку Морзе), световые сиг-
налы и флаги военно-морского 
свода сигналов. Пройдя обу-
чение на радиотелеграфиста 
и сигнальщика, Андрей был 
направлен на Черноморский 
Флот, базирующийся в Сева-
стополе. Молодой новобранец 
попал на корабль специального 
назначения «Экватор», прово-
дящий разведывательные дей-
ствия. 
В период обострения граж-

данских волнений в Сирии 
корабль с особым поручением 

был направлен к берегам этого 
арабского государства. Плава-
ние продолжалось 74 дня. Курс 
корабля проходил вдоль побе-
режья разных стран: Турции, 
Греции, Израиля, мимо остро-
вов Кипр, Родос, Лесбос. Везде 
- уникальные рельефы местно-
сти.
Морские просторы глубоко 

запали в душу молодого матро-
са, а широкая география похо-
дов породила желание изучить 
особенности этих стран. 

– Море – это красиво. И когда 
оно спокойно, и когда бушует 
шторм. Мне нравится ночное 
море, когда звезд становится в 
два раза больше. Яркие, не при-
глушенные светом ночного ос-
вещения городов, они отража-
ются в бескрайних просторах и 
создается ощущение, что неба 
стало больше...

 Е.ГАВРИЛОВА.

10Продолжение темы –
на странице

Российским кораблям – 
российское оружие
Работники завода имени В.А.Дегтярёва по праву отмечают многие профессиональные праздничные 

даты вместе с офицерами, военнослужащими, ветеранами всех родов войск Российской Федерации. Вот 
и День Военно-Морского Флота  - один из таких праздников, к которому имеют непосредственное отно-
шение  дегтярёвцы: ЗиД является  надёжным, проверенным временем  поставщиком своей продукции на 
различные носители ВМФ. 

Служил 
в морской 
разведке
Впечатления от службы на Черномор-
ском флоте у Андрея Лукоянова только 
положительные. Пройти службу в во-
енно-морских частях он посоветовал и 
двум своим друзьям. Сейчас они выпол-
няют задания командования на морских 
просторах. А когда они вернутся, то то-
варищей будут объединять не только 
дружеские отношения, но и общий празд-
ник – День Военно-Морского Флота.
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ГБОУ СПО ВО «Ковровский техникум сервиса и технологий»

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

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.

На базе основного среднего образования На базе начального 
профессионального образования 
(по сокращенной программе) и 
полного среднего образования 
по заочной форме обучения 
по специальностям:

при предоставлении 
аттестата
(срок обучения 2г. 5мес.):

с предоставлением 
справки об обучении без 
предоставления аттестата
(срок обучения 10 мес.):

• Оператор швейного 
оборудования
• Повар, кондитер
• Пекарь
• Парикмахер
• Мастер жилищно-
коммунального хозяйства.

• Мастер столярно-
плотничных работ
• Мастер общестроительных 
работ (каменщик)
• Мастер строительных 
отделочных работ (маляр)
• Повар, кондитер
• Оператор швейного 
оборудования(швея).

• Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий
• Технология продукции 
общественного питания.

Принимает на обучение в 2014-2015 учебном году по следующим профессиям:

реклама

Куда пойти учиться 

С 3 июля наше предприятие встречает студентов, которые  
прибыли на учебно-ознакомительную практику. Всего со 
структурой предприятия и всеми видами производства позна-
комятся 80 человек, среди них – не только «академики» КГТА, 
но и иногородние студенты. Ребята посетят Техноцентр и все 
основные производства, иногородние студенты будут в про-
цессе практики собирать материал для будущих курсовых ра-
бот по заводской тематике.
Среди студентов-практикантов есть учащиеся старших и 

первых курсов. 8 студентов-четверокурсников из МВТУ им. 
Баумана проходят конструкторско-технологическую практику  
в заводских отделах, в том числе в ОГТ и ПКЦ. Этих практи-
кантов курирует заместитель главного инженера, главный кон-
структор направления Андрей Владимирович Махнин. К слову, 
сотрудничество престижного университета и нашего предпри-
ятия в подготовке специалистов продолжается уже не один год.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Председатель Совета ветеранов ОАО 
«ЗиД» Р.П. Пажуков 16 июля провел в про-
фкоме завода встречу с июльскими юби-
лярами – с теми, кто отмечает в этом ме-
сяце 70,80 и 90 лет. 
Таких на учете в Совете ветеранов оказалось 26 

человек. К сожалению, по состоянию здоровья не 
все из них пришли лично услышать поздравле-
ния в свой адрес и получить материальное возна-
граждение от руководства открытого акционер-
ного общества «Завод имени В.А. Дегтярева». Но 
те, кто был этим утром в зале заседаний профко-
ма, смогли выразить признательность за то, что 
их не забыли. Кроме того, они получили исчер-
пывающую информацию о деятельности Совета 
ветеранов и о той социальной помощи бывшим 
работникам нашего предприятия, которая пред-
усмотрена Коллективным договором для тех, чей 
трудовой стаж на ЗиДе составляет 20 и более лет.

А у многих юбиляров этот стаж гораздо больше. 
90-летний ветеран Л.И. Быкова отдала родному 
заводу 42 года, ее ровесница В.С. Жукова – 40 лет.
Среди 80-летних: самый большой стаж у В.А. 

Буровой – 52 года, у  В.Ф. Арефьевой – 50 лет; А.М. 
Сидоренковой – 44 года; А.И. Махановой – 43 
года; Л.В. Лавровой – 42 года; А.В. Лексина – 40 
лет; В.В. Дегтяревой – 39 лет.
Среди 70-летних: у А.П. Гладина – более 48 лет; 

Ю.Н. Лукоянова – 44 года; Л.Л. Карасевой -  более 
44 лет, чуть меньше – у А.П. Заварзиной, более 40 
лет стаж работы у Т.П. Евстигнеевой, 41 год – у 
А.К. Комовой.
Р.П. Пажуков пожелал всем юбилярам здоро-

вья и выразил надежду увидеться вновь в следу-
ющем году, когда будет отмечаться наша общая 
юбилейная дата – 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне.

Е.СМИРНОВА.

Ветераны не забыты

Я искренне благодарю начальника цеха № 77 ОАО «ЗиД» Сергея 
Викторовича Гуржова за оказанную помощь в изданиях пушкинских 
сборников.

«На тропе к  Пушкину» я  встретилась с  Сергеем Викторовичем 
Гуржовым несколько лет назад. Он с интересом отнесся к тому, чем 
я живу и как руковожу работой музея имени А. С. Пушкина. Когда 
родилось у  меня желание высказать свои впечатления и  взгляды 
на творчество Пушкина и начать издавать свои сборники, Сергей 
Викторович встретил это намерение доброжелательно. Издано, бес-
спорно, по  согласию руководства ОАО «Завод им.  В. А. Дегтярева», 
10 сборников. Они пользуются большим спросом у школ, городских 
библиотек и творческой интеллигенции. Сборники нашли свой путь 
в  Государственные Пушкинские музеи Москвы, Санкт-Петербурга, 
Михайловского, к  потомкам Пушкина в  Архангельск, Ломоносов, 
Тамбов, Мичуринск, Ростов-на-Дону, к коллекционерам Пензы, Пер-
ми, Балашихи, Полтавы и других городов России. Ученый Совет Ми-
хайловского Пушкинского Заповедника изъявил желание иметь все 
сборники.

Л. Д. Завьялова, отличник народного просвеще-
ния, ветеран труда, бывший директор литературно-

го музея имени А. С. Пушкина при школе № 2.

Говорю: «Спасибо!»

Приятно 
познакомиться: 
ЗиД

Подведены итоги фотоконкурса
1 июня в инструментальном про-

изводстве появилась фотовыставка. 
Тема фотографий «Мой маленький 
помощник». Фотоконкурс был при-
урочен ко Дню защиты детей, и, раз-
умеется, на фотографиях были дети. 
На снимках запечатлены моменты, 
когда дети помогали своим родите-
лям: убираться, готовить, строить, 
сажать картошку, ловить рыбу и т д. 
Участников в общей сложности 

набралось более 20. Все они получи-
ли подарки, предназначенные для 
героев фотографий.

О велостоянках

Все больше работни-
ков выбирают в качестве 
транспорта, который может 
их доставить на работу - ве-
лосипед. Этому способству-
ют установленные около 
проходных завода велосто-
янки. Они рассчитаны на 
установку только 10 единиц. 
Но смекалистые дегтяревцы 
нашли способ закрепить ве-
лосипеды и к задней части 
конструкции велоприемни-
ка. Остается вопрос: либо 
в существующем проекте 
есть недочеты, и велосипе-
ды с установленными на них 
корзинами не могут разме-
ститься рядом, либо забор 

– надежнее, чем конструкция 
велостоянки.

Е.ГАВРИЛОВА.
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Кто-то еще в школьные годы опре-
деляется, кем быть во взрослой жиз-
ни, кто-то ищет «свою» профессию 
всю жизнь. А вот Владимир Алексан-
дрович Алексеев приобрел специ-
альность во время службы в армии, 
в войсках правительственной связи 
Ленинградского военного округа. 
В 1966 году он вернулся домой, в 

родной поселок Новки Камешков-
ского района, со значком связиста 1 
класса и юбилейной медалью «Двад-
цать лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» за от-
личную службу. Его сразу приняли на 
работу электромонтером на Горьков-
скую железную дорогу, через год на-
правили учиться в Казань на электро-
механика, и с 1975 года он выполнял 
обязанности старшего электроме-
ханика. За это время заочно закон-
чил железнодорожный техникум в 
Нижнем Новгороде,  приобрел опыт 
по специальности, который приго-
дился на новом месте работы – в ОАО 
«ЗиД». А точнее – на подстанции «Се-
верная», расположенной на терри-
тории очистных сооружений. Более 
трех десятков лет, с осени 1979 года,  
дежурный электромонтер цеха № 60 
В.А. Алексеев нес здесь свою трудо-
вую вахту, и только около года назад 
был переведен на 1 промплощадку 
завода. На подстанции «Северная» 
теперь работают те, кого он подгото-
вил себе на смену.

 «Надежный, опытный, грамотный 
специалист», - так характеризует его 

начальник смены цеха № 60 И.В. Му-
равьев. Как дежурный электромонтер 
по обслуживанию распределитель-
ных сетей до и выше 1000 вольт он 
четко справляется со своими обязан-
ностями, обслуживая несколько объ-
ектов. От  грамотных действий де-
журного электромонтера, его четкого 
взаимодействия с начальником сме-
ны зависит безопасная работа людей, 
осуществляющих ремонт сетей и обо-
рудования, а также надежное функ-
ционирование энергооборудования 
на трансформаторных подстанциях и 
распределительных устройствах, ко-
торые  обеспечивают бесперебойное 
снабжение электроэнергией  всего 
завода. Ответственность огромная!

«За эти три с лишним десятка лет 
ни разу не был лишен месячной про-
грессивки,  - не без гордости «отчи-
тался» перед корреспондентом Вла-
димир Александрович.  - Главное, не 
надо торопиться – сначала посмо-
треть линейную схему и связаться  
с начальником смены. Без его раз-
решения ничего не отключить, ни 
включить дежурный электромонтер 
не имеет права. Я привык к строгой 
дисциплине».
Вот уже  почти 48 лет сохраняет 

верность своей однажды выбранной 
профессии ветеран труда и цеха № 60 
В.А. Алексеев. Коллеги от души жела-
ют ему крепкого здоровья и активно-
го долголетия.

Выбор 
на всю жизнь

В этом году у Владимира Александровича Алексеева две зна-
менательные даты: 21 июля ему исполнилось 70 лет, а в ноябре 
будет 35 лет с того дня, как он стал дегтяревцем.

Она родилась в середине лета, когда кругом благоухают цветы. Много их и на её 
садовом участке, где любит отдыхать и работать дружное семейство Корневых. И, ко-
нечно, много букетов будет у неё в этот, особенный, Татьянин день – будут поздрав-
лять родные и близкие, преподнесут цветы коллеги и, наверно, не только из юриди-
ческого отдела. Ведь Т. Ю. Корнева тесно сотрудничает со всеми подразделениями 
завода уже много лет. А точнее – 35: она пришла на ЗиД в 1979 году, защитив на «от-
лично» диплом в Ивановском государственном университете. За эти годы стала при-
знанным профессионалом, опытным специалистом по вопросам различных отрас-
лей права.
Татьяна Юрьевна получала образование в  те  времена, когда учили бесплатно, 

но основательно. Когда знания приобретались во многом собственными усилиями 
(Интернет появился значительно позже) и откладывались в памяти на всю жизнь. 
Когда не  было огромного количества юристов с  высшим образованием и дипло-
мы были полновесными. Со школьных лет она была примером в учёбе и поступках 
и на протяжении всей своей трудовой деятельности не изменяла своим принципам. 
Работа требовала постоянно быть в курсе всех изменений в законодательстве, непре-
рывно повышать свой профессиональный и образовательный уровень – Т. Ю. Кор-
нева прошла обучение на курсах в Государственной академии профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специали-
стов инвестиционной сферы, была участницей семинара в школе бизнеса «Статус» 
в Российской академии государственной службы при Президенте РФ, освоила про-
грамму «КонсультантПлюс (технология 3000)». Четыре года она преподавала студен-
там лицея такие дисциплины, как семейное право, нотариат, исполнительное про-
изводство, трудовое право.

«Татьяна Юрьевна – очень грамотный,  ответственный,  дисциплинированный 
и самостоятельный специалист. Давая ей поручения, можно быть уверенным, что 
всё будет выполнено точно и в срок», – так отзывается о ней начальник юридиче-
ского отдела ОАО «ЗиД» Н. И. Игнатьев. И его заместитель – начальник договорного 
сектора С. В. Зимин (в составе этого бюро трудится Т. Ю. Корнева) отмечает её как 
ценного специалиста: «Это «аксакал» нашего отдела, её огромный опыт – и по специ-
альности, и житейский – позволяет ей решать любые задачи. Работаю с ней рядом 
уже много лет и знаю, что её не надо контролировать, претензий к ней нет и быть 
не может. Честь и хвала Татьяне Юрьевне и за то, что она – заботливая дочь,  любящая 
жена, мама и бабушка».
Круг обязанностей ведущего юрисконсульта Т. Ю.  Корневой весьма обширный. 

Вместе с коллегами С. В. Зиминым и В. А. Кожокиной она занимается договорной ра-
ботой нашего предприятия с партнёрами и трудовыми договорами с работниками 
ОАО «ЗиД», а значит, и возникающими в отдельных случаях спорами сторон; прово-
дит анализ претензионно-исковой работы, входит в состав и участвует в деятельно-
сти трёх комиссий (аттестационной, по трудовым спорам, по социальному страхо-
ванию); консультирует работников завода по различным вопросам права. За год ей 
приходится рассматривать тысячи различных документов, договоров, соглашений.
Есть у неё ещё одно, очень важное и ответственное, направление работы: Т. Ю. Кор-

нева анализирует и  по  возможности отклоняет претензии наших контрагентов, 
а  также осуществляет представительство и  защиту интересов ОАО «Завод имени 
В. А. Дегтярева» в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, способствуя реше-
нию спорных вопросов в пользу ЗиДа. Ей с уверенностью можно доверить сложные, 
неординарные дела. Благодаря её знаниям, терпению, аккуратности в ведении дел 
только за последние несколько месяцев (с осени прошлого года) в суде выиграны 
несколько дел, в результате чего завод сохранил многие миллионы рублей.
Свидетельством признания её профессиональных заслуг являются благодарности 

от руководства ОАО «ЗиД», Министерства промышленности и торговли РФ, почёт-
ные грамоты, в том числе от заводского комитета профсоюза и областной органи-
зации профсоюза работников оборонной промышленности – за  активную работу 
в профсоюзе. В марте этого года за многолетний добросовестный труд, большой лич-
ный вклад в развитие нашего предприятия Т. Ю. Корневой вручена Почётная грамо-
та Министерства промышленности и торговли РФ.
Татьяну Юрьевну уважают в коллективе отдела: она – отзывчивый человек, всегда 

доброжелательна, открыта для общения. На юбилейном торжестве в честь Татьяни-
ного дня ей можно было бы вручить особую почётную грамоту – за знание и соблюде-
ние не только юридических, но и общечеловеческих законов жизни. А ещё – за успе-
хи в семейной жизни и воспитании двоих замечательных сыновей.

Татьянин день
Татьянин день (в честь святой 
православной Татианы, по-
кровительницы студенчества) 
мы отмечаем раз в году 25 ян-
варя. А  у  всех Татьян он бы-
вает дважды: зимой и  ещё – 
в  день появления на  свет. 
26  июля будет отмечать свой 
день рождения (не  про-
стой – а юбилейный) Татьяна 
Юрьевна Корнева, ведущий 
юрисконсульт юридическо-
го отдела ОАО «Завод имени 
В. А. Дегтярёва».

