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С 25 по27апреля вСанкт-Петербурге
прошла 5-я юбилейная международная
мотовыставка IMIS-2014.

Навыставке работали представители ОАО «Завод
им.В. А.Дегтярева»: менеджер порекламе УМП Миронов А. В., менеджеры по продажам Архипов И. В.
иШавкина Е. П., конструктор понаправлению Захаров В. В.При подготовке были учтены все «промахи»
запоследние годы инюансы конкретной выставки.
Усилиями бюро рекламы был спроектирован стенд,
который поправу можно считать брендовым. Высота конструкции достигла 3-х метров, что позволило
видеть логотип предприятия слюбой точки выставки. Представленная техника способствовала охвату
абсолютно всей возрастной аудитории. Как инаМОТОПАРКе-2014 была представлена историческая
техника: мотоциклы К-55, К-58, К-175, спортивный
СМБ-3М, легендарный ЗиД 50–01 ПИЛОТ иЗиД 200
СОВА. Атакже современная линейка ввиде высококубатурных ЗиД LF 250-B, ЗиД LF 250–19P и пользовавшийся огромной популярностью на выставке
«Бархан». Надо заметить, что даже иностранцы,
вчастности немцы ифинны, были ошеломлены разработкой такого вездехода, что вызвало неподдельный интерес уСМИ разного формата. Намониторах
стенда на протяжении всех 3-х дней показывались
видеоролики опродукции нашего предприятия.
На выставке были также широко представлены
стенды ведущих европейских, американских, японских и корейских марок мотоциклов: BMW, Ducati,
Java, Ural, Hyusong, Suzuki, Harley Davidson, Polaris,
Brandt, Yamaha, Honda, Victory имногих других производителей. Также на наших мотоциклах посидели молодежные кумиры: музыканты рок-группы
«Бригадный подряд». Поитогам мотовыставки ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярева» был удостоен диплома
за 2 место в номинации «За лучший стенд мототехники», составив конкуренцию именитым BMW
(взявшим гран-при) иPolaris (1 место). Надо отметить, что даже наши конкуренты всегменте влице
Stels, которые всегда хорошо выступали на выставках, не ожидали такого прорыва ОАО «Завод
им.В. А.Дегтярева».
Выражаем благодарность всем службам предприятия, слаженно сработавшим всжатые сроки иоказавшим помощь ворганизации участия в5-м международном мотосалоне IMIS-2014.
А. МИРОНОВ, менеджер порекламе УМП.
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Пресса

«Золото» у«Дегтярёвца»
16–18апреля Российская Академия народного хозяйства игосударственной
службы при Президенте РФ встречала гостей. Вее стенах проходил деловой
форум «Качественная пресса России иперспективы ее развития».

На
фоне
лже-утверждения, что газеты скоро умрут, во многих странах мира с небольшой долей условности
наблюдается
печатный
ренессанс, то есть растет
интерес к газетам. Это
подтверждает
процент
подписчиков на газеты
и журналы в общих тиражах изданий: Китай– 90%,
Канада– 88%, Финляндия–
86%, США– 85%, Россия– …
менее 30%.

Вработе форума приняли участие руководители федеральных ирегиональных СМИ, отраслевых министерств
и департаментов, международных
организаций, специалисты по распространению, эксперты рекламных
иполиграфических компаний. Список
участников форума завершили почетные гости – делегация журналистов
Республики Крым ипредставители Республики Болгария.
Открывал форум председатель оргкомитета «Золотого фонда прессы», генеральный директор ИД «Журналист»
Геннадий Мальцев. По традиции форум начался свручения Знака отличия
«Золотой фонд прессы-2014».
– Хочу поздравить Вас с награждением ваших изданий этим почетным и высоким званием, – обратился
Г.Мальцев круководителям СМИ. – Организаторы и участники, безусловно,
проявили огромную смелость и взяли на себя большую ответственность,
вступив в наш своеобразный клуб качественной российской журналистики.
Знак отличия «Золотой фонд прессы»–
это мерило качественной прессы. Видя
знак на первой полосе газеты, читатель понимает, что не ошибся в выборе издания, стремящегося говорить
правду. Пресса– глаза иуши общества.
Она вскрывает недостатки и борется
за справедливость, за права простого
человека.