Полосу подготовила Е.СМИРНОВА, фото автора.
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Сергей Вячеславович напом-
нил членам профкома об  осо-
бенностях производства, рас-
сказал о  проводимой работе 
по охране труда, о том, как фор-
мируются заявки в Соглашение 
по  охране труда, какие меро-
приятия из  Соглашения были 
выполнены в  2012–2013  го-
дах, что планируется сделать 
в 2014–2015 годах.
В частности, в первом отделе-

нии отремонтированы санузел 
и мужская раздевалка, комната 
приема пищи и кладовая выда-
чи лакокрасочных материалов, 
заменены лампы накаливания 
на  энергосберегающие (уро-
вень освещенности доведен 
до требуемых нормативов);
во втором отделении так-

же отремонтированы сануз-
лы и  раздевалки, приточно-
вытяжная вентиляция и  си-
стема освещения, в  планах  – 
ремонт полов и  установка 
кондиционеров в  служебных 
помещениях;
в третьем отделении частич-

но уже отремонтированы полы 

на производственных участках, 
на  участке механообработки 
реконструирована система ос-
вещения. В  планах  – замена 
старых окон на  пластиковые, 
ремонт полов и  освещения 
на сборочных участках и др.
Выступавший следом 

Б. В. Кузнецов подтвердил дан-
ные, приведенные начальни-
ком производства, и  отметил, 
что результаты работы в произ-
водстве, действительно, непло-
хие. В подразделении – низкий 
уровень производственного 
травматизма (в  2011  году  – 1 
случай, в  2012  – ни  одного, 
в 2013–1 случай, в 2014 – с на-
чала года ни  одного случая);   
отсутствуют случаи профзабо-
леваний; удовлетворительно 
работают 6 уполномоченных 
по охране труда;  все работники 
своевременно прошли меди-
цинский профосмотр; прове-
дена аттестация рабочих мест 
по  условиям труда. Серьезных 
замечаний нет. Хотя к  числу 
таких нужно  бы отнести неу-
довлетворительное ведение 

журналов инструктажа по  тех-
нике безопасности. И дело тут 
не в бумажной бюрократии.

– Мастер  – самая не  защи-
щенная должность, – наставлял 
Борис Владимирович. – Что бы 
ни  случилось на  участке, всег-
да и  за  все ответственность 
ложится, в  первую очередь, 
на  него. Поэтому отсутствие 
его подписи в журнале по ин-
структажу  – факт, играющий 
против него: в  случае ЧП он 
не  докажет ни  одной комис-
сии, что проводил инструк-
таж, и  работник был обо всем 
проинформирован, и  по  его 
(работника) собственной вине 
произошел несчастный случай. 
В  ваших подразделениях мно-
го молодых мастеров, которые 
еще не  все требования знают, 
им нужно подсказывать, напо-
минать, учить.
Среди замечаний, требу-

ющих не  столько финансо-
вых затрат, сколько органи-
зационного вмешательства, 
Б. В.  Кузнецов назвал: курение 
в  гардеробной Польского кор-

пуса; загроможденные подхо-
ды к  электрощитам; наличие 
посторонних предметов в  ра-
бочих зонах оборудования; 
отсутствие компенсационных 
выплат у  кладовщицы, рабо-
тающей на раздаче химикатов 
и др.
Но главная проблема, о  ко-

торой говорили и  начальник 
производства, и представитель 
профкома завода, – это неудов-
летворительные условия труда 
на  участке лакокраски круп-
ногабаритных деталей и изде-
лий. Там пульверизаторщики 
100-процентно не  защищены 
от  попадания краски на  кожу 
рук и лица, а на соседнем сбо-
рочном участке, никак не  от-
гороженном от  лакокраски, 
возможно превышение ПДК 
вредных веществ в воздухе.
Именно в связи с этой ситу-

ацией на  заседание профко-
ма и  был приглашен главный 
инженер завода А. Е.  Горбачев. 
Ему напомнили о  существова-
нии данного факта и необходи-
мости срочного приобретения 

новой камеры для лакокраски. 
Александр Евгеньевич отве-
тил, что администрация завода 
в курсе проблемы, и что в сле-
дующем году она должна быть 
решена. Пока же будут приня-
ты все меры для максималь-
ного обеспечения работающих 
средствами индивидуальной 
защиты.
П о с т а н о в л е н и е м 

профкома отмечена после-
довательная работа админи-
страции и профкома произ-
водства № 3 по охране труда, 
но  в  то  же время им было 
рекомендовано устранить 
все зафиксированные не-
достатки и не  снижать кон-
троль за состоянием условий 
и охраной труда. На предсе-
дателя комиссии профкома 
по  охране труда возложен 
контроль за  выполнением 
необходимых мероприятий 
по улучшению условий труда 
в производстве № 3 со сторо-
ны администрации.

Охране труда тоже нужно  учиться
Вопрос о соблюдении в производственных подразделениях требований трудового законода-
тельства и иных нормативных документов в области охраны труда – один из самых актуальных, 
а потому и наиболее часто заслушиваемых на заседаниях профкома завода. По нему отчиты-
ваются, как правило, председатели профсоюзных организаций и начальники подразделений, 
а оппонентом выступает председатель комиссии профкома по охране труда Б. В. Кузнецов.
На одном из последних заседаний профкома о работе вверенного ему подразделения докла-
дывал С. В. Пустовалов, начальник производства № 3. 

Хорошее дело  – сотрудни-
чество профсоюзов. В  данном 
случае – нашего завода и турец-
кого синдиката «Тюрк металл». 
В рамках этого сотрудничества 
профсоюзные организации уже 
не  первый год организовыва-
ют для детей своих работников 
обмен турпоездками. Наши ре-
бята участвуют в  Евразийском 
детском фестивале дружбы, 
а группа турецких ребят приез-
жает на отдых в «Солнечный».
Обе программы включают 

в себя, кроме развлекательных 
мероприятий и  активного от-

дыха, различные экскурсии. 
Например, для наших ребят 
традиционным пунктом про-
граммы бывает посещение 
Мавзолея в  Анкаре, а  для ту-
рецких ребят – поездки на ЗиД, 
во Владимир, Москву, Суздаль. 
А дальше – как всегда: участие 
во  всевозможных конкурсах 
и  спортивных соревнованиях, 
общение со сверстниками. Од-
ним словом, скучать не прихо-
дится.
В этом году все повторилось, 

как и  прошлые несколько лет. 
15 детей сотрудников завода 

в конце июня улетели в Анкару, 
а  через неделю возвращались 
обратно уже с  группой турец-
ких ребят, ехавших к нам с «от-
ветным визитом».
Мое общение с турками было 

коротким, и  ограничивалось 
услышанными отзывами: «Все 
ОК», «Все карашо». О впечатле-
ниях же наших ребят от поезд-
ки рассказали старшие группы, 
председатели цеховых коми-
тетов И. И.  Гуданова и Т. В.  Ти-
хонова, а  также некоторые 
родители. Понравилось все: 
и  восточное гостеприимство, 

и размещение в великолепном 
отеле с  бассейном, и  питание, 
и  организация мероприятий, 
и купание, и все-все-все… С ро-
дителями ребята, естественно, 
перезванивались, чтобы сооб-
щить, что у них все в порядке. 
Некоторые, самые беспокой-
ные папы и  мамы, могли со-
звониться со старшими группы 
или с председателем профкома 
ОАО «ЗиД» В. А.  Моховым, ко-
торый в  этом году сам ездил 
на встречу с турецкими колле-
гами.

Одним словом, все было «ка-
рашо». Конечно, 15 человек  – 
это немного. Но и это – неплохо. 
А чтобы в заводских подразде-
лениях не  было никаких обид 
и  пересудов, решением про-
фкома завода путевки распре-
делили по  одной на  крупные 
производства и блоки отделов, 
а там – тянули жребий на удачу. 
Главными условиями участия 
в  «лотерее» были: возраст ре-
бенка от 10 до 13 лет, наличие 
у него загранпаспорта и согла-
сие родителей.

Давайте дружить странами!

Подготовила С.ТКАЧЕВА.

Дети дегтяревцев – на фестивале в Турции. Гости из Турции – на ЗиДе.
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Павел Константинович Ран-
жев – один из  тех солдат Ве-
ликой Отечественной, чей 
звездный час (и в переносном, 
и в прямом смысле) пришелся 
на  последние месяцы войны, 
свою «Золотую Звезду» Героя 
Советского Союза он получил 
после боев на улицах Берлина. 
Но обо всем по порядку.
Павел Ранжев родился 

в  Коврове в  июне 1918  года. 
В  1932  году он окончил семь 
классов, затем до двадцати од-
ного года работал разнорабо-
чим на предприятиях города.
В армию Павла призвали 

в 1939 году, из Коврова он на-
правился на Дальний Восток – 
служить в  артиллерии. Июнь 
1941  года Павел встретил 
в своей артиллерийской части, 
вдали от трагических событий 
первого военного лета. К  те-
атру боевых действий часть,   

в  которой Ранжев служил ко-
мандиром артиллерийского 
орудия, была переброшена 
только осенью сорок первого. 
И уже в ноябре Павел Констан-
тинович получил боевое кре-
щение.
В январе 1943  года Ран-

жев сражается на  Волховском 
фронте, участвует в  операции 
«Искра»  – в  прорыве ленин-
градской блокады. А  в  апреле 
того же года за отличие в бою 
Павел Константинович был на-
правлен на учёбу в Орловское 
бронетанковое училище име-
ни Фрунзе.
Летом 1944  года Павел Кон-

стантинович вступил в  долж-
ность командира тяжелого 
танка 47-го Гвардейского тан-
кового полка прорыва 9-го ме-
ханизированного корпуса 3-й 
Гвардейской танковой армии, 
в  этом качестве он принимал 

участие в Львовско-Сандомир-
ской операции, а  затем, как 
командир самоходной артил-
лерийской установки ИСУ-122, 
и  в  Сандомирско-Силезской 
операции.
В начале 1945  года маршал 

И. С.  Конев перебросил 3-ю 
Гвардейскую танковую армию 
на юго-восток. В бою с силами 
силезской группировки про-
тивника, экипаж гвардии лей-
тенанта Ранжева уничтожил 
немецкий танк, два артилле-
рийских орудия и  одиннад-
цать автомашин.
На исходе апреля победного 

года экипаж самоходки Ранже-
ва принимал участие в  битве 
на  улицах немецкой столицы, 
уничтожая очаги сопротив-
ления. Однажды самоходку 
все-таки подбили, но экипажу 
Ранжева, вместе со  своим ра-
неным в  голову командиром, 

удалось выбраться из  маши-
ны, потушить ее, починить 
и  продолжить бой. На  счету 
ранжевского экипажа было 26 
уничтоженных опорных пун-
ктов противника, танк и  три 
противотанковых орудия.

2  мая, в  день капитуляции 
берлинского гарнизона, ко-
мандир полка представил Пав-
ла Константиновича Ранжева 
к званию Героя Советского Со-
юза. Указ о присуждении зва-
ния был подписан уже после 
войны – 27 июня 1945 года.
Когда война была окон-

чена, Павел Ранжев решил 
продолжить военную карье-
ру. В  1951  году он окончил 
Высшую офицерскую школу 
самоходной артиллерии бро-
нетанковых и механизирован-
ных войск, а в марте 1954 года 
гвардии старший лейтенант 
Ранжев был уволен в  запас 

и  вернулся в  Ковров на  завод 
имени В. А. Дегтярева. Работал 
Павел Константинович слеса-
рем, испытателем, мастером 
и  контролёром отдела техни-
ческого контроля.

14  ноября 1977  года Пав-
ла Константиновича Ранже-
ва не  стало. Через восемь лет, 
18  апреля 1985  года, именем 
Павла Константиновича была 
названа одна из  улиц города, 
ранее называвшаяся «Фрукто-
вой». Эта улица проходит вдоль 
коллективных садов от  улицы 
Куйбышева (о которой мы уже 
писали ранее) до  Муромской 
улицы.
Кроме того, портрет Павла 

Константиновича находит-
ся на одной из именных стел, 
установленных на Аллее Геро-
ев на площади Победы в цен-
тре Коврова.

Лица Улиц

Улица Ранжева

Улица Бурматова

Среди исторических фигур, в честь которых на-
званы ковровские улицы, есть такие, чья связь с 
городом эпизодична или чисто номинальна. Есть 
и такие, чьи имена на стенах домов – не знак свя-
зи человека и места, а выражение признательно-
сти всенародному или даже всемирному герою. 
Но есть и такие имена, которыми просто обяза-
ны быть названы ковровские улицы: у на-
шего города есть собственные герои. В этот 
раз речь пойдет о двух участниках Великой 
Отечественной войны, двух Героях Совет-
ского Союза, в честь которых названы ков-
ровские улицы.

Владимир Александрович 
родился в Коврове 15 июля 1921 
года. До 1940 года Владимир 
Александрович работал смен-
ным диспетчером на заводе 
имени Киркижа, занимался в 
городском аэроклубе. В сороко-
вом Бурматов уходит служить 
в армию – и попадает на флот. 
Тем не менее, это не останав-
ливает тягу молодого человека 
к небу.
В 1942 году Владимир Алек-

сандрович окончил лётную 
школу в Саранске и был на-
правлен в 20-й истребитель-
ный авиационный полк Север-
ного Флота. 
С 1942 по 1944 год Владимир 

Александрович Бурматов 191 
раз поднимался в небо, при-

нимал участие в сорока трех 
воздушных боях с немецкими 
летчиками. 

16 июля 1943 г. Владимир 
Александрович одерживает 
свою самую заметную победу 
-  в районе Петсамо он сби-
вает «Мессер» вражеского аса 
фельдфебеля Ханса Дебриха, 
одержавшего до схватки с Бур-
матовым 65 воздушных побед. 
Дебрих получил в бою тяжелое 
ранение, приводнился в Петса-
мо-фьорде, где был подобран 
спасательным катером. После 
этого боя немецкий ас уже не 
участвовал в воздушных сраже-
ниях.

31 мая 1944 года летчику 
было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Кроме 

За год до окончания Великой Отечественной войны,   
звания Героя Советского Союза был удостоен лет-
чик Владимир Александрович Бурматов, еще один 
воин-дегтяревец из списка ковровчан, награжден-
ных «Золотыми Звездами». 

того, в разное время Владимир 
Александрович был награжден 
тремя орденами Красного Зна-
мени, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечествен-
ной войны I степени.
Летом 1944 года Владимир 

Александрович Бурматов при-
езжал в Ковров на побывку. 
Тогда же он встречался с работ-
никами завода им. Киркижа.
В 1945 году Бурматов окон-

чил Высшие офицерские курсы 

ВВС ВМФ, а в 1952 году - Воен-
но-Воздушную академию. В 
запас Бурматов был уволен в 
звании полковника в 1957 году. 
Распрощавшись с армией, Вла-
димир Александрович вернул-
ся в качестве инженера-техно-
лога на завод, уже носивший 
имя Василия Алексеевича Дег-
тярева.
В 1989 году, через три года 

после кончины Владимира 
Александровича, в улицу Бур-

матова была переименована 
улица Жданова – улица част-
ных домов, идущая параллель-
но улице Кирова.
Имя летчика помнят не толь-

ко в Коврове – в Музее авиации 
Северного флота установлен 
бюст Героя Советского Союза 
Владимира Бурматова.

К.КУТУЗОВ, фото автора.
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Насыщенным выдался последний месяц весны – 
май для СЦ «Кристина».
Воспитанницы тренеров И.  Шевченко и  Ю.  Меле-

хиной успешно выступили на  Турнире городов Рос-
сии «Солнечные лучики» в г. Владимире. В групповых 
упражнениях 2005–2006 г. р. команда «Рафаэлло» (Те-
слевич Кристина, Ратанова Вика, Русанова Алена, Редь-
кина Мария, Кожевникова Алина) заняла второе место, 
уступив своим землячкам из  СДЮСШОР. Команды 
«Кристаллики» (Соколова Валерия, Правдина Анаста-
сия, Агафонова Дарья, Зубова Мария, Ибрагимова Да-
рья) и «Куколки» (Кошкина Ульяна, Киреева Ангелина, 
Емелина Вероника, Малыхина Ксения, Светлова Ирина, 
Сергеева Мария) в своих возрастных категориях завое-
вали «золото». 
В личном первенстве в категории «Самые юные гим-

настки» представительницы г. Коврова завоевали весь 
пьедестал: первое место – Тарасова Александра, вто-
рое  – Пищеркова Екатерина, третье – Светлова Ирина. 
В возрастной категории 2008 г. р. третье место подели-
ли две гимнастки – Кошкина Ульяна и Киреева Анге-
лина. Тренеры СЦ «Кристина» благодарны родителям 
за поддержку юных спортсменок.

Успешно завершился Открытый детский городской 
турнир по эстетической и художественной гимнасти-
ке. Воспитанницы тренеров И. Шевченко и Ю. Мелехи-
ной встретились на Ковровской земле с гимнастками 
из г. Владимира.
Борьба была упорная. Соревнования продолжили са-

мые юные участницы в возрастной категории от 3лет 
и старше. Трогательные малышки очаровали зрителей. 
Уверенность, решительность, артистизм, обаяние, му-
зыкальность – все это показали девочки в своем упраж-
нении.
В групповых упражнениях команде «Рафаэлло» при-

шлось поделить первое место с командой из г. Влади-
мира.
Воспитанницы, родители, тренеры-преподаватели 

благодарят руководство ОАО «ЗиД» в лице генерально-
го директора А. В. Тменова, зам. генерального директо-
ра Л. А. Смирнова, начальника УСС Ю. В. Беккера за пре-
доставленные условия для занятий и подготовки юных 
спортсменок. Огромное спасибо родителям гимнасток 
и предпринимателям города и области, которые оказа-
ли финансовую поддержку для развития Спортивного 
Центра ЭХГ «Кристина».

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Новые победы 
«Кристины»

На территории пожарной части № 14 г.Коврова состоялось необычное меро-
приятие – пожарный флешмоб. В гости к пожарным пришли ребята из детской 
студии «Улыбка». Пришли с мамами и бабушками. Все гости были в одежде крас-
ного цвета, под цвет пожарных автомобилей. Детишки были совершенно разно-
го возраста, от полутора до десяти лет.
Мероприятие проводила инженер группы профилактики пожаров Наталья Никити-

на. Экскурсия началась от центрального пункта приема сообщений, где принимаются 
все звонки на номера 01 и 112, и продолжилась в гаражных боксах. Вдоволь покрасовав-
шись в боевой одежде и касках, экскурсанты переместились во двор части, где их ждала 
демонстрация возможностей аварийно-спасательного инструмента. Пожарные пока-
зали ребятам, как работает гидравлический инструмент, для чего он нужен и в каких 
случаях его применяют. Пока взрослые рассматривали домкраты и ножницы, карапузы 
решили охладиться и помочить ножки в луже. Самой захватывающей частью экскурсии 
стал подъем пожарных на автоколенчатом подъемнике к верхушке пожарной каланчи.
По окончании мероприятия директор детской студии «Улыбка» Юлия Бобрулько 

вручила каждому малышу Диплом юного пожарного, а сотрудникам пожарной части – 
сладкие подарки и  благодарственную грамоту за  чудесно проведенную экскурсию, 
с надеждами на дальнейшее сотрудничество!

В. ТЕЛЕГИН, и. о. начальника отряда, подполковник внутренней службы.

Окружающая природа – замечательный помощник в вос-
питании добрых чувств в детской душе. Наблюдения за ми-
ром природы помогут дошколятам не  только приобрести 
начальные экологические знания, но и научат любить, за-
ботиться, быть внимательными и ответственными, донесут 
до малышей мысль о единстве и неповторимости всего жи-
вого на земле.
Экологическое воспитание и образование строятся на осно-

ве сочетания отдыха и познания. Во время движения по марш-
руту тропы имеются различные станции: «Цветники», «Во 
саду, в огороде», «Водный мир», «Пчелиный дом», «Муравей-
ник», «Полянка здоровья», «Птичье царство», «Русское подво-
рье». Наиболее интересна детям станция «Русское подворье», 
где они знакомятся с избой, колодцем и телегой.
Работа по теме «Экологическая тропа» многогранна и инте-

ресна. Она открывает возможности использования интерес-

ных и разнообразных форм игры и общения с дошкольниками, 
позволяющими решать задачи экологического воспитания. 
Она развивает живой, пытливый интерес в ребятах к удиви-
тельному миру Природы.
Опыт нашей работы еще раз убедительно показал, что вос-

питание любви и  бережного отношения к  природе должно 
основываться на  взаимосвязи между полученными знания-
ми и практической деятельностью. Чувство любви к природе 
и  соответствующее ему поведение развиваются постепенно 
от положительно-эмоционального отношения к  сознательно 
целенаправленной деятельности, имеющей большую обще-
ственную значимость.

М.ТИХОНОВА, заместитель 
директора по методической работе.

В 10 туре чемпионата области, 
9 июля, футболисты «Ковровца» 
встречались  с одним из ближай-
ших преследователей – командой 
«ВНИИЗЖ». 
Игра получилась нервной. Обе  ко-

манды  надеялись на своих защитников  
и ошибки друг друга. Одну из ошибок 
наших защитников   и использовали  
владимирские футболисты в 1 тайме, 
точно пробив в угол ворот «Ковровца» 
– 0:1. Во 2 тайме в нашей команде была 
сделана замена: вместо И.Феткулова на 
поле вышел А.Григорьев, и игра обо-
стрилась. В одной из контратак  с пода-
чи А.Стеблецова  А.Григорьев сравнял 
счёт – 1:1. К сожалению,  наши футбо-
листы  не использовали ещё несколь-
ко удачных моментов, и счёт до конца 
встречи не изменился.
Результаты остальных игр: «Ре-

корд-Фаэтон» - «Ополье» 5:1, «Луч-Ат-
лет» - «Ставровец»  5:1, «Темп» - ФК 
«Муром» 0:1, «СДЮСШОР» - «Строи-
тель» 4:3, «Труд» - «Грань» 0:1.
В чемпионате области по-прежнему 

лидирует «Ковровец», на 4 очка отстают 
от него команды «ВНИИЗЖ» и «Грань», 
с которой  предстоит сыграть 26 июля. 2 
августа  встречаемся с ФК «Муром». 
На сегодня, 23 июля, в нашем городе  

запланирована встреча ¼ финала Куб-
ка области. Ждём с ответным визитом 
команду «Строитель» из Купреева, про-
игравшую нам первую игру со счётом 
0:3. 

И.РУСИНА.

Пожарный флешмоб

Очень 
нервная играНа территории детского сада № 5 педагоги организовали для детей специально обо-

рудованный маршрут на природе – экологическую тропинку «Удивительное рядом».

Удивительное рядом
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ОПДН 
предупреждает!
За летние и весенние периоды преступность 

среди несовершеннолетних увеличилась на 
46%. За этот год  подростками было совершено 
19 преступлений. За аналогичный период про-
шлого - 13. На учете в ОПДН сейчас состоят 228 
несовершеннолетних. Только за  6 месяцев это-
го года на учет были поставлены 56 подростков. 
Не отстают от детей и родители. За полгода на 
учет поставлены 95 горе-родителей, в прошлом 
году провинившихся взрослых было 50.  Итого 
на учете в ОПДН состоят 299 родителей. 

Кто-то теряет, 
а кто-то находит
С наступлением летнего сезона увеличилось 

число краж велосипедов. Главная причина – до-
ступность двухколесного транспортного сред-
ства. Чаще всего подростки оставляют велоси-
педы возле магазинов, во дворах и в подъездах, 
надеясь на то, что за короткое время велосипед 
не украдут. На самом деле, преступнику для кра-
жи велосипеда хватит 5-10 минут. Кроме того, 
у многих велосипедов отсутствуют номерные 
знаки (номер рамы). Свое имущество можно 
обозначить наклейкой или пометить краской, в 
случае пропажи его легко можно опознать. 

Дети за рулём
Но не только велосипедные прогулки привле-

кают внимание подростков. Некоторые стре-
мятся сесть за руль родительской машины или 
погонять по ночному городу на мотоцикле. 
Родители должны помнить, что, садясь за руль 
автомобиля или мотоцикла, подросток ставит 
под угрозу свою жизнь и жизни других участни-
ков дорожного движения. Сотрудники полиции 
просят родителей не оставлять ключи от транс-
портного средства дома во время отсутствия 
взрослых. 

Увлечения 
заканчиваются 
реанимацией 
По информации ОПДН, сократилось количе-

ство подростков, злоупотребляющих спиртным. 
Причину сотрудники отдела видят в качествен-
ной профилактической работе, социальных 
рекламных акциях и регулярных рейдах по 
выявлению фактов продажи алкоголя несовер-
шеннолетним. Но радоваться рано. Полицей-
скими были задержаны 12 подростков, которые 
имели при себе наркотические вещества и на-
ходились в состоянии наркотического опьяне-
ния. Задержанные несовершеннолетние были 
привлечены к административной ответствен-
ности. Напомним, что за данное нарушение 
грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Куритель-
ные смеси сегодня пользуются популярностью 
у подростков в возрасте до 16 лет. Почти всегда 
пагубное увлечение заканчивается госпитали-
зацией курильщика. 

За безопасный  
детский труд
Во время летних каникул многие дети спешат 

не только отдохнуть, но и заработать. Подрост-
ки без официального трудоустройства работают 
в частных организациях, где их права зачастую 
нарушаются. Несовершеннолетние трудятся 
больше положенного времени, работают и днем, 
и в вечернее время. Поэтому родителям, жела-
ющим трудоустроить свое чадо официально, 
стоит обратиться в молодежное агентство по 
трудоустройству, либо в Центр занятости, где 
им помогут подобрать организацию, которая 
заключит с ребенком официальный договор. 

По материалам ОПДН, Я. УСОЛЬСКАЯ.

Водоёмы опасны
Да, это так, если не соблюдать правила поведения на водных объектах. 

Лето, жара, принятие спиртных напитков и купание в не отведенных ме-
стах  – вот причины оказаться в бедственном положении на воде, причем 
без шансов спастись. 
На пресс-конференции в администрации города исполняющий обязанности 

директора управления ГО и ЧС г. Коврова И. ГАБДРАХМАНОВ сообщил о 
несчастных случаях, произошедших на водных объектах за прошедший месяц. 
Утонули три человека: на затоне Старка 21 июня - мужчина 77 лет, 14 июля - 
44-летний мужчина на затоне «Гидромуть» и 15 июля ушел под воду озера Стар-
ка подросток 1999 года рождения. Причинами явились как употребление спирт-
ных напитков в сочетании с купанием, так и нарушение правил безопасности 

- подросток купался в не обозначенном для купания месте.
Ильдар Рафикович еще раз довел до сведения жителей города, где разрешено купаться:
- В соответствии с постановлением главы города определено место для массового отдыха людей на водных 

объектах – это озеро Старка. Здесь проведены работы по обследованию дна и очистке озера. Проведены 
работы по химическому и бактериологическому анализу, и в данном месте вода соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям. На озере несет службу спасательный пост, который сформирован из спа-
сателей нашего муниципального учреждения. Работает спасательный пост с 12 до 20 часов. Место для купа-
ния обозначено. Если кто-то купается в запрещенных местах – это затрудняет оказание помощи. Реакция 
должна быть мгновенная.
Особое внимание И.Р. Габдрахманов просил проявить родителям подростков, чьи дети отправляются на 

купание без сопровождения взрослых. Исполняющий обязанности директора ГО и ЧС привел статистику 
гибели людей на воде в Российской Федерации – ежегодно на каждые 100 тысяч человек населения погибает 
8-10 человек.
Чтобы несчастные случаи не повторялись, важно соблюдать требования правил безопасности. 

Весенний призыв
Проходить срочную службу в различные рода войск направлены 160 человек. 

Из них 15 человек с высшим образованием. Об этом сообщил журналистам во-
енком города Коврова Сергей ЗИНОВЬЕВ. 
Каждый призывник был обеспечен банковской картой, сим-картами, элек-

тронной картой военнослужащего. Отсрочки в весенний призыв получили 306 
человек. Из них 273 будут продолжать образование, по состоянию здоровья не 
взяли на службу 28 человек, по семейным обстоятельствам отсрочку получили 
3 человека и по иным причинам – 2 человека. 
Также С. Зиновьев сообщил о нововведениях, которые совершенствуют усло-

вия призыва и прохождения воинской службы:
- С 1 сентября на базе КГТА начинается подготовка не только офицеров запа-

са, а также  сержантов запаса, которые за время обучения освоят сложные военно-учетные специальности и 
которые по окончании обучения получат военный билет.
Президентом РФ в целях поднятия престижа военной службы с 1 июля 2014 г. внесены изменения в по-

ложение о порядке прохождения военной службы: срок службы будет составлять год по призыву либо два 
года по контракту, по желанию. С 2014 года действует закон в отношении граждан, достигших 27-летнего 
возраста и не прошедших военную службу в вооруженных силах без уважительной причины. Уважительной 
причиной являются решения призывной комиссии либо о призыве, либо о предоставлении отсрочки до до-
стижения 27 лет. Остальные причины являются неуважительными. И призывная комиссия выносит заключе-
ние: «Не служил, не имея на то законных оснований» с соответствующими записями во всех военно-учетных 
документах.

Частной «Салтанихе» быть
Исполняющий обязанности начальника управления строительства и 

архитектуры Владимир БЕСЛИК сообщил на пресс-конференции, что проект 
ивановской фирмы «Артстрой», которая под застройку микрорайона «Салтани-
ха» многоэтажными домами предложила использовать земли под индивиду-
альными частными строениями, вернули на доработку. 

- Жилую зону, которую предусмотрели под строительство многоэтажных жи-
лых домов, мы оставим зоной индивидуальной жилой застройки, - подчеркнул 
В. Беслик. 

Е. ГАВРИЛОВА.

Всего в этом году свидетельства получили 16 семей, из которых 7 – многодетные (в них воспитываются трое 
детей). В этом году средств на реализацию программы было выделено почти в 2 раза больше (12 млн 840 тыс. ру-
блей), чем в предыдущем (7 млн рублей). Из этих же денег выплачиваются социальные выплаты в случае рожде-
ния ребенка в тех семьях, которые в прежние годы уже участвовали в программе и приобрели жилье. 
Чтобы получить заветную субсидию, многим семьям пришлось дожидаться очереди 6 лет – документы на при-

знание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий были собраны ими еще в 2008 году. С 2014 года 
многодетные семьи получают социальную выплату во  внеочередном порядке. На начало года в очереди на улуч-
шение жилищных условий числилась 141 семья. Программа продолжает работать. И в этом году молодые семьи 
, неполные молодые семьи могут подать документы на признание их нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. Для этого нужно,  чтобы возраст одного из супругов не превышал 35 лет, количество квадратных метров 
на одного проживающего в квартире, где зарегистрирована семья, было менее 10, и супруги должны иметь под-
твержденный документами доход.

Свидетельство на новоселье
Торжественное вручение сви-

детельств на право получения 
социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или 
строительства индивидуального 
жилого дома по программе «Обе-
спечение жильем молодых семей 
города Коврова» состоялось 17 
июля в администрации города. 
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А ведь никому и в голову 
прийти не могло, что нашему 
народу (не могу считать чу-
жими граждан Украины, для 
которых русский язык такой 
же родной, как и для нас) 
опять придется переживать 
ужасы войны, оплакивать 
родных и близких, убитых 
снарядом или ракетой… И 
вот все повторяется.

Война пришла на Украину, и 
страшное слово «беженцы» опять 
ожило в нашем языке. Счет им шел 
сначала на десятки и сотни, потом 
на тысячи и даже сотни тысяч. И 
конца этому потоку пока не видно. 

Сейчас ополченцы подвозят их к 
нашей границе на автобусах, кто-то 
едет на своих машинах, и все выгля-
дит даже как-то… почти обычно. Но 
это всего лишь дань новому времени. 
Если же вглядеться… Опять среди 
беженцев почти нет мужчин — одни 
старики, женщины и дети. Опять они 
бросили все и бегут прочь от родных 
домов, которых уже у многих и нет. 
Спустя и 70 лет после окончания 
той, самой страшной войны, суть 
происходящего теперь уже на наших 
глазах остается прежней. Люди спа-
саются от войны!

Сколько их сорвало и закружило 
в этом вихре? Никто не знает.

По последним данным, в Россию 
бежало от войны на Украине до 500 
тысяч человек. Это сообщение сделал 
глава ФМС Константин Ромоданов-
ский в середине июля. А спикер Сове-
та Федерации Валентина Матвиенко 
еще 26 июня заявила, чтобеженцев — 
более 500 тысяч. Однако днями рань-
ше Управление верховного комиссара 
ООН по делам беженцев насчитало их 
всего… 38 тысяч человек. Причем в 
это число УВК включило всех бежав-
ших с юго-востока и в разные сто-
роны, в том числе и в другие части 
самой Украины. Хотя, по сообщению 
местного радио, только в одной Ро-
стовской области уже тогда беженцев 
насчитывалось 35 тысяч. По сведени-
ям же ФМС, там только на середину 
июля их стало 30 с лишним тысяч…

А уж чего стоит истерическое за-
явление губернатора Белгородской 
области Евгения Савченко, сделан-
ное еще в начале марта: по области 
бродят толпы вооруженных людей, 
неизвестно откуда взявшихся, и 
устраивают различные провокации! 
Затем последовали подробности: 
группы неизвестных вооруженных 
людей проникли через границу с 
Украины, пытаются перекрыть трас-
су Москва — Симферополь. Даль-
ше — больше! Губернатор сообщил 
о наплыве беженцев, хлынувших в 
Белгородскую область: регион при-
нимает тысячи людей, причем не 
только с юго-востока Украины, но и 
из центральных областей…

Ну, а на вопросы, которые сразу 
же начали возникать у перепуганных 
белгородцев, — почему погранични-
ки беспрепятственно пропустили бан-
дитов? какие провокации они устрои-
ли? почему полиция бездействует? 
— пришлось отвечать другим. 

Пограничники заявили, что 
не зафиксировано ни одного слу-

чая нарушения границы бандами. 
МВД — что на белгородский кусок 
симферопольского шоссе никто не 
покушался и вообще сотрудники 
полиции работают в области в штат-
ном режиме. МЧС — что беженцев 
в регионе пока нет. Миграционная 
служба — что роста обращений к 
ним не наблюдается… 

Ростовская область приняла на 
себя основной самый мощный по-
ток беженцев — именно там они 
пересекают границу, и уж потом 
растекаются ручейками по стра-
не. Для беженцев развернули три 
палаточных лагеря, отдали им два 
детских оздоровительных центра, 
организовали питание.

Но ведь и там их никак не сосчи-

тают! Одни официальные цифры 
опровергаются другими, не менее 
официальными. Ясно, что есть тому и 
объективные причины: поток людей 
в постоянном движении — одни при-
бывают, кто-то остается, большинство, 
не задерживаясь в Ростовской обла-
сти, отправляется организованно в 
другие регионы, немало тех, кто пред-
почитает самостоятельно решать свои 
проблемы. По данным ФМС на сере-
дину июля: в Свердловской области 
находится 3,7 тыс. граждан Украины, 
в Тюменской — 3,5 тыс., в Челябин-
ской — около тысячи, в Белгородской 
— 2 с лишним тысячи…

В самом начале июня власти Ро-
стовской области были вынуждены 
объявить чрезвычайную ситуацию 
сначала в 15-ти приграничных райо-
нах, затем в 24-х, а следом — и во 
всем регионе. В начале июля режим 
ЧС был введен в Волгоградской и 
Астраханской областях, Ставрополь-
ском крае, Калмыкии и Севастополе. 
И это притом, что поток беженцев не 
достиг даже пика! По мнению уполно-

моченного по правам человека в РФ 
Эллы Памфиловой, исход граждан 
Украины в Россию и вовсе будет про-
должаться как минимум два года.