В этом году «Дегтяревец» снова стал
обладателем высокой награды. И это
тоже можно назвать традицией еженедельной производственно-экономическая газеты ОАО ЗиД». «Дегтяревец»
уже вчетвертый раз получает высокую
оценку независимого экспертного
совета, в состав которого входят директора крупнейших библиотек России. Из года в год оставаться в числе
лучших представителей российских
средств массовой информации «Дегтяревцу» помогают высокое качество подачи материала, наличие настраницах
газеты социально значимых проблем,
достоверность, актуальность, а также
объективность публикуемых статей,
ну,и, конечно, современный дизайн.
Главными темами форума стали
тенденции развития медийной отрасли в 2014 году, законодательные
проблемы СМИ, влияние новых медиа
на качество журналистики и работу
редакций, современные цифровые
печатные технологии, эффективный
опыт развития изданий. Участники
форума говорили об ответственности
СМИ перед обществом, этике профессии журналиста.
В рамках форума прошел «круглый
стол». Главная тема обсуждений «Распространение печатных СМИ сегодня
изавтра». Вэтом году всех российских
журналистов печатных изданий объединила одна беда– отказ государства

от субсидирования Почты России. Тарифы стремительно поползи верх,
подписная кампания под угрозой срыва.
– В подписке началось новое время, – обратился к журналистам председатель
правления
Ассоциации
Распространителей Печатной Продукции А. Оськин. – Подписка, как социальный институт, который работал
со временем советской власти, умер
1апреля этого года. Унас теперь новая
жизнь. Подписка стала коммерческим
инструментом, коммерческой формой
работы, почта встала на коммерческие рельсы. Мы должны учиться жить
по-новому.
Учиться жить по-новому теперь
главная задача представителей печатных СМИ. Все доклады участников сводились к главной проблеме– проблеме распространения газет итому, как
выжить печатным СМИ. Ведь подписка
является одним изосновных способов
распространения прессы, особенно
в регионах. Председатель координационного совета Альянс в поддержку
подписки на газеты и журналы В. Керов призывал журналистское сообщество быть активными, высказывать
свои конкретные предложения по совершенствованию подписки в России,
а также задавать вопросы, рассказывать осуществующих проблемах.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Прогресс

Современные технологии–
впроизводство
15–16апреля
вСанкт-Петербурге
проходила конференции «Современные
технологии глубокого
сверления», где были
представлены новые
решения вобласти
обработки глубоких
отверстий. Конференция проводилась при
участии представителей компаний Германии, Италии, России.
Для производства № 1 посещение
данной конференции было интересно в плане знакомства с инструментальными новинками для обработки
глубоких отверстий. Много полезной
информации почерпнули напрезентациях немецкой фирмы «Botek»– новые
инструментальные решения, направленные на повышение унификации
и снижение количества комплектующих;

– новые разработки в области геометрии и материалов режущих и направляющих пластин, позволяющих
существенно сократить затраты наинструмент при глубоком сверлении
нержавеющих сталей, жаропрочных
ититановых сплавов;
– операции глубокого сверления
с использованием инструмента фирмы «Botek» при обработке труб диаметром до 600мм;

– высокопроизводительное изготовление гидроцилиндров ицилиндрических труб сприменением инструмента
немецкой фирмы «Ecoroll».
Очень
познавательными
были
и презентация итальянской фирмы
«Tacci Giacomo&Figli S.p.A.» – одного из европейских лидеров в производстве станков глубокого сверления;
а также– доклады о применении инструмента и результатах производ-

ственно-стойкостных испытаний ружейных сверл фирмы «Botek».
Кроме полученных комплексных
знаний в области новинок оборудования, оснастки и инструмента, применяемого для обработки глубоких
отверстий, привезена техническая
документация, содержащая информацию повсем представленным инструментальным продуктам.
А.БАРАНЕЦ, инженертехнолог производства № 1.
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24 мая – День кадрового работника
С 2005года вРоссии 24мая отмечается как День
кадровика. Дата была выбрана всвязи стем, что
вэтот день в 1835 г. вРоссии вышло постановление «Оботношении между хозяевами фабричных
заведений и рабочими людьми, поступающими
на оные по найму». Этот документ стал первым
документом внашей стране, регламентирующим
взаимоотношения работодателей инаемных работников. День кадровика еще неполучил официальный статус, носкаждым годом все больше
людей узнает обэтой дате ипоздравляет сним
людей, отвечающих заработу сперсоналом.

Ветераны
кадровой службы

Л.А.Смирнов, заместитель генерального
директора поперсоналу, режиму
исвязям собщественностью:

ФОРМИРОВАНИЕ
КОЛЛЕКТИВА–
ОТВЕТСТВЕННАЯ МИССИЯ
– День кадровика является
профессиональным праздником для специалистов, посвятивших себя очень важной деятельности– работе слюдьми.
Ее результаты напрямую связаны ссудьбой человека истановлением карьеры, а также
социальным положением всемье иобществе, пребыванием
назаслуженном отдыхе. Можно сказать, весь жизненный
и трудовой путь – от стажера
и до ветерана – фиксируется
кадровыми службами: прием
иперевод наработу, обучение
и повышение квалификации,
карьерный рост ипоощрения,
военно-учетная деятельность

и работа с пенсионерами…
Вся эта многогранная деятельность подлежит контролю, учету, документальному
отражению, архивированию
и хранению. При этом на кадровых работниках лежит
огромная
ответственность
посохранности персональных
данных.
Одной изприоритетных задач, поставленных генеральным директором ОАО «ЗиД»
перед кадровой службой завода, является повышение уровня квалификации работников
предприятия – от рабочего
доруководителя. Это требование времени и залог будуще-

го стабильного развития ОАО
«ЗиД». Решение этой задачи
требует высокой компетентности отсотрудников УРП.
Уважаемые работники кадровой службы предприятия! Вы создаете и влияете
на позитивный имидж ОАО
«ЗиД». Ваш профессионализм,
чуткость и внимательное отношение к людям, несмотря
на большую загруженность
ипорой усталость, заслуживает большого уважения и благодарности. Искренне желаю
вам здоровья, хорошего настроения, терпения ипонимания вработе слюдьми.

Ю.В. Тароватов, начальник управления
поработе сперсоналом:

Людмила Михайловна Трунова работает вгруппе похранению иобработке документов. Круг ее обязанностей достаточно
широкий: она осуществляет учет конфиденциальных кадровых
документов, формирует личные дела работников предприятия,
подготавливает ивыдает справки ивыписки изкадровых документов, готовит данные для составления отчетности покадровому делопроизводству, оформляет документы на социальные
выплаты работникам и их родственникам по Коллективному
договору. Каждый день– кропотливая работа, требующая знания делопроизводства, ответственности, внимания, исполнительности. Эти качества сполна присущи Л. М.Труновой.
Людмила Михайловна пришла на ЗиД в 1976 году, сразу после школы, и вот уже более 20 лет работает в кадровой службе
предприятия. Скромная, тактичная, надежная– за это и ценят
ее вколлективе.

Нина Васильевна Нефёдова – пример верности однажды
выбранной профессии. Она поступила наработу вотдел кадров
завода в1981году, ижелание поменять ее невозникало ниразу.
Когда-то ее посвящали втонкости профессии старшие повозрасту Л. В.Ерышева иО. М.Иванова, асейчас сама Нина Васильевна
дает советы молодым работникам. Она начинала втевремена,
когда приходилось работать с карточками, вручную заполнять
документы. Асейчас унее впомощниках, как иувсех специалистов УРП, – персональный компьютер сбазой данных всего персонала ЗиДа, что позволяет быстрее иточнее выполнять работу.
Нина Васильевна трудится вбюро понайму идвижению персонала. Она всегда доброжелательна сколлегами иработниками
завода, приходящими кее рабочему окну вУРП.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР–
НЕОБХОДИМОЕ СЛАГАЕМОЕ
УСПЕХА ПРЕДПРИЯТИЯ
– Кадровая служба рассматривается как составной
элемент целенаправленного
руководства
организацией,
рассчитанного надлительную
перспективу и, как показывает практика, ее значение усиливается помере возрастания
роли человеческого фактора
в достижении финансового
успеха фирмы.
Направления кадровой работы сложны и многогранны. Сейчас это уже не просто учетные функции, наем
на работу, подготовка специалистов и кадровое делопроизводство. Это организационная ианалитическая работа
по вопросам взаимодействия
с Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, страховыми компаниями
ОМС, Военными комиссариатами и федеральными службами контроля.
Возможность
внедрения
и использования крупных
компьютерных баз данных,
системы электронной связи
вплотную привели сегодня
к этапу кардинальных изменений вкадровом делопроизводстве.
Огромное внимание в своей работе кадровики уделяют
развитию трудового потенциала коллектива, регулированию трудовых отношений
на основе
действующего
трудового законодательства.
Происходит
переориента-