Регионы, кстати, оказались пе-
ред непростой дилеммой. То, что 
выгодно отчитываться «наверх» 
о возможно большем количестве 
беженцев, было ясно сразу. По-
являлась надежда получить под 
них что-нибудь из федерального 
бюджета, и это сулило столько но-
вых возможностей… В конце июня 
премьер-министр Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение о вы-
делении Ростовской области 240 
миллионов рублей. И это только 
первая ласточка. Следом замаячи-
ла вторая: вице-премьер Дмитрий 

Козак предложил выплачивать 
каждому получившему убежище 
украинцу денежное пособие. Одна-
ко и «переусердствовать» страшно…

Прежде всего из происходящего 
напрашиваются два вывода. 

Во-первых, неразбериха у нас ца-
рит еще та, и чиновники попросту 
утонули в ней, не сумев справить-
ся и взять ситуацию под контроль. 
Они у нас ведь привыкли все боль-
ше делить да преумножать… Да, 
можно было растеряться в самом 
начале, когда и в голову никому 
не могло прийти, что на Украине 
начнется самая настоящая война. 
Но потом-то? Что бегство людей от 
войны станет массовым, — это так 
трудно было предположить? 

Во-вторых, проблема с беженца-
ми сама собой не рассосется, а будет 
становиться все острее и обрастать 
все новыми сложностями. И речь 
сейчас даже не о том, что это но-
вые непредвиденные расходы для 
нищих местных бюджетов, допол-
нительный избыток рабочей силы 

и рост социальной напряженности, 
трансграничная преступность, появ-
ление неконтролируемого оружия и 
т. д. и т.п. Хотя и это крайне важно, 
но речь идет о вещах, как бы точнее 
выразиться, еще более значимых, 
чрезвычайных и глобальных. И к 
этим осложнениям государство тем 
более оказалось не готово. В общем, 
не сумело своевременно ответить на 
новые вызовы времени, выражаясь 
понятным чиновникам языком.

Дело в том, что до сих пор нет ни-
какой ясности даже в самом простом 
вопросе: как считать беженцев? Вер-
нее, кого считать беженцами? Всех 
украинцев, кто пересек границу, или 
тех, кто обратился по какой-то при-
чине в миграционную службу, или 

попросивших временное убежище, 
или уже получивших официальный 
статус беженца? Потому что в юриди-
ческом отношении все это — разные 
группы лиц и нельзя всех их назы-
вать одинаково беженцами со всеми 
вытекающими из этого материаль-
ными последствиями для государ-
ства (право на размещение, питание, 
медицинскую помощь, пособие).

Смотрите: полмиллиона человек 
пересекли границу — 130 тысяч из 
них обратились за разрешением 
на длительное пребывание в стра-
не, более 30 тысяч написали за-
явления на получение убежища… 
Остается добавить, что почти все 
просившие убежища до эскалации 
военного конфликта получали от-
каз! По статистике, ФМС дает его 
только каждому десятому, а в отно-
шении прочих запускает процеду-
ру депортации. Почему? А кто зна-
ет… К украино-украинской войне 
все никак не привыкнут. 

Никто из депутатов и сенаторов 
не подумал и о том, что в новых 

реалиях нужно было срочно изме-
нить срок оформления документов 
на получение убежища и статуса 
беженца, который сейчас занима-
ет до трех месяцев. Не вспомнили 
ни в нижней, ни в верхней палатах 
парламента и о том, что граждане 
Украины могут находиться на тер-
ритории России только 90 суток.

Война на Украине уже который 
месяц идет, а Госдума и Совет феде-
рации до сих пор не озаботились тем, 
чтобы зашить хотя бы эти прорехи в 
законодательстве. А ведь они могут 
стремительно превратиться в такую 
черную дыру, что мало не покажется.

За парламентариев пришлось по-
трудиться руководству миграцион-
ной службы — разработать предло-
жения и по упрощению процедуры 
получения временного убежища, и 
по его предоставлению по группо-
вому признаку без анализа индиви-
дуальных данных заявителя, и по 
сокращению этой процедуры до трех 
дней, и по разрешению украинцам 
находиться в России до 270 суток. 
Теперь остается дождаться, когда 
правительство утвердит этот проект. 

Зато глава СФ Валентина Матви-
енко предложила, а члены СФ под-
держали идею создания «комитета 
общественной поддержки жителей 
юго-востока Украины» — для коор-
динаций действий по оказанию гума-
нитарной помощи. То, что не сделали 
по обязанности, решили на обще-
ственных началах осуществить? Но и 
это еще было не самое удивительное. 

Возглавивший комитет поддерж-
ки Николай Рыжков скромно объ-
яснил причину своего выбора: он 
знает экономический потенциал юго-
востока Украины да еще и родился в 
Донецкой области. Выяснилось, что 
свою задачу сенаторы видят в том, 
чтобы руководить работой других. И 
что хотят создать фонд, куда будут 
собираться деньги с бизнес-структур 
и населения — «добровольные по-
жертвования». И работу комитета 
должны достойно отражать СМИ.

Стоит ли говорить о том, что 
граждане России, не дожидаясь, 
пока сенаторы соберутся поруково-
дить ими, давно уже организовали и 
сбор гуманитарной помощи, и даже 
доставку ее, и помощь беженцам… 

И еще.
Очень скоро реальная угроза жиз-

ни может заставить влиться в поток 
украинских беженцев еще и наших 
сограждан! 13 июля в результате об-
стрела с украинской стороны нашей 
территории погиб житель ростовско-
го Донецка и еще двое были ранены. 
Снаряды «оттуда» прилетают к нам не 
в первый раз, но впервые пострадали 
наши люди. Мэр Юрий Тарасенко вы-
нужден был признать: «Безопасность 
местным жителям гарантировать 
нельзя». И тем не менее на совеща-
нии, которое провел губернатор Ро-
стовской области Василий Голубев, 
было принято решение не эвакуиро-
вать жителей из приграничной по-
лосы. 

Почему? А догадайтесь с трех раз…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

. Подытожим

Это страшное слово — 
«беженцы»
После Великой Отечественной войны мы знали: на нашей земле, обильно 
политой кровью дедов и отцов, такого больше быть не может! И вот все 
повторяется…

Пленных украинцев, которые 
находятся в распоряжении по-
левого командира ополченцев 
Игоря Безлера (Беса), предложи-
ли обменять на… карусели для 
парка в Горловке. Это, пожалуй, 
единственный случай в истории 
войн, когда пленных обменивают 
на детские карусели.

По данным Национального союза производителей 
молока, от 10 до 30% российского рынка молочной 

продукции (в зависимости от региона) является 
фальсификатом, а по некоторым видам про-

дукции в низком ценовом сегменте 
уровень некондиции может 

достигать 90%.

Подробности — 

на antikontrafakt.ru
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Справедливости ради замечу, что гости Петро-
заводска — более благодарный народ, чем мы, 
местные ворчуны. Только что неделю гостила 
в Петрозаводске знакомая из Алма-Аты. Петро-
заводск ей понравился. Правда, прогуливалась 
гостья только по набережной Онежского озера. 
А там, действительно, есть, чем любоваться. Еще 
прокатилась на троллейбусе по главному город-
скому проспекту, отметив дешевизну проезда: 
«Всего 10 рублей. Правильный у вас мэр».

Конечно, больше всего гостье хотелось уви-
деть Кижи с его знаменитыми деревянными хра-
мами. И путешествием на остров, и тем, что там 
удалось увидеть и услышать, гостья из Казахста-
на осталась довольна. Цена билета на быстроход-
ный теплоход «Комета» до Кижей туда и обратно 
плюс экскурсия (2800 рублей) Татьяну особо не 
смутила. Тем более что в далекую Карелию она 
отправилась впервые и, как говорится, во всеору-
жии.

А вот за своих земляков, решившихся по-
смотреть Кижи, а заодно и столицу Карелии, 
радоваться особо не приходится. Если на благо-
словенный остров отправится семья небольшо-
го достатка из трех человек, то это путешествие 
обойдется ей в 8400 рублей. А если путешествен-
ники из Петербурга или из Москвы? В общем, ис-
траченных денег как раз хватило бы на путевку в 
Турцию, Египет или куда-то еще.

Кстати, даже полная оптимизма гостья из 
Алма-Аты испытала все-таки шок в нашем горо-
де, заплатив за билет на поезд (из Петрозаводска 
до Москвы) в купейный вагон 5000 рублей. По-
размыслив часа полтора, она поменяла купе на 
плацкарт, что в два раза дешевле.

С приходом рыночных отношений путеше-
ствовать по родной стране и отдыхать на курортах 
стало дорого всюду. В том числе — и в Карелии. 
А мечты побывать на озере Байкал, увидеть Си-
бирь и Дальний Восток во всей их красе оставьте, 
если живете от зарплаты до зарплаты и по уши в 
кредитах. Или ждите оказии, счастливого случая.

Как заметила одна из местных газет, в мае, 
когда открылась навигация, и в Кижи отправи-
лась первая «Комета», из 200 туристов на борту 
только 14 были из России. Из-за дороговизны 
проезда Кижи теперь по карману в основном ино-
странным туристам.

Два года назад приехала погостить в родной 
город с юга подруга детства. Она еще помнила 
белокрылые метеоры, летевшие в Кижи по озер-
ной глади. И, конечно, ей захотелось испытать 
это снова. Ну, в крайнем, случае, прокатиться по 
Онежскому озеру на прогулочном катере. Таких 
рейсов не стало и в помине. А в Кижи — пожа-
луйста. Заняли очередь в билетную кассу. Шок 
от стоимости билета в Кижи (туда и обратно) 
первой испытала компания москвичей с детьми-
подростками, стоявшая перед нами. Их было чет-
веро, и с них запросили такую сумму, что глава 
семейства растерялся и отошел от кассы, видимо, 
посоветоваться с супругой. Если предположить, 
что за билеты на поезд из Москвы до Петрозавод-
ска они заплатили не меньше, что эти люди — да-
леко не «олигархи», то можно было им от души 
посочувствовать. Возможно, они не поинтересова-
лись в Интернете о стоимости проезда до Кижей. 

Или, как моя подруга, положились на старую па-
мять, когда поездка на заповедный остров была 
доступна любому пенсионеру.

Мы с подругой тоже отошли от кассы без биле-
тов. Тем более что в Кижах уже бывали. На наше 
счастье, в расписании мы увидели социальный 
рейс до Сенной Губы (на сезон для дачников, за 
500 рублей в одну сторону). Д ень выдался пас-
мурным, но не дождливым, как накануне. У при-
чала стояли не бело-синие красавицы-кометы из 
недавнего прошлого, а довольно невзрачные зеле-

новатые теплоходишки, похожие на выцветших 
от времени стареньких крокодилов. Но все же в 
плавание мы отправились. Теплоход пришварто-
вался к побитой ветрами и дождями маленькой 
пристани острова Большой Клименецкий. Как 
только мы вышли, подруга стала искать трафарет 
с названием. Она почему-то засомневалась, что 
мы прибыли именно в Сенную Губу. Когда среди 
старой рухляди, в зарослях крапивы у пристани 
она все-таки нашла деревянный трафарет с назва-
нием «Сенная Губа», то немного успокоилась. И 
совсем повеселела, когда я рассказала ей, что сей-
час мы пройдемся по живописной дороге, что-то 
около километра, до старинного села, где есть что 
посмотреть: и сохранившиеся руины православ-
ного храма, и старинное же здание сельской шко-
лы, поля, луга и прочие сельские виды… Зайдем к 
какой-нибудь гостеприимной старушке на чашку 
чая… Словом, в нашем распоряжении почти три 
часа до рейса обратно. Успеем.

Случилось непредвиденное. Приплыв на 
остров, в само село мы так и не попали. Дело в 
том, что недавний ливень оставил на дороге к 
селу такие глубокие и широкие лужи, что перей-
ти их вброд можно было только в высоких резино-
вых сапогах. Местные жители встречали на при-
стани и увозили своих гостей и родственников 
на маленьких мото-тележках, приспособленных 
специально для таких оказий.

Не всех встречали так шикарно. Несколько 
местных женщин, прибывших на нашей комете, 
и тоже без резиновых сапог, но очень спешивших 
домой, поступили просто: сняли обувь, задрали 
подолы повыше и отправились вброд по огром-
ной глинистой луже. Мы с подругой не решились 
на такой отчаянный шаг, не ведая, к тому же, что 
ждет нас в селе, стоит ли овчинка выделки, и не 
опоздаем ли мы на обратный рейс. Просто погу-
ляли по острову, не сильно удаляясь от пристани.

Сложно сказать, стоило ли это путешествие 
тех денег, что мы за него заплатили. Но цель — 
прогулка на теплоходе по озеру — была достиг-
нута. К тому же комары нас не заели, клещи не 

покусали, под дождем не промокли, островные 
собаки даже не облаяли … Таким оказался лет-
ний вариант спонтанного путешествия в сторону 
островов Кижского ожерелья.

Теперь — о зимнем.
Столичный коллега-журналист с супругой зи-

мой, когда стояли трескучие морозы, решились 
из Москвы на недельку в Карелию. За полторы 
тысячи километров на своем авто. Оба прекрасно 
водят, и сменяли друг друга за рулем. Почему в 
Карелию? Да, вот воодушевились моим очерком. 
В нем подробно, со вкусом расписала и красоты 
Кижского ожерелья, и сказочный для этих мест 
небольшой гостевой дом, который в кижской де-
ревне Ёрснево за десять лет построил наш трудо-
любивый и честный (на свою беду) земляк.

Дорога москвичей до зимнего рая оказалась 
почти что адской. Уже на полпути, сделав оста-
новку в гостиничке районного городка Лодейное 
Поле, московский редактор упавшим голосом 

докладывал мне по телефону: «Машину не про-
греть. Условия в гостинице доисторические: умы-
ваемся из рукомойников, которых уже полвека 
не выпускают ... Что делать? Мы, наверное, вер-
немся домой?»

И только моя пламенная речь о том, что амери-
канец Джек Лондон еще не то выдержал в своих 
путешествиях и скитаниях, неожиданно взбодри-
ла коллегу ... И мотор, к счастью, прогрелся. И 
путешественники, за которых я несла моральную 
ответственность, добрались все-таки до кижской 
благодати, что в деревне Ёрснево, на берегу Онего, 
напротив кижских храмов. Но прежде в селе Вели-
кая Губа их встретил герой моего очерка, усадил в 
салазки и газанул свой снегоход. Время от време-
ни останавливался, чтобы убедиться, что гости не 
обмерли от страха и скорости, а живы и здоровы. 
Джек Лондон, наверное, не пробовал такого сред-
ства передвижения по замерзшему озеру.

Отдохнули мои друзья, по их словам, как в 
сказке. В хоромах из натурального дерева и с 
полным набором удобств по-европейски. Со спут-
никовым ТВ, принимающим до сотни каналов. 
С натуральной, домашней едой из продуктов от 
собственных коровушек, домашних птиц и даров 
близлежащего леса. Ни в каком самом дорогом ре-
сторане так вкусно не накормят. От хозяина и его 
таких же трудолюбивых помощников гости оста-
лись в восторге. Вспоминают, как в той известной 
многим песне «Долго будет Карелия сниться». 
Она и снится, наверное, тем, кому повезло у нас 
с погодой, природой и приемом. Правда, к этому 
маршруту мои московские друзья больше не воз-
вращались.

Край наш карельский, как ни крути, суровый, 
хотя и живописный. И с погожими днями напря-
женно. Так что благие намерения и обещания на-
верх очередных наших губернаторов о радужных 
перспективах от развития туризма в краю лесов 
и озер непонятно чем подкреплены. Какой тут 
туризм без инфраструктуры, без проезжих дорог, 
при таких ценах на билеты до мест отдыха? Ну, 
разве что экстремальный? «И где деньги, Зин?»

Где деньги на то, чтобы создать нормальные 
условия для небогатых туристов из России? Поч-
ти все уникальные предприятия в республике 
обрушены, закрыты. Новых не построили. Произ-
водства фактически нет. Работы по специально-
сти для молодежи не находится даже в Петроза-
водске, где есть и вузы, и техникумы, колледжи. 
И эта беда, похоже, по-настоящему волнует толь-
ко «население».

Но не о таком производстве должна идти речь, 
чтобы выкачать, вырубить и добыть по-быстрому, 
рвачески то, что в недрах и лесах. В том же Заоне-
жье (Кижи в этом районе) на урановые и прочие 
ионизирующие руды, каменные карьеры у жад-
ных добытчиков давно глаз горит. И не болит 
голова у них, что варварскими разработками 
загубят природу этих мест и здоровье местных 
жителей. А современные, с нормальными усло-
виями труда и перспективой предприятия? Так 
это же долго?! Затратно?! Невыгодно?! Кому невы-
годно и почему?

Вот упрямому трудолюбивому и честному му-
жику, который десять лет строил в деревне Ёрс-
нево, что напротив острова Кижи, гостевой дом, 
свою «благодать» рядом с родовым отцовским 
домом, вот ему, измученному всяческой бюрокра-
тической канителью, ясно: почему и кому невы-
годно. Но от этого знания только новые рубцы на 
сердце появляются.

Ну, а тем туризмом для состоятельных сограж-
дан и интуристов, что сегодня имеется, долго не 
прокормишься и сильно не прославишься.

Валентина АКУЛЕНКО|
собкор «НВ»|

ПЕТРОЗАВОДСК

. Собкор ставит проблему

Долго ль будет Карелия 
сниться?
Тем туризмом для состоятельных сограждан и интуристов, что сегодня имеется,
долго не прокормишься и сильно не прославишься

Не открытие, что в городе детства мил каждый замшелый заборчик, 
устоявший до сих пор, каждое дерево, которое полвека назад посаже-
но. И даже неизменные глубокие лужи после дождей, и ветхие домики на 
окраинах кажутся родными и привычными глазу. Хотя боже упаси там жить 
сегодня. Умом понимаешь, что все неопрятное, мешающее, допотопное 
подлежит сносу и замене. А ностальгическим зрением сердца ищешь 
приметы прошлого. Конечно, это неразумно, субъективно, нелепо и даже 
не смешно. И, конечно же, и в родном городе ты не настолько слеп, глух и 
уперт, чтобы не замечать его слишком задержавшихся во времени изъянов 
и убожеств.

Сегодняшняя «прогулка» до Кижей может вылиться в копеечку...

Румынская светская львица Мо-
ника Колумбеану, известная как 
подруга Пэрис Хилтон, вернула 
в детдом трехлетнего приемного 
сына спустя сутки после пребыва-
ния мальчика в ее доме в Бухаре-
сте. 26-летней девушке не понрави-
лось, что малыш начал плакать и 
не успокаивался всю ночь.

Огромный рой пчел оккупировал 
пляжный тент британской семьи, от-
дыхавшей на пляже в Корнуолле. При-
бывший на место происшествия пче-
ловод Майк Левертон смог изловить 
и посадить в коробку около половины 
насекомых, в том числе пчелиную мат-
ку. Остальные насекомые покинули 
тент, оставшись без своей королевы.
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10 Завод – это мы 

Пограничный катер «Соболь».

Участники госиспытаний контролёр БТК производства №1  Е.Н.Трунов и ведущий инженер-конструктор ПКЦ Ю.В.Дегтярёв.
Стрельба из 14.5-мм МТПУ по цели на водной поверхности. 

Противодиверсионный катер «Грачонок». Июль 2014 года, г. Новороссийск.

Российским 
кораблям – 
российское 
оружие
Сегодня для охраны мор-

ских рубежей  нашего госу-
дарства на флоте  исполь-
зуются пулемёты КОРД 
калибра 12,7 мм на стойке; 
14,5 мм морские тумбовые 
пулемётные установки; пе-
реносные зенитно-ракетные 
комплексы «Игла»; ручные 
противодиверсионные гра-
натомёты ДП-64, противоди-
версионные гранатомётные 
комплексы ДП-65. В зави-
симости от выполняемых 
задач  вооружением про-
изводства ОАО «ЗиД» осна-
щаются небольшие быстро-
ходные пограничные катера 
типа «Мангуст», «Соболь», 
«Мираж», а также ракетные 
корабли типа «Гепард 3.9», 
минные тральщики, кораб-
ли типа река-море «Буян», 
корветы, противодиверсион-
ные суда, десантные корабли 
типа «Дюгонь», сторожевые 
корабли и другие суда.
День Военно-Морского 

Флота считают своим и рабо-
чие, причастные  к выпуску 
вооружения для морских су-
дов на разных этапах его из-
готовления, и специалисты  
проектно-конструкторского 
центра ОАО «ЗиД»,  осущест-
вляющие  конструкторское 
сопровождение серийного 
стрелково-пушечного воо-
ружения. Конструкторы ПКЦ 
также постоянно совершен-
ствуют конструкцию воору-
жения, проводят пуско-нала-
дочные работы, швартовые, 
заводские ходовые испыта-
ния, государственные ис-
пытания, обучают личный 
состав кораблей и судов, 
оснащённых нашим оружи-
ем. Задача заводчан – выпу-
стить надёжное, безотказное 
в условиях службы на море 
оружие, а задача военных – 
научиться его грамотному 
применению и обслужива-
нию. И командировки наших 
специалистов в места дис-
локации сил ВМФ – обычная 
история. Они побывали на 
всех морях.
В настоящее время группа 

представителей ОАО «Завод 
имени В.А.Дегтярёва» при-

нимает участие в заводских 
ходовых испытаниях  одно-
го из противодиверсионных  
кораблей  типа «Грачонок» 
в Новороссийске. Он осна-
щён, в частности, 14,5 мм 
морской тумбовой пулемёт-
ной установкой (МТПУ) и 
противодиверсионной  гра-
натомётной установкой 98У  
производства нашего пред-
приятия. По изделию «14,5 
мм МТПУ» испытания про-
водят  инженер-конструктор  
ПКЦ П.А.Гущин и слесарь  
производства №1 А.В.Кон-
нов. По изделию 98У – ин-
женеры-конструкторы ПКЦ 
Д.С.Иванчиков и А.О.Михай-
лов. 

Успех испытаний носителя  
во многом зависит от знаний 
и умений контрагентов, уча-
ствующих в испытаниях, от 
взаимопонимания сторон. 
Оно есть и у тех, кто произ-
водит и совершенствует  луч-
шие образцы отечественных 
корабельных средств воору-
жения, и у тех, кто их  эксплу-
атирует. 

Е.СМИРНОВА.

P.S. Благодарим за пре-
доставленные фотографии 
и помощь в подготовке 
материала  ведущего ин-
женера-конструктора ПКЦ 
Ю.В.Дегтярёва.

Окончание. Начало на стр. 1
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Ирина КОПЕЙКИНА ра-
ботает на  заводе с  1985  года. 
Трудовую деятельность начи-
нала в ПТО (КТОПП) техноло-
гом. В 1991 году на базе отдела 
была создана рабочая группа 
по  использованию отходов 
производства, и  Ирина пере-
шла работать на  новое место. 
С 2011 года она – старший про-
давец магазина «Умелец». Мы 
задали ей несколько вопросов.

– Ирина, сколько человек 
работают в магазине?

– У нас маленький коллек-
тив: вместе со мной – четыре 
человека. Продавцы Светлана 
Качкина и Марина Стрелкова, 
кладовщик-транспортиров-
щик Александр Иванов. Все 
имеют высшее образование. 
Работали в  ПТО инженера-
ми-технологами. К  слову, наш 

прошлый опыт работы по-
могает нам в  сфере торговли. 
О своем товаре мы знаем все!

– Кто подбирает для ва-
шего магазина товары?

– Это – задача менеджеров 
бюро невостребованных ре-
сурсов. Каждый менеджер го-
товит протоколы, оценочные 
акты и  направляет неликвид-
ные запасы товарно-матери-
альных ценностей и  отходов 
производства в магазин.

– Какой у  вас ассорти-
мент?

– Сейчас в  ассортименте 
магазина порядка 300 наиме-
нований продукции. В  бли-
жайшее время ассортимент 
расширится. Всего покупа-
телям предложат около 1000 
наименований невостребо-

ванного предприятием иму-
щества.

– Что именно есть сейчас?
– Комплектующие к  изде-

лиям, снятым с производства; 
мебель; инструмент (режущий, 
абразивный, мерительный); 
тара для хранения жидкостей. 
Есть товары б/у (бывшие в упо-
треблении), а есть и абсолютно 
новые.

«Умелец» – это, своего рода, 
стол заказов. В магазине пред-
ставлено много продукции, 
но выставить все – не хватает 
места. Поэтому мы установили 
стенд с  фотографиями това-
ров, которые можно заказать. 
Например, станки или мото-
изделия. К слову, «Болотоход», 
прошедший испытания, у  нас 
можно купить в 2 раза дешев-
ле, чем в «Восходе».

– Какие товары пользуют-
ся спросом летом?

– В летний сезон больше по-
купают товаров для сада. Это 
и бочки, и металлические пру-
ты, и  сумки под инструменты 
и т. д.

– Ваши клиенты только 
заводчане?

– Нет, «Умелец» – известный 
в городе магазин. К нам приез-
жают и из других городов.

– Какого принципа вы 
придерживаетесь в работе?

– Клиент всегда прав. Это – 
золотое правило любого про-
давца. Своих сотрудников я учу 
быть вежливыми, сдержанны-
ми, хорошо относиться к поку-
пателям и рекламировать свой 
товар. Эти правила наши про-
давцы безукоризненно выпол-
няют, и именно поэтому за все 

время работы на  нас не  было 
ни одной жалобы.

– Какой у  вас график ра-
боты?

– График работы магази-
на «Умелец» подстроен под 
заводчан. Мы работаем с  по-
недельника по  четверг с  9–00 
до  18–00, в  пятницу с  9–00 
до  17–00, перерыв на  обед: 
с 13–00 до 14–00. Адрес мага-
зина: ул. Труда, 4 (ТЦ «Тысяч-
ник», вход со двора).
Заказать наши товары мож-

но не  только через магазин. 
Свои предложения мы рассы-
лаем на  электронную почту 
потенциальным покупателям 
и  выставляем на  заводском 
сайте.

Я. УСОЛЬСКАЯ, 
фото автора

О своём товаре 
знаем всё

Бюро невостребованных ресурсов 
существует на  заводе больше двадца-
ти лет. За  это время подразделение, 
в  котором работают десять человек, 
существенно сэкономило заводские 
средства. В  2013  году невостребован-
ных товарно-материальных ценностей 
было реализовано на  сумму более 10 
млн рублей, а  прибыль от  использо-
вания неучтенных товарно-матери-
альных ценностей составила 3,5 млн 
рублей. Реализация отходов принесла 
предприятию 35 млн рублей, из них 33 
млн рублей – от реализации совместно 
с производством № 2 – металлоотходов 
и 500 тысяч рублей – от реализации со-
вместно с цехом № 64 – отходов бумаги 
и нефтепродуктов. 
Как можно получить из отходов мил-

лионную прибыль, мы спросили у руко-
водителя бюро Александра Алексан-
дровича КОРОТКОВА.

– Расскажите о  задачах вашего 
бюро.

– Как и на любом предприятии, на за-
воде есть невостребованные ресурсы. 
Наша главная цель  – превращать их 
в доходы. Для этого мы должны выявить 
невостребованные запасы и  опреде-
лить, как с  ними поступить: вторично 
использовать, продать или утилизиро-
вать.

– Каким образом сотрудники ва-
шего бюро выявляют невостребован-
ные ресурсы?

– Существует механизм выявления. 
В течение полугода мы с руководством 
предприятия вырабатывали критерии 

для определения невостребованного 
материала. По  нашему техническому 
заданию специалисты УИТ разработа-
ли информационную систему, с  ее по-
мощью менеджер по  закупке материа-
ла видит информацию об  имеющихся 
на  складе невостребованных ресурсах. 
Если менеджер соглашается с системой, 
то  она самостоятельно составляет слу-
жебную записку на  имя председателя 
комиссии по  выявлению невостребо-
ванных запасов с просьбой рассмотреть 
на  заводской комиссии предложение 
перевести материал в категорию нево-
стребованных.

– Имеет ли право сотрудник не со-
гласиться с информационной систе-
мой?

– Да. Работник может не  согласить-
ся с  системой, даже если она сообщает 
о том, что материал пролежал на скла-
де нетронутым больше шести месяцев. 
Но, если с течением времени материал 
все равно списывается, работник при-
влекается к ответственности за нанесе-
ние предприятию материального ущер-
ба.

– Расскажите о  заводской комис-
сии: кто в нее входит, и чем она за-
нимается?

– Возглавляет комиссию директор 
по  производству, материально-техни-
ческому снабжению  – заместитель ге-
нерального директора А. П.  Казазаев. 
Вместе со мной в состав комиссии вхо-
дят начальник отдела материально-тех-
нического обеспечения С. М.  Дудулин, 
главный бухгалтер В. А.  Салтыков, на-

Отходы приносят прибыль

чальник бюро внутреннего аудита 
Г. С. Кучина. Каждый раз мы обращаемся 
за помощью к эксперту. В зависимости 
от  вида невостребованных ресурсов, 
экспертом может быть главный кон-
структор, главный энергетик, главный 
механик и другие специалисты из раз-
личных профессиональных областей. 
Комиссия определяет, что делать с нево-
стребованными ресурсами.

– Какие невостребованные ресур-
сы есть на нашем предприятии?

– Невостребованные запасы товар-
но-материальных ценностей и  отходов 
производства на складах ОМТО, направ-
ленные на списание основные средства 
(станки, энергооборудование, средства 
вычислительной техники), металлоот-
ходы, отходы бумаги, нефтепродуктов 
и  драгметаллов. Неликвидные запасы 
товарно-материальных ценностей и от-
ходов производства мы реализуем через 
заводской магазин «Умелец», который 
успешно работает с 2011 года.

О.А. Бородулина,  В.Н. Каменев,  А.А. Коротков,  А.В.Мохов, И.А. Короткова.

М.Стрелкова, А. Иванов, С. Качкина, И. Копейкина.

26 июля – День торговли
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Свет в конце тоннеля (Звезда, 19.15)
В глухой тайге на уполномоченного управления прииска совершено на-
падение. Одному из двух преступников удалось скрыться вместе с двад-
цатью килограммами золота. Его сообщник был пойман, но по дороге к 
месту предварительного заключения ему удалось сбежать.

Двойной форсаж (СТС, 22.00)
Бывший полицейский Брайан О`Коннер вместе с напарником Романом 
Пирсом собираются перевезти крупную сумму «грязных» денег известного 
мафиози Картера Верона в качестве его подручных. Но на самом деле эта 
работа является только прикрытием для Брайана, который вместе с тайным 
агентом Моникой Фуэнтес должен уличить изворотливого преступника…

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
9.55 «Жить здорово!» [12+]
11.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
14.00, 15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
16.10 «За и против». [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 Премьера. «Личная жизнь 
следователя Савельева». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Группа 
«Альфа». Люди специального назна-
чения». [12+]
0.35 Х/ф «Елизавета». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети.
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. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 Д/ф «Советский Архимандрит».
15.00 «Девчата». [16+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». [12+]
1.45 Т/с «Вариант «Омега».
4.45 Вести. Дежурная часть. 

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
2.00 Д/ф «Русский тигр». [12+]
2.50 Главная дорога. [16+]
3.25 Т/с «2,5 человека». [16+]
5.05 Т/с «ЧС - Чрезвы-
чайная ситуация». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко». 
[16+]
5.30, 4.30 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 11.10, 20.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]

21.00, 1.00 Т/с «Next-3». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 3.00 «Адская кухня». [16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Объяснение в любви».
12.35 «Неизвестный Петергоф».
13.00 Д/ф «Хор Жарова».
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев».
15.10 Спектакль «Правда хорошо, а 
счастье лучше».
17.35 Эпизоды.
18.15 ХХII Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».
19.15 Д/ф «Александр Велединский. 
Я пришел, чтобы простить тебя».
19.55 «Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Старцы».
21.35 Д/ф «Большой взрыв - начало 
времён».
22.30 «Покажем зеркало природе...»
23.20 Х/ф «Тайна Брайля».
0.55 Д/с «История жизни».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Человек в штатском». 
[12+]
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова». [12+]
11.10, 21.45, 0.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
13.15 «Жена. История любви». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Угоны автомобилей». 
[12+]
16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Московский дворик». 
[16+]
22.30 «Красный таран». Спецрепор-
таж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда с 
дымком. Копченая рыба». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.40 «Тайны нашего кино». [12+]
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 Т/с «Вера». [16+]
3.35 Х/ф «Укол зонтиком».
5.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]

СТС
6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «Светофор». [16+]
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
11.00, 14.10 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.30 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну». [16+]
14.00, 0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
15.10, 16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.00, 18.30, 20.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
0.30 Гав-стори. [16+]
1.45 Х/ф «Голубая волна». [16+]
3.40 Х/ф «Крамер против Крамера». 
[16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым. [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+]
11.45, 4.15 Х/ф «Табачный капитан». 
[0+]
13.30, 18.00, 1.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные матери-
алы». [16+]
23.00 Х/ф «Конец света». [16+]
1.45 Х/ф «Мэверик». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Последний бой неулови-
мых». [16+]
7.10 Х/ф «Письмо». [6+]
7.35, 9.10 Х/ф «Французский 
шпион». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.35 Х/ф «Слушать в отсеках». [6+]
12.20, 13.10 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной». 
[12+]
19.15 Х/ф «Свет в конце тоннеля». 
[6+]
21.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Т/с «Бигль». [12+]
1.45 Для Москвы и области вещание 
по спутниковым и кабельным сетям 
с 1.45 до 6.00.
1.45 Х/ф «Крейсер «Варяг». [6+]
3.15 Х/ф «Из жизни Потапова».
4.55 Д/с «Москва фронту». [12+]
5.15 Д/с «Слабость силы». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00, 5.00 Сладкие истории. [0+]
9.30 Умная кухня. [16+]
10.00 Летний фреш. [16+]
10.30 Т/с «Династия». [16+]
11.30 Д/с «Ясновидящая». [16+]
12.25 Спасите нашу семью. [16+]
14.15 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[16+]
20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
1.10 Х/ф «Сбрось маму с поезда». 
[16+]

РОССИЯ 2
5.05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.15 Т/с «Такси». [16+]
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
14.15, 2.15 «24 кадра». [16+]
14.50, 2.45 «Наука на колесах».
15.20 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов в Риге». Р. Джонс 
(США) - К. Фрай (Великобрита-
ния), Д. Бахтов (Россия) - К. Айрич 
(Германия).
18.00 «Танковый биатлон».
19.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
3.20, 3.50 Угрозы современного 
мира.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». [16+]
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
16.30 Фазенда.
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 Премьера. «Личная жизнь 
следователя Савельева». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Гоморра». 
«Городские пижоны». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой».
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. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Девчата». [16+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». [12+]
0.40 Д/ф «Создать группу «А». 
Павшие и живые». [12+]
1.45 Т/с «Вариант «Омега».
3.15 Горячая десятка. [12+]
4.20 Комната смеха. 