ция кадровой деятельности
на индивидуальную работу
скаждым конкретным сотрудником, так как именно отпрофессиональных компетенций
работников в значительной
мере зависит эффективность
функционирования организации вцелом.
В настоящее время кадровая служба является активным
участником
формирования
профессионального, высококвалифицированного коллектива предприятия.
В соответствии со стратегией развития предприятия
разработана иосуществляется
комплексная программа развития кадрового потенциала
ОАО «ЗиД» до2015года.
Конечно, завсем вышеперечисленным стоит ежедневная,
кропотливая работа сотрудников не только кадровой
службы. В ходе своей работы кадровики тесно взаимодействуют с руководителями
и ведущими специалистами
всех подразделений завода.
В современных условиях эффективная работа Управления
по работе с персоналом просто невозможна без тесного
сотрудничества с отделом организации труда изаработной
платы, Управлением информационных технологий, Отделом главной бухгалтерии,
Юридическим отделом, Отделом охраны труда ипромыш-

ленной безопасности икадровиками производств ицехов.
В настоящее время управление персоналом заключается
в том, что людей рассматривают как ценность компании,
а управление человеческими
ресурсами направлено на решение принципиально новых,
долговременных задач поповышению
экономической
и социальной эффективности
работы предприятия вцелом.
В соответствии с поставленными задачами изменился и профессиональный
уровень работников Управления по работе с персоналом.
Сегодня в их состав входят
специалисты в области трудовых отношений, разработки и организации учебных
программ и профессиональной ориентации, психологии
исоциологии– одним словом,
люди, имеющие специальное
профессиональное
образование, осознающие всю важность иответственность своей
работы.
Всех кадровиков предприятия сердечно поздравляю сих
профессиональным праздником!
Желаю полного удовлетворения от работы и благоприятных условий для осуществления задуманного. Пусть
все планы и надежды непременно воплощаются в реальность, аВаш жизненный путь
будет легким идолгим!
Подготовила Е. СМИРНОВА.
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К годовому общему
собранию акционеров
ОАО «ЗиД»
БАЛАНС ОАО « ЗиД » НА 31.12.2013 г.
(Тыс. руб.)
АКТИВ
1.Внеоборотные активы
2.Оборотные активы
Баланс
ПАССИВ
3.Капитал ирезервы
4.Долгосрочные
обязательства
5.Краткосрочные
обязательства
Баланс

2734745
13997664
16732409
6979027
87349
9666033
16732409

ОТЧЕТ ОПРИБЫЛЯХ ИУБЫТКАХ
ЗА 2013 ГОД
(Тыс. руб.)
Выручка (заминусом НДС)

13748333

Себестоимость продаж

8373139

Коммерческие расходы

1310053

Прибыль отпродаж

4065141

Доходы отучастия
вдругих организациях

2497

Проценты кполучению

31703

Проценты куплате

54639

Прочие доходы

513593

Прочие расходы

957720

Прибыль (убыток)
доналогообложения

3600575

Текущий налог наприбыль 680222
В т.ч. постоянные
налоговые обязательства

36504

Изменение отложенных
налоговых обязательств

(3389)

Чистая прибыль (убыток)

2916964

В. САЛТЫКОВ, главный бухгалтер ОАО «ЗиД».