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. 
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Т/с «2,5 человека». [16+]
5.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситу-
ация». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 4.30 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00, 1.00 Т/с «Next-3». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 2.50 «Адская кухня». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20, 23.20 Х/ф «Тайна Брайля».
12.00 Д/ф «Образы воды».
12.15 «Неизвестный Петергоф».
12.40, 0.50 Д/с «История жизни».
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 Д/ф «Старая Флоренция».
15.10 Спектакль «Любовный круг».
17.25 Эпизоды.
18.10 Выдающиеся русские 
композиторы. 
19.15 «Больше, чем любовь».
19.55 «Большая семья».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Старцы».
21.35 Д/ф «Инопланетные бури».
22.20 Д/ф «Иероним Босх».
22.30 «Покажем зеркало 
природе...»
1.35 «Вечерний звон». Концерт 
АОРНИ ВГТРК.
1.55 «Наблюдатель».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Пираты XX века».
10.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
13.15 «Жена. История любви». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Еда с 
дымком. Копченая рыба». [16+]
16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Московский дворик». 
[16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда с 
дымком. Копченое мясо». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.40 Х/ф «Нахалка». [12+]
4.35 «Красный таран». Спецрепор-
таж. [12+]
5.10 Д/с «Из жизни животных». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «Светофор». 
[16+]
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
11.00, 14.10 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.30 Х/ф «Форсаж». [16+]
14.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00, 18.30, 20.30 Т/с «Кухня». 
[16+]
22.00 Х/ф «Двойной форсаж». [16+]
0.30 Гав-стори. [16+]
1.30 Х/ф «Крамер против 
Крамера». [16+]
3.30 Х/ф «Мумия. Принц Египта». 
[16+]
5.25 «Животный смех». [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.00 Д/ф Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+]
12.00 Х/ф «Проделки в старинном 
духе». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные мате-
риалы». [16+]
23.00 Х/ф «Знамение». [16+]
1.45 Х/ф «Город призраков». [12+]
3.45 Х/ф «Зеркала». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]
7.00, 9.10, 12.20, 13.10 Т/с 
«Морской патруль». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости 
дня. [16+]
19.15 Х/ф «Ключи от рая». [6+]
21.10 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Тихая застава». [16+]
2.15 Х/ф «Свет в конце тоннеля». 
[6+]
4.00 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
5.20 Д/с «Слабость силы». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00, 5.00 Сладкие истории. [0+]
9.30 Умная кухня. [16+]
10.00 Летний фреш. [16+]
10.30 Т/с «Династия». [16+]
11.30 Д/с «Ясновидящая». [16+]
12.25 Спасите нашу семью. [16+]
14.15 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[16+]
20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус». 
[16+]
1.10 Х/ф «Кара небесная». [16+]
3.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.15 Т/с «Такси». [16+]
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]
14.25 «Трон».
15.00 «EXперименты».
16.00 Профессиональный бокс. Г. 
Головкин - Д. Гил. Бой за титул cу-
перчемпиона WBA в среднем весе.
18.00 «Танковый биатлон».
19.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
2.15 «Моя рыбалка».
3.00 «Диалоги о рыбалке».
3.30 «Язь против еды».
4.05 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
4.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
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Тройной форсаж. Токийский дрифт. (СТС, 22.00)
Шон Босуэлл — одинокий парень, который хочет казаться профи уличных 
гонок. Он бесшабашно гоняется по улицам города, пытаясь убежать от жиз-
ненных невзгод и наживая себе врагов среди местных властей. Когда Шону 
грозит тюрьма, его от греха подальше отсылают к отцу — профессиональному 
военному, который служит на военной базе в Японии.

Матрос Чижик (Звезда, 19.15)
Получив ранение во время учений, матрос Чижик направляется ден-
щиком в дом капитана Лузгина. Супруга капитана — молодая красивая 
женщина — очень жестоко обращается с денщиком, постоянно унижает 
его, считая холопом. Единственная отрада в жизни матроса — общение с 
маленьким барчуком Шурой, добрым, справедливым и чутким мальчиком.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». [16+]
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
16.30 Фазенда.
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 Премьера. «Личная жизнь 
следователя Савельева». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Гоморра». «Го-
родские пижоны». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Балканский капкан. Тайна 
Сараевского покушения». [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. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Девчата». [16+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». [12+]
23.40 Д/ф «Танки. Уральский харак-
тер». [12+]
1.35 Т/с «Вариант «Омега».
3.10 Честный детектив. [16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть. 

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. 
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
19.55 Т/с Премьера. «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Т/с «2,5 человека». [16+]
5.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 4.30 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]

21.00, 1.00 Т/с «Next-3». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 3.00 «Адская кухня». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Тайна Брайля».
11.55 Д/ф «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти».
12.15 «Неизвестный Петергоф».
12.40, 0.50 Д/с «История жизни».
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
15.10 Спектакль «Мнимый 
больной».
17.25 Эпизоды.
18.10 Выдающиеся русские 
композиторы. 
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
19.55 Творческий вечер Юлии 
Рутберг.
20.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Старцы».
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
22.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
22.30 «Покажем зеркало 
природе...»
23.20 Х/ф «Детский секрет».
1.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ».
1.55 «Наблюдатель».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Змеелов».
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
13.15 «Жена. История любви». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Еда с 
дымком. Копченое мясо». [16+]
16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Московский дворик». 
[16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Градус таланта». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.40 Х/ф «Связь». [16+]
2.15 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]
3.15 Д/ф «Угоны автомобилей». 
[12+]
4.05 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
5.05 Д/с «Из жизни животных». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «Светофор». 
[16+]
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
11.00, 14.25 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.30 Х/ф «Двойной форсаж». [16+]
14.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
15.25, 16.45 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.00, 18.30, 20.30 Т/с «Кухня». 
[16+]
22.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт». [16+]
0.30 Гав-стори. [16+]
1.30 Х/ф «Мумия. Принц Египта». 

[16+]
3.25 Х/ф «Мальчик в девочке». 
[16+]
5.10 «Животный смех». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.00 Х/ф «Берегите женщин». 
[12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные мате-
риалы». [16+]
23.00 Х/ф «Дом ночных призра-
ков». [16+]
1.15 Х/ф «Городские легенды». 
[16+]
3.15 Х/ф «Быстрая перемена». [12+]
5.00 Д/ф «10 способов». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной». 
[12+]
7.00, 9.10, 12.20, 13.10 Т/с 
«Морской патруль». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня. [16+]
19.15 Х/ф «Дела сердечные». [6+]
21.05 Х/ф «Зигзаг удачи».
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Атака». [6+]
2.10 Х/ф «Ключи от рая». [6+]
4.00 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
5.10 Д/с «Слабость силы». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Сладкие истории. [0+]
9.30 Умная кухня. [16+]
10.00 Летний фреш. [16+]
10.30 Т/с «Династия». [16+]
11.30 Д/с «Ясновидящая». [16+]
12.25 Спасите нашу семью. [16+]
14.15 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[16+]
20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус». 
[16+]
1.10 Х/ф «Королевский роман». 
[16+]
3.45 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.10 Т/с «Такси». [16+]
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт.
12.20 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]
15.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) - А. 
МакДоноу (США). [16+]
18.00 «Танковый биатлон».
19.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]
2.15 Полигон.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». [16+]
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
16.30 Фазенда.
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 Премьера. «Личная жизнь 
следователя Савельева». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Гоморра». «Го-
родские пижоны». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Первая Мировая. Самоу-
бийство Европы». [16+]
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. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Девчата». [16+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». [12+]
0.40 Д/ф «Русский корпус. Затерян-
ные во времени». [12+]
1.45 Т/с «Вариант «Омега».
3.10 Д/ф «Балканский капкан. Тайна 
Сараевского покушения». [12+]
4.05 Комната смеха. 

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. 
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
2.00 Д/с «Дело темное». [16+]
2.55 Т/с «2,5 человека». [16+]
5.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 4.30 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]

21.00, 1.45 Т/с «Next-3». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Будь круче». [16+]
3.30 Чистая работа. [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Детский секрет».
11.55 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
12.15 «Неизвестный Петергоф».
12.40, 1.10 Д/с «История жизни».
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.40 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж».
15.10 Спектакль «Лес».
17.40 Эпизоды.
18.20 Выдающиеся русские 
композиторы. 
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
19.55 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Старцы».
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
22.20 Д/ф «Луций Анней Сенека».
22.30 «Покажем зеркало 
природе...»
23.20 Х/ф «За гранью тишины».
1.55 «Наблюдатель».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?» [16+]
10.10 Д/ф «Сны и явь Михаила 
Жарова». [12+]
11.00 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
13.15 «Жена. История любви». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. 
Градус таланта». [12+]
16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Московский дворик». 
[16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[12+]
4.20 Д/ф «Давай помиримся!» [12+]
5.05 Д/с «Из жизни животных». 
[12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «Светофор». 
[16+]
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
11.00, 14.15 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.30 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт». [16+]
14.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00, 18.30, 20.30 Т/с «Кухня». 
[16+]
21.30 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
0.30 Гав-стори. [16+]
1.30 Х/ф «Маппеты». [16+]
3.25 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
4.15 Хочу верить. [16+]
4.45 «Не может быть!» [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+]
11.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». [0+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные мате-
риалы». [16+]
23.00 Х/ф «Оборотень среди нас». 
[16+]
1.15 Х/ф «Городские легенды: По-
следний штрих». [16+]
3.15 Х/ф «Валентин». [16+]
5.00 Д/ф «10 способов». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной». 
[12+]
7.00, 9.10, 12.20, 13.10 Т/с 
«Морской патруль». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня.
19.15 Х/ф «Матрос Чижик».
21.00 Х/ф «Зеленые цепочки».
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Приказ: Огонь не откры-
вать». [6+]
2.10 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу». [6+]
3.55 Х/ф «Город Зеро». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00, 5.00 Сладкие истории. [0+]
9.30 Умная кухня. [16+]
10.00 Летний фреш. [16+]
10.30 Т/с «Династия». [16+]
11.30 Д/с «Ясновидящая». [16+]
12.25 Спасите нашу семью. [16+]
14.15 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[16+]
20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус». 
[16+]
1.10 Х/ф «Дама с камелиями». [16+]
3.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.25 Т/с «Такси». [16+]
9.55, 23.15 «Эволюция».
12.00, 17.45, 22.55 Большой спорт.
12.20 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]
15.35, 4.05, 4.35 Полигон.
16.40, 17.10 Опыты дилетанта.
17.55 «Танковый биатлон».
19.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
2.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
3.00 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов». [16+]
3.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

Среда, 30 июля Четверг, 31 июля
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Не валяй дурака... (ТВЦ, 23.35)
Пошел однажды мужик бревна из реки тягать — на зиму топливо запасать и 
выудил 200-литровую бочку спирта. Загуляла деревня… Этот неожиданный 
праздник устроили сельчанам американские подводники, выполнявшие в рос-
сийских водах свою тайную миссию. Встретились за одним столом два великих 
народа, чтобы узнать друг друга получше. 

Быстрый и мертвый (ТВ3, 21.00)
Пустыня, и посреди нее — маленький грязный городок. Здесь только 
женщины и больные не носят кобуры на поясе. В городе хозяйничает Джон 
Ирод — жестокий и хладнокровный человек. Все его боятся, и каждая собака 
его знает. Если он разрешил тебе — ты можешь жить. 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». [16+]
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
16.30 Фазенда.
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 «Версия классическая: 
Дорога к Первой мировой». К 100-
летию начала Первой мировой 
войны. [16+]
0.25 Д/ф «Версия альтернативная: 
Первый выстрел Первой мировой». 
К 100-летию начала Первой 
мировой войны.
1.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце». 
[16+]
3.35 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Первая мировая. Самоу-
бийство Европы». [16+]
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. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Девчата». [16+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Х/ф «Человек-приманка». 
[12+]
0.40 Д/ф «Великое чудо Серафима 
Саровского».
1.35 «Живой звук».
3.45 Комната смеха.

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. 
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.50 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
1.55 «Как на духу». [16+]
2.55 Т/с «2,5 человека». [16+]
5.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
7.30, 23.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]

20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». 
[16+]
0.00 Х/ф «Другой мир». [18+]
2.15 Х/ф «Убрать Картера». [16+]
4.15 Х/ф «Что может быть хуже?» 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «За гранью тишины».
12.15 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика».
12.55 Д/с «История жизни».
13.45 Х/ф «Шуми городок».
15.10 Спектакль «Тайны мадрид-
ского двора».
17.45 «Театральная летопись». 
Юрий Соломин.
18.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли».
19.15 Д/с «Нефронтовые заметки».
19.45 «Героям Первой мировой по-
свящается...» Концерт.
20.55 Х/ф «Окраина».
22.30 «Линия жизни».
23.45 Большой джаз.
1.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбает-
ся печаль».
1.55 Д/ф «Жители долины Ваги».
2.50 Д/ф «Елена Блаватская».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Девушка с гитарой».
10.05 Д/ф «Жизнь господина де 
Фюнеса». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
13.15 «Жена. История любви». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали». [12+]
16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Сыщик Путилин». [12+]
22.25 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
23.35 Х/ф «Не валяй дурака...» 
[12+]
1.35, 4.10 Петровка, 38. [16+]
1.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». [12+]
3.05 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
4.30 Д/с «Из жизни животных». 
[12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «Светофор». 
[16+]
10.00, 13.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00 
Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.00 Т/с «Студенты». [16+]
0.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона». [18+]
3.00 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
3.45 Хочу верить. [16+]
4.45 «Не может быть!» [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+]

11.45 Х/ф «Женатый холостяк». [0+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Человек-паук: Враг в 
отражении». [12+]
22.45 Х/ф «Змеиный полет». [16+]
0.45 Европейский покерный тур. 
[18+]
1.45 Х/ф «Любовь по правилам и 
без». [16+]
4.15 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». [0+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». [12+]
7.00, 9.10 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня.
12.30, 13.10 Х/ф «Зигзаг удачи».
14.30 Х/ф «Дела сердечные». [6+]
16.25 Х/ф «Кто заплатит за удачу». 
[6+]
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбарди-
ровщик Су-24». [12+]
19.15 Х/ф «Средь бела дня...» [16+]
21.05 Х/ф «Пропажа свидетеля». 
[6+]
23.00 Х/ф «Предварительное рас-
следование». [6+]
0.45 Х/ф «Факт». [16+]
2.25 Х/ф «Зеленые цепочки».
4.05 Х/ф «Матрос Чижик».

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/ф «Алименты: Богатые тоже 
платят».. [16+]
9.45 Д/ф «Битвы за наследство».. 
[16+]
10.45, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 22.45, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
23.30 Х/ф «Одиночки». [16+]
1.25 Х/ф «Ничего личного». [16+]
3.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
4.00 Сладкие истории. [0+]

РОССИЯ 2
5.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.15 Т/с «Такси». [16+]
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт.
12.20 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]
15.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
16.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
16.40, 17.10 Большой скачок.
18.05 «Танковый биатлон».
19.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка». 
[16+]
2.15, 4.15 «Человек мира».
3.15 «Максимальное приближение».

ПЕРВЫЙ
5.05, 6.10 Х/ф «Гонка с преследова-
нием». [12+]
6.00 Новости.
7.00 Х/ф «Исповедь содержанки». 
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Луи де 
Фюнес. Человек-оркестр». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/с «Народная медицина».
14.05 Х/ф «В зоне особого внима-
ния». К Дню воздушно-десантных 
войск.
15.55 Х/ф «Ответный ход». К Дню 
воздушно-десантных войск.
17.30 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.25 «Две звезды».
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.45 Х/ф Премьера. «Люди, как 
мы». Мишель Пфайффер в фильме 
Алекса Куртцмана. [16+]

РОССИЯ 1
4.45 Х/ф «Артистка из Грибова».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.25 «Язь. Перезагрузка». [12+]
9.00 Д/ф «Правила жизни 100-
летнего человека».
10.05 Д/ф «Заповедник «Галичья 
Гора». «Португалия. Азоры здесь 
тихие».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Белые розы надежды». 
[12+]
14.30 Х/ф «Белые розы Надежды». 
[12+]
16.15 Смеяться разрешается.
18.05 Субботний вечер.
21.00 Х/ф «Недотрога». [12+]
0.55 Х/ф «Альпинист». [12+]
2.55 Х/ф «Дикарка». [12+]

НТВ
6.00 Т/с «Порох и дробь». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 СОГАЗ. ЦСКА - «Торпедо». 
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 «Самые громкие русские сен-
сации». [16+]
21.50 Ты не поверишь! [16+]
22.25 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение». [16+]
0.20 «Жизнь как песня». [16+]
2.00 «Остров». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Что может быть хуже?» 
[16+]
6.00 Т/с «Туристы». [16+]

8.45 «Документальный спецпро-
ект». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.45 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Т/с «Нина». [16+]
2.50 Т/с «Наваждение». [16

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Окраина».
12.05 «Большая семья».
13.05 Д/с «Пряничный домик».
13.30, 1.55 Д/с «Живая природа 
Франции».
14.25 «Красуйся, град Петров!» 
14.55 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия».
16.10 Д/ф «Жители долины Ваги».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.50 «Романтика романса».
18.40 «Острова».
19.20 Х/ф «Демидовы».
21.50 «По следам тайны».
22.35 «Белая студия».
23.15 Х/ф «Сарабанда».
1.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда».
2.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

ТВЦ
5.20 Марш-бросок. [12+]
5.50 М/ф Мультпарад.
6.45 Х/ф «Подарок судьбы». [12+]
8.10 Православная энциклопедия.
8.40 Х/ф «Неуловимые мстители».
9.55, 2.30 Петровка, 38. [16+]
10.05, 11.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
11.30, 14.30, 21.00 События.
12.25 Х/ф «Не валяй дурака...» 
[12+]
14.45 Х/ф «Три мушкетера. Подве-
ски королевы». [6+]
16.50 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине». [12+]
21.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».
1.20 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
2.40 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.40 Д/ф «Вор. Закон вне закона». 
[16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/ф «Игорь». [16+]
10.35 Т/с «Студенты». [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 16.30, 22.05 
Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
18.00 Х/ф «Белый плен». [16+]
20.15 Х/ф «Снежные псы». [16+]
23.35 Х/ф «Адреналин». [18+]
1.10 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
3.40 Хочу верить. [16+]
4.40 «Не может быть!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Д/ф «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.00 Х/ф «Женатый холостяк». [0+]
11.45 Х/ф «Берегите женщин». 
[12+]
14.30 Х/ф «Любовь по правилам и 
без». [16+]

17.00 Х/ф «Замерзшая из Майами». 
[12+]
19.00 Х/ф «Электра». [12+]
21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый». 
[12+]
23.15 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]
1.45 Х/ф «Ночи в Роданте». [16+]
3.45 Х/ф «Последняя Мимзи Все-
ленной». [0+]

ЗВЕЗДА
6.00 М/ф Мультфильмы.
6.50 Х/ф «Тропой бескорыстной 
любви».
8.10 Д/ф «Нацрезерв ВДВ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.10 Д/с «Универсальный солдат». 
[12+]
10.05 Х/ф «Точка отсчета». [6+]
12.15, 13.10 Т/с «Товарищ Сталин». 
[16+]
16.25 Х/ф «У тихой пристани...» [6+]
18.20 «Задело».
18.45 Х/ф «Золотая мина». [6+]
21.35 Х/ф «Ответный ход». [6+]
23.25 Т/с «Каникулы Кроша». [6+]
4.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
[12+]
10.35, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 22.50, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
23.30 Х/ф «Красавчик». [18+]
1.40 Х/ф «Горячее сердце». [16+]

РОССИЯ 2
5.10, 5.40, 6.05, 6.30, 9.00, 9.35, 
1.10, 1.55, 2.45, 3.15, 3.40 «Макси-
мальное приближение».
7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
10.10 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
13.55 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]
16.30, 17.35, 18.05, 18.35 Полигон.
19.10 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
23.05, 23.40 Опыты дилетанта.
0.10, 0.40 Основной элемент.
4.00 «Человек мира».

Пятница, 1 августа Суббота, 2 августа
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Изгой (СТС, 19.20)
Герой этой картины, Чак Нолан, — сотрудник всемирно известной службы до-
ставки «Федерал Экспресс». Чак — скрупулезный практик и неисправимый 
педант. Жизнь Нолана, высокопоставленного инспектора международных 
отделений «ФедЕкс» расписана по минутам. И этих драгоценных минут ката-
строфически не хватает ни на личную жизнь, ни на любимую женщину…

Человек-паук: Враг в отражении (ТВ3, 16.15)
Прошло пять лет с тех пор, как Питер осознал, что «с Великой силой при-
ходит Великая ответственность!», и три года с тех пор, как он отказался 
быть борцом за справедливость. Но сейчас кажется, Питер прекрасно на-
учился жить несколькими жизнями. Он хорошо учится, Нью-Йорк признал 
его героем, отношения с Мэри Джейн прочные. Питер даже намеревается 
сделать ей предложение!

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сыщик Петербургской 
полиции».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/с «По следам великих 
русских путешественников».
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.25 Д/ф «Среда обитания». [12+]
16.20 Минута славы. [12+]
17.45 «Куб». [12+]
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Повтори!» Пародийное шоу. 
[16+]
23.45 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. С. Ковалев - Б. Капарелло.
0.45 Х/ф «Лицо со шрамом». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «Жду и надеюсь».
7.45 Д/ф «Кавказский заповедник».
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.25 Мировой рынок. [12+]
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10 Х/ф «Дорогая моя доченька». 
[12+]
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова». [12+]

21.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
22.50 Х/ф «Любовь приходит не 
одна». [12+]
0.50 Х/ф «Бог печали и радости». 
[12+]
2.35 Х/ф «Ограбление казино». [16+]
4.30 Комната смеха. 

НТВ
6.05 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 Кремлевские жены. [16+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Локомотив» - «Красно-
дар». 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-7». [16+]
23.55 «Враги народа». [16+]
0.50 Д/с «Дело темное». [16+]
1.50 «Остров». [16+]
3.15 Т/с «2,5 человека». [16+]
5.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Наваждение». [16+]
10.15 Т/с «Нина». [16+]
18.10, 0.15 Х/ф «Запретное царство». 
[16+]
20.00 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
22.00 Х/ф «Стриптиз». [16+]
2.15 Т/с «Настоящее правосудие: 
Призрак». [16+]
4.00 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Демидовы».
13.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда».
14.00 «Сказки с оркестром». 
15.40, 1.55 Д/ф «Повелители ночи».
16.35 Д/с «Музыкальная кулинария».
17.05 Мусоргский в стиле рок. 
18.00, 1.05 Д/с «Тайны Большого Зо-
лотого кольца России».
18.40 «Искатели».
19.30 «Инна Макарова - крупным 
планом». Творческий вечер.
20.35 «Те, с которыми я...»
21.00 Х/ф «Осень».
22.35 Спектакль «Травиата». 
1.45 М/ф «Брэк!»
2.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».

ТВЦ
5.20 Х/ф «Неуловимые мстители».
6.35 М/ф Мультпарад.
7.35 «Фактор жизни». [6+]
8.05 Т/с «Мамочки». [16+]
10.00 Барышня и кулинар. [6+]
10.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Голубая стрела».
13.35 Смех с доставкой на дом. [12+]
14.00 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
14.45 «Звёзды шансона в Лужни-
ках». [16+]
16.00 Х/ф «Олимпийская деревня». 
[16+]
17.40 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни». [12+]
21.20 Т/с «Вера». [16+]
23.10 Х/ф «Десять негритят». [12+]
1.55 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения». [12+]

3.30 Д/ф «Вор. Закон вне закона». 
[16+]
5.05 Д/с «Из жизни животных». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35, 9.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.35 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.30 М/ф «Смывайся!» [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 16.00 «6 кадров». [16+]
13.45 Х/ф «Белый плен». [16+]
16.30 Х/ф «Снежные псы». [16+]
18.20, 22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.20 Х/ф «Изгой». [16+]
23.00 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение». [18+]
0.40 Т/с «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». [16+]
3.10 Хочу верить. [16+]
4.10 «Не может быть!» [16+]
5.10 «Животный смех». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.15 Д/ф «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
7.45 Х/ф «Топинамбуры». [0+]
10.30 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица». [0+]
12.15 Х/ф «Замерзшая из Майами». 
[12+]
14.15 Х/ф «Электра». [12+]
16.15 Х/ф «Человек-паук: Враг в от-
ражении». [12+]
19.00 Х/ф «Три икса: Новый 
уровень». [16+]
21.00 Х/ф «Служители закона». [16+]
23.30 Х/ф «Быстрый и мертвый». 
[12+]

1.45 Х/ф «Змеиный полет». [16+]
3.45 Х/ф «Ночи в Роданте». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Кто заплатит за удачу». 
[6+]
7.45 Х/ф «Рысь выходит на тропу».
9.00, 13.00, 23.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Универсальный солдат». 
[12+]
10.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
10.30 Х/ф «Ответный ход». [6+]
12.15, 13.10 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя». [16+]
16.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» [6+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.40 Х/ф «Ждите связного». [12+]
23.20 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого». [12+]
4.45 Х/ф «Тропой бес-
корыстной любви».

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.45 Х/ф «Формула любви». [12+]
10.30, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 22.50, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
23.30 Х/ф «Самый лучший вечер». 
[16+]
1.25 Х/ф «Гуру». [16+]
4.00 Сладкие истории. [0+]

РОССИЯ 2
5.00 Профессиональный бокс. Б. 

Риос (США) - Д.Г. Чавес (Аргенти-
на). А. Новиков (Россия) - Д. Варгас 
(США). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая трансляция 
из США.
7.30 Панорама дня. Live.
8.30 «Моя рыбалка».
9.10 «Язь против еды».
9.40 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
10.10 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт.
12.20 «Трон».
12.55 Полигон.
13.25 «Академия GT».
16.25, 17.20, 18.15 Д/с 
«Освободители».
19.10 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
23.05 Профессиональный бокс. Б. 
Риос (США) - Д.Г. Чавес (Аргентина). 
А. Новиков (Россия) - Д. Варгас (США). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA.
0.55, 1.25, 2.25 Большой скачок.
1.55 «НЕпростые вещи».
2.55, 3.20, 3.45, 4.15, 4.40 «Макси-
мальное приближение».

Воскресенье, 3 августа

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ
гарантия качества 
большой опыт
8-904-261-21-22

реклама

Выражаю благодарность коллективу второго 
отделения и руководству производства № 21 за 
моральную и материальную поддержку в связи с 
преждевременной смертью моего сына 

Храмова Александра.
Мама и родные.

Юрия 
Константиновича 
Позволева, 
начальника цеха № 73 ОАО «ЗиД».

Огромное спасибо работникам цеха № 73 и быв-
шего цеха № 26, работникам производства № 2, ПКЦ 
и ОЭО ПКЦ, а также лично А.П. Казазаеву, С.М. Дуду-
лину, А.В. Сычеву, С.А. Комарову, Д.Б. Засалину, Н.Ю. 
Сидоровой.

Жена, родные.

Выражаем искреннюю благодарность всем, 
кто разделил с нами горечь утраты и помог в 
организации похорон
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ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ
ÌÓÇÅÉ

31 июля в 17.00 состоится презентация книги ковровских авторов 
А.  Коллерова и  А.  Самойлова “Незабытая война  – незабытые 
судьбы»/ к 100-летию начала Первой мировой войны. 12+

В рамках данного мероприятия пройдет показ фильма, снятого 
по  заказу канала Россия к  140-летию со  дня рождения 
В. Г. Федорова “Конструктор русского калибра”. 12+

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

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л
большая кабина, 

можно на запчасти.
Тел.: 8-905-616-86-74.

имеются свободные 
садовые участки, 

есть вода, свет, река, 
район Малеевки. 

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

В ритуальное 
агентство требуются 
рабочие в бригаду. 
Тел.: 8-904-031-18-79

Сборка
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 
сварка, изготовление. 

КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
8-920-625-69-78.

Детский сад № 5 ул. Грибо-
едова, 117-а приглашает 
на работу: младших воспитате-
лей (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.

по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих)

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ 
Срок обучения – 2 года 5 мес.

 Мастер садово-паркового хозяйства и ланд-
шафтного строительства

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования (по отраслям)

 Электромонтажник-схемщик
 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)
 Станочник (металлообработка)
 Наладчик станков и оборудования 

в механообработке (3 года 5  месяцев)
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ 

Срок обучения—10 мес.
 НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ

 Оператор станков с программным управлени-
ем

 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы)

По программам подготовки 
специалистов среднего звена

Срок обучения  - 2 года 10 месяцев
 Коммерция (по отраслям)
 Экономика и бухгалтерский учет ( по отрас-

лям)
 НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ

Срок обучения - 1 год 10 месяцев
 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
 Коммерция (по отраслям)

Студентам выплачивается стипендия.
На период обучения предоставляется отсрочка 

от призыва в армию. 
Студенты, обучающиеся по программам подго-

товки квалифицированных рабочих, обеспечивают-
ся бесплатным питанием и льготным проездом в 
городском транспорте.
Выпускникам техникума оказывается помощь в 

трудоустройстве на крупнейших предприятиях го-
рода Коврова.

 НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
СРОК ОБУЧЕНИЯ 
– 10 МЕСЯЦЕВ 

 Продавец, контролер-кассир
 Наладчик компьютерных сетей

 Прием документов с 
01.06.2014 по 25.08.2014г.

 Адрес: г. Ковров, ул. Владимирская, д.53
Телефоны: 3-80-49, 3-80-97.

Наш сайт  kpgt.ucoz.ru

КОВРОВСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННО-
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ТЕХНИКУМ

объявляет набор учащихся 
на 2014 – 2015 учебный год
НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

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

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• инструмент (фрезы, 
плашки, резцы, сверла, 
нетчики, отвертки, 
крепеж, надфили)

•  абразивный инструмент 
• уголок алюминиевый 
• подшипники, гвозди 
• сумки под инструмент 
•  емкость оцинкованную 

80 л, 100 л 
• костюм детский на 
девочку х/б  - 30 руб.

• шкаф металлический
• ручку дверную 
декоративную-100 руб. 

• выключатели – 5 руб. 
• текстолит
• ткань плащевую красную
•  леску рыболовную 
• облицовку на «Актив»
•  графин стеклянный 
• ящик деревянный 
• паркет

ОБНОВЛЕНИЕ:
• 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,
• шнур асбестовый,
• кресло парикмахера, 
• насос 380W.
• скутер LF125-26
• люстры, светильники 
• шланг резиновый
• бочка металлическая 200 л

Продается
Новый БИЗНЕС для молодых и активных. Вид биз-

неса: сфера услуг. Это бизнес, которым легко сможет 
овладеть каждый. Специального образования не тре-
буется. Офис в центре города. Имеются патент, сер-
тификат соответствия, сертификат доверия потреби-
телей. Тел.: 8-915-772-1993.

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ

Это Шарик – молодой 
красивый пес, умный, 
знает команды, очень лю-
бил своего хозяина (и хо-
зяин его любил, но умер), 
идет на контакт. Возраст 
2,5 года.  Мальчик не ма-
ленький, хороший охран-
ник. Прививки сделаны. 
Тел. 89004780530

Знакомьтесь - Миша. 
Возраст 7,5 мес. Прибыл 
к нам из Минска, где его 
ждало усыпление. Его 
спасла девушка Наталья 
и привезла в Ковров, 
чтобы найти ему дом. 
Очень умный, воспитан-
ный. Дома терпит от прогулки до прогулки. Рост в 
холке 55 см. По всем вопросам обращаться по теле-
фону 89190050578, Наташа.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-комнатную квартиру в 2-этаж-
ном доме, 32 кв.м. под офис или 
магазин на ул. Грибоедова, 70. Тел. 
8-920-942-13-29.
дачу в к/с № 8 (за мотодро-
мом), 4 сотки земли, есть все. Тел. 
8-910-09-1616-5.
дом в г. Камешково. Тел. 
8-919-024-15-47.
полдома, ул. Советская, 51,5 
кв.м., 6 соток земли, все комму-
никации (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. Пав-
ловское, деревянный; баллон-
ный 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, улучшен-
ной планировки, на улице Зои 
Космодемьянской, 7/9 – этаж-
ного дома, 71 кв.м., лоджия, очень 
теплая, состояние хорошее, 1900 
тыс руб. Тел. 8-904-034-01-92.
 садовый участок в к/с «Новки-
1», 10 сот., домик, колодец, 
сарай, недорого. Тел. 5-13-43, 
8-919-024-54-98.
земельный участок 5 га в деревне 
Ивакино (граница деревни, 
15  км от  города) для веде-
ния фермерского хозяйства. 
Тел.: 8–903–833–76–13.
  комнату в  общежитии на  ул. 
Островского, д. 57/1, 13,3 кв.м, цена 
договорная. Тел.: 8–904–250–03–

51, 8–904–596–02–89.
гараж-пенал, металличе-
ский, оцинкованный, разбор-
ный (для автомобиля, лодки или 
мотоцикла), цена 21500  руб. 
Тел.: 8–905–272–88–88.
 
АВТОТРАНСПОРТ
Renault Sandero 2011 г. выпуска. 
Тел.: 8-904-038-26-42
а/м «Мицубиси Лансер-9», 
2006г.в. зимняя резина, цена дого-
ворная Тел. 8-920-904-49-02.
СРОЧНО! а/м ВАЗ-2112, 2003г.в., 
в хорошем состоянии, серебряный 
цвет, цена 120 тыс.руб., торг. Тел. 
8-900-477-60-68.
а/м 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.
а/м УАЗ «Патриот», 2012 г.в., 
есть все, навесное - с разреше-
нием ГИБДД, цена 750 тыс.руб. 
Тел.8-919-000-66-77.
 а/м ВАЗ-2107, 2009г.в., инжектор, 
пробег 40000, цвет- вишня, состоя-
ние хорошее, гаражное хранение. 
Тел. 8-980-750-51-35.
а/м ВАЗ-2174, 2006г.в. + резина, 
состояние хорошее, торг. Тел. 
8-920-626-53-59.
а/м «Сузуки SХ4»,2010 г.в., черн. 
Тел. 8-904-038-26-72.
а/м «LADA Kalina», 2011г.в., дв.1.6, 
седан, цвет чёрный, музыка, один 
хозяин, цена 210тыс. руб., торг. Тел. 
8-920-628-96-24.
ИЖ-49, 1953 г.в. Тел. 
8-904-032-99-44.