Колдоговор
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ККОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ ОАО
«ЗАВОД ИМ.В.А.ДЕГТЯРЕВА» НА2014г.
Работники Открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева»
в лице их представителя – председателя
профсоюзного комитета первичной организации профсоюза работников оборонной промышленности Мохова В.А.–
содной стороны, иработодатель– влице
генерального директора ОАО «Завод
им. В.А. Дегтярева» – с другой стороны,
договорились онижеследующем:
Внести изменения в Коллективный
договор ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
на2014г
1. Изложить пункт 55 в следующей
редакции:
«55. Одному из работающих на предприятии родителей многодетных семей
(отцу, матери или опекуну), имеющих 3-х
иболее детей, выделять всвязи суходом
в очередной отпуск материальную помощь изприбыли предприятия вразмере
6000рублей накаждого ребенка (доего совершеннолетия).»
2. Изложить пункт 76 в следующей
редакции:
«76. Освобождать работника от работы
ссохранением среднего заработка поместу работы:
- неболее чем на3 рабочих дня для прохождения предварительного медицинского осмотра (обследования), необходимого
при переводе работника надругую работу
(тяжелую, с вредными и (или) опасными
условиями труда, связанную сдвижением
транспорта) (ст. 185 ТК РФ).
- неболее чем на3 часа для прохождения периодического медицинского осмотра (обследования) работников (пографику) (ст. 185 ТК РФ).
- навсе время прохождения обязательного диспансерного обследования беременных женщин вмедицинских учреждениях (ст. 254 ТК РФ)».
А. В.ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
В. А.МОХОВ, председатель профкома.

О проведении цессии кредитов
ОАО «Банк Москвы»
Уважаемые сотрудники ОАО «ЗиД»!
ОАО Банк Москвы уступил права поКредитным договорам ВТБ24, всоответствии сусловиями договора цессии, заключенного между Банком «ВТБ24»
иОАО «Банк Москвы».
Цессия – переуступка прав требования долга. Банк может переуступить
свое право получения денег покредиту, выданному частному лицу, другому
банку.
В российском законодательстве переуступка прав регулируется Гражданским Кодексом РФ. Вчастности, переуступке прав требования долга посвящены ст. 382–390.
В рамках данного решения вмае 2014года будут реализованы мероприятия попереходу прав требования покредитам отБанка Москвы кВТБ24.
Условия обслуживания ипорядок пользования кредитом (погашение кредита и уплата процентов за пользование кредитом, атакже условия иных
договоров, обеспечивающих исполнение обязательств поКредитному договору (договора поручительств)) надату перехода прав остаются прежними,
изменяются только платежные реквизиты.
В целях обеспечения возможности вполном объеме реализовать все способы исполнения Ваших обязательств поКредитному договору инедопущения
возникновения просрочек висполнении Ваших кредитных обязательств, рекомендуем донаступления ближайшей платежной даты покредиту:
1. Открыть текущий счет вдействующей валюте кредита в офисе ВТБ24
поадресу: г. Ковров, пр-т Ленина, д. 42.
2. Производить оплату ежемесячных платежей всчет исполнения обязательств поКредитному договору одним изследующих способов: Внесение
наличных денежных средств наТекущий счет, открытый влюбом отделении
ВТБ24 (ЗАО); Безналичное перечисление денежных средств сосчетов, открытых вдругих филиалах ВТБ24 наТекущий счет (минимум за1 рабочий день
додаты погашения); Безналичное перечисление денежных средств спомощью системы Телебанк ВТБ 24 наТекущий счет (минимум за1 рабочий день
додаты погашения); скарточного счета, открытого вВТБ 24 (ЗАО); переводом сосчетов сторонних банков (минимум за3 рабочих дня додаты погашения), наТекущий счет, открытый вВТБ24 (перевод осуществляется потарифам Банка отправителя).
Обращаем Ваше внимание, что все платежи по Кредитному договору
впользу Нового владельца прав требования (ВТБ 24) должны осуществляться
строго вустановленные Кредитным договором сроки.
По всем возникающим вопросам, просим Вас обращаться офис ВТБ 24 кадминистратору зала. Сотрудники ВТБ 24 окажут Вам необходимую помощь.
Адрес офиса ВТБ 24: г. Ковров, пр-т Ленина, д. 42. Режим работы офиса:
понедельник– пятница– с9–00 до20–00; суббота– с9–00 до17–00; воскресенье– выходной. Контактные телефоны