РАЗНОЕ
котят, шотландские голубые, воз-
раст 1,5 мес., к лотку приучены, 

2 мальчика, прямоухий - 2,5 тыс. 
руб, вислоухий - 3,5 тыс. руб. Тел. 
8-919-006-09-56.
велосипед подростковый, цена 
1000 руб., велосипед складной, 
цена 500  руб., битум 25 кг, цена 
400 руб. Тел. 8-904-032-28-65.
пчел вместе с ульями. 
Те л . 8 - 9 1 9 - 0 0 7 - 0 6 - 3 4 , 
8-920-355-20-67.
запчасти от  а/м УАЗ-Патриот, 
новые, пороги и зеркала. Тел. 
8-903-832-07-50.
решебники - Английский 5,6,7 
классы (Биболетова); Гео-
метрия 7 класс,(Атанасян), 
Алгебра 7 класс (Мордко-
вич),ботинки лыжные 36 раз-
мер(в хорошем состоянии). Тел. 
14536, 8-910-172-74-76, Елена.
индукционную плиту, RN-S10, 
Италия, новая; сковороду из 
нерж. стали, новая, Италия. Тел. 
8-960-729-57-03.
инвалидную коляску, взрослую 
абсолютно новую, недорого. 
Тел. 8-920-907-08-78.

  ОТДАМ
Атлас по географии 6,7 класс; 
дидактические материалы по 
математике 6 класс (Чесноков), 
рабочую тетрадь по биологии 
6 класс (Пасечник)  познава-
тельный задачник по матема-
тике 1-4 класс (Узорова). Тел. 
14536, 8-910-172-74-76, Елена.
 трех котят, чёрно-бе-
лых, среднешёрстных, 1,5 
месяца, ждут добрых хозяев. 
8–904–592–02–57.

СДАМ
 гараж 2,5х6 м на длитель-
ный срок  во дворе по ул. Соци-
алистической или ПРОДАМ. Тел. 
8-910-098-3465.
1-комнатную квартиру с мебе-
лью на длительный срок, в 
центре. Тел. 8-910-090-64-34, 
8-915-798-24-08.
гараж в аренду в частном сек-
торе, ул.III проезд Глинки, д.8. 
Тел. 3-27-84, 8-915-760-68-79. 
 1-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки  в районе 
23 школы. 
Тел.8-910-779-06-18.

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

 Сканворд

Ответы на сканворд в №28
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Депеша. Стыковка. Чардаш. Мазанка. Наем. Джаз. 
Сума. Пирог. Покрышкин. Купе. Стая. Сапярис. Кров. Опора. Пак. Груша. 
Отчество. Губка. Тога. Вилла. Провал. Мачта. Лего. Рассада. Сократ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Синоптик. Ягуар. Стамеска. Обвес. Амур. Святки. Указ. 
Мыло. Чалма. Апаш. Ложе. Лад. Овен. Кляп. Сдача. Кепи. Рост. Дача. Инжир. 
Выпас. Саго. Парадокс. Толк. Жгут Пуловер. Шпага. Палаш. Гага. Змея. 
Кашалот
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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
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Продам 
а/м «ВАЗ 2109», 2003 

г.в., пробег 122 тыс. км, 
цвет - золотисто-серый. 
Состояние хорошее. 90 
т.р. 
Торг. 8-915-790-26-65 

Внимание! Учения!
В период с 1 июля по 30 декабря 2014 года на поли-

гоне «Сергейцево»будут проводиться занятия с бое-
вой стрельбой. В целях предотвращения несчастных 
случаев, связанных с несанкционированным нахож-
дением местных жителей на территории полигона в 
период проведения учений, проход на место учений 
строго запрещён!

Пресс-служба администрации г.Коврова

ПРОДАМ
гараж р/н пожарной части №6 
6х4 смотровая, погреб, крыша 
бетонная. Тел.: 8-904-599-36-08
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70
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ОВЕН
На этой неделе у вас по-

явится шанс разрешить 
некоторые противоре-
чия, которые беспокоили 
вас, но для этого с вашей 
стороны потребуется раз-
умный компромисс. 
ТЕЛЕЦ
Партнерство в деловой 

сфере сейчас для вас осо-
бенно важно. В начале не-
дели будьте внимательны 
к поступающей инфор-
мации, в ней возможны 
неточности, которые мо-
гут сбить вас с толку. 
БЛИЗНЕЦЫ
При желании вы смо-

жете осуществить ваши 
замыслы в понедельник. 
Но во вторник любой 
риск или авантюра при-
ведет к провалу или ра-
зочарованиям. В четверг 
с начальством лучше не 
конфликтовать. 
РАК
Продолжайте делать 

все, что положено, для 
достижения очередной 
из намеченных высот. За-
паситесь выносливостью, 
упорством и доверием к 
своей интуиции. Во втор-
ник и среду желательно 
не начинать что-либо но-
вое, зато в пятницу мож-
но строить грандиозные 
планы. 
ЛЕВ
Весьма удачная неде-

ля, вас будет переполнять 
энергия, и все начнет 
спориться в руках. Идеи 
могут сыпаться, словно 
из рога изобилия; даже 
если не все из них будут 
реализованы сейчас, это 
все равно принесет вам 
моральное удовлетворе-
ние и уверенность в соб-
ственных силах. 
ДЕВА
На этой неделе лучше 

не переоценивать свои 
силы и возможности, 
постарайтесь посвятить 
отдыху больше времени 
или взять небольшой от-
пуск. 

ВЕСЫ
Несмотря на успеш-

ность, вам все-таки при-
дется на этой неделе 
сосредоточиться и не по-
зволять себе расслаблять-
ся. Лучше промолчать, 
так вы сохраните мир в 
коллективе. 
СКОРПИОН
 Сейчас ваша успеш-

ность будет зависеть от 
энергичности в делах. Не 
отказывайтесь от помо-
щи друзей и близких лю-
дей, она окажется очень 
кстати. Все, что связано 
с дальними поездками и 
загранкомандировками, 
сложится удачно. 
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вас мо-

гут поджидать серьезные 
жизненные перемены. 
Проверьте, чтобы ак-
тивность на работе была 
направлена в конструк-
тивное русло. Избегайте 
разногласий, они будут 
неуместны как никогда. 
КОЗЕРОГ
Не исключено, что на 

этой неделе вам пона-
добится содействие вли-
ятельных знакомых и 
надежных друзей. Опре-
деленные трудности бу-
дут подстерегать вас в 
субботу в домашних де-
лах и в общении с детьми. 
ВОДОЛЕЙ
Гоните прочь неуве-

ренность и сомнение, 
сейчас наступает ваше 
время, когда вам дано 
многое успеть реализо-
вать и воплотить в жизнь. 
В четверг проявите осо-
бую осторожность и ос-
мотрительность, прежде, 
чем действовать. 
РЫБЫ
Если вы заранее уста-

новите очередность дел 
по степени их значимо-
сти для вас, то сможете 
многого добиться. Не 
хватайтесь за все подряд, 
что приходит вам в голо-
ву. 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 28 èþëÿ ïî 3 àâãóñòà

Коллектив участка механика инструментального про-
изводства поздравляет техника участка ЗАКОРЮКИНУ 
ОЛЬГУ ЕВГЕНЬЕВНУ.
За безупречную работу, 
За теплоту, за долгий труд, 
За безотказность, за заботу
 Не зря Вас в коллективе чтут! 
Всегда приветлива, достойна, 
Всегда прекрасна и добра, 
Вопросы все решит спокойно 
И не откажет никогда. 
За Ваш характер - дар бесценный,
 За бескорыстие труда 
Желаем Вам всех благ Вселенной 
Здоровья крепкого всегда.

25 июля отметит свой юбилейный день рождения 
БУЛАНОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА, контролер участка аппа-
ратной производства № 1. Коллектив участка РТО от всей 
души поздравляет ее с этой замечательной датой.
Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей, словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть будет полон дом достатка
И радости, и счастья, и еще
Пусть у тебя все будет гладко,
В глазах – бесслезно, в сердце – горячо.
Пусть дни проходят без оглядки
И пусть бегут, летят года,
Не стоит возраста бояться –
И будешь молодой всегда.

Поздравляю с юбилеем свою сестру БУЛАНОВУ ЮЛИЮ 
МИХАЙЛОВНУ, контролера аппаратной производства №1.
Сегодня необычный день,
Пусть и не все об этом знают,
У тебя сегодня юбилей.
И мы пришли тебя поздравить.
Добилась ты своим трудом
Благополучья, уваженья,
Но счастье не спешило в дом
С чьего-то благословенья.
В большой семье ты родилась,
В ней были радости, потери,
Вот с мужем жизнь не удалась - 
Виски так рано поседели.
Как часто, время торопя,
С тобой  мы лучшей доли ждали,
Но годы прожиты не зря –
Ты  дочь и внука воспитала.
Пусть красота и доброта
С тобой как можно дольше будут,
А что для женщины года,
Когда ее все ценят, любят.
Желаем радости тебе
И счастья светлого, большого.
Будь милой, чуткой, как всегда,
Красивой, бодрой и здоровой!
С юбилеем!

Сестра Марина Солдатова.

Коллектив бюро РЭМР отдела главного технолога от 
всей души поздравляет с юбилеем замечательную жен-
щину СЕДЕНКОВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ. 
Торжество так красит женщину, 
Принимай же комплименты,
Ведь судьбой тебе обещаны 
Только яркие моменты. 
Юбилей твой замечательный 
Пусть раскрасит звездный дождь, 
В этот день пусть обязательно
Будет все, чего ты ждешь!
С тобой работа - словно праздник,
С тобой - приятно и легко, 
Желаем крепкого здоровья,
Больших успехов с каждым днем, 
Доходов денежных нескромных,
Благополучия во всем! 
Пусть в дату юбилейную 
Исполнятся мечты, 
Красивой быть, успешною, 
Удачи и любви!

24 июля отметит свой юбилей МОТЯВИНА 
ЛАРИСА ПЕТРОВНА, работница производства № 9.
Пусть все исполнятся мечты
И будет жизнь прекрасна,
Как эти нежные цветы
Под синим небом ясным!
Пускай придет к тебе успех,
И радость, и везение!
Будь, мамочка, счастливей всех!
Удачи! С днем рождения!

Дочь, внук и зять.

й,

дник,

м, 
х,

Заказ автобусов
марки “Мерседес”, 20 мест (вип - турист) 

свадьбы, аэропорты, частные поездки.
8910-17-17-646 реклама

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.
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22 июля отметила свой день 
рождения бухгалтер столовой «Се-
верная» ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
СОМОВА. Коллектив столовой от всей 
души поздравляет ее.
Пусть печали отступают
И проблемы улетают!
С днем рождения Вас сегодня
Все коллеги поздравляют.
Мы желаем Вам зарплаты,
Чтоб покрылись все затраты.
Пожелать еще хотим
Стать  начальником большим!
Чтоб в  семье все было гладко,
А все в жизни – просто сладко!

18 июля отметила свой день рожде-
ния работница пятого участка цеха №64 
ГЕРАСИМОВА ОЛЬГА. От всей души по-
здравляем ее и желаем счастья, здоровья 
и успехов в работе.
Желаем, чтоб  жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней.

Шура, Оля, Марина, Таня.

Поздравляем с днем рожде-
ния ДАВЫДОВА СЕРГЕЯ.
Желаем большого счастья
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных,
Всех лучших благ,
Удачи в планах и делах,
Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты!

С уважением, коллектив 
команды № 1 ООПВР.

26 июля отметит свой юбилей КОРНЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА. Кол-
лектив юридического отдела от всей души поздравляет Вас, Татьяна 
Юрьевна, с днем рождения и желает в этот праздничный день, чтобы 
Вы всегда просыпались с улыбкой на губах и дарили счастье окру-
жающим! Желаем, чтобы удача держала Вас за руку вечно! Желаем, 
чтобы все Ваши желания сбывались, чтобы радость и любовь всегда 
находились рядом с Вами! Примите наши самые теплые поздравле-
ния с днем рождения!

26 июля отметит свой день рождения 
моя подруга РИТОЧКА.
Будь самой желанной и самой счастливой, 
Будь самой заботливой, самой любимой, 
Очаровательной, неповторимой
И сильной, и слабой, и доброй, и строгой, 
Пусть будет веселья и радости много, 
Пусть сбудется все, что желаешь сама! 
Надежды тебе, любви и тепла.

Наталья.

Поздравляем с днем рождения 
КУЗЬМИЧЕВУ ЕЛЕНУ.
Пусть дни будут яркими, светлыми
И дарят удачу и счастье,
Мечты воплотятся заветные
И жизнь пускай будет прекрасна.
Успехов во всем, вдохновения,
Везения, новых побед!
Отличного лишь настроения
И солнечных, радостных лет.

Коллектив команды № 1.

20 июля отметил свое 30-летие ма-
стер механического участка ОЭО ПКЦ 
АЛЕКСАНДРОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ. 
Коллектив отделения поздравляет его с 
этой датой.
Желаем только ярких впечатлений,
Спокойствия, уверенности, силы,
Добра, благополучия, везения,
Чтоб все на свете радость приносило.
Пусть будут и успех, и достижения,
И бесконечной чередой удачи,
А планы станут яркими свершениями,
Жизнь,  сделав и счастливей, и богаче.

25 июля отметит свой юбилейный 
день рождения мамочка, жена и бабушка 
СОРОКИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА. 
От всей души родные поздравляют ее с 
этой датой.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!

26 июля отметит свой день рождения 
МОРОЗОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ. От всей 
души поздравляем его с этим днем.
Мы пожелать хотим как другу,
Чтоб не мела Вам в жизни вьюга,
А лился теплый свет лучей.
Не важно – первая, вторая
Иль третья молодость пришла,
Душа, как прежде, молодая,
Как прежде спорятся дела.
И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда.
Пусть Ваше сердце не стареет
Все Ваши долгие года!

Коллектив восьмого участка третьего 
отделения производства № 2.

25 июля отметит свой день рождения ведущий юрисконсульт 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА КОЖОКИНА! Коллектив юридического 
отдела от всей души поздравляет ее и желает исполнения всех за-
ветных желаний! Чтобы интуиция помогала ей во всем. Пусть ветер 
перемен принесет успешное завершение всех запланированных 
дел.
Юбилей сегодня твой, 
Это праздник - то, что надо!
Будь всегда сама собой –
Стильной, яркой и нарядной! 
Веселись годам в ответ,
Жизнь в движении сделай нормой, 
Чтоб без всяких там хлопот
Быть всегда в прекрасной форме! 
Желаем купаться в любви и заботе 
И день ото дня хорошеть и цвести, 
Улыбок веселых, успехов в работе, 
Мечтать и желанное все обрести!!!

Коллектив юридического отдела.

22 июля свой юбилейный день рожде-
ния  - 30-летие отметил токарь ОЭО ПКЦ 
САДИЛОВ АЛЕКСАНДР. Коллеги и друзья 
поздравляют его с этим событием и же-
лают благополучия, успехов и здоровья.
Пусть день рожденья будет интересным,
Веселым, шумным, радостным для всех!
Пусть он пройдет приятно и чудесно,
Под звуки музыки и звонкий смех,
Пускай тебя не трогают невзгоды,
Пусть обойдут печали стороной,
Пусть будут счастьем будущие годы,
И небеса чисты над головой.
Пусть жажда жизни будет неуемной,
Судьба счастливой, яркой, как звезда,
Удача  - удивительной, огромной,
Любовь и радость – рядышком всегда.

25 июля отметит свой день рождения 
старший инспектор юридического отдела 
КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА ЗИНИНА! Коллектив 
отдела сердечно поздравляет ее и желает 
всегда быть счастливой, веселой, жизнера-
достной и во всем успешной! Чтобы удача 
всегда жила с ней рядом! Чтобы все мечты 
непременно превратились в реальность! 
Пусть лето всегда живет в ее сердце!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой, 
Вокруг цветут прекрасные цветы 
И радуют желанные подарки! 
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везение, 
Пусть впереди лишь только радость ждет! 
Дорогая Кристина, с днем рождения!!!

Коллектив юридического отдела.

26 июля  отметит свой юбилей КРАЙНОВА 
НАТАЛЬЯ АДОЛЬФОВНА, инженер по нор-
мированию третьего отделения производ-
ства № 9.
Пусть будет в жизни все прекрасно!
Изящно! Сладко! Нежно! Страстно!
Блестяще! Ярко! Фантастично!
Красиво! Модно и практично!
Беспечно! Вкусно! Аппетитно!
Необычайно! Колоритно! 
Удачно! Просто! Безупречно!
И с удовольствием, конечно!

Подруга Ольга, брат Алексей.

В Ваш чудесный день рождения
Нам разрешите Вас обнять 
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать! 
И пусть здоровье будет крепким, 
А сердце - вечно молодым, 
Пусть каждый день Ваш 
Будет светлым, 
На радость нам и всем родным.
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем: 
В деле - полного успеха, 
В жизни - радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться 
И, вступая в год свой новый, 
Быть счастливой и здоровой!!!
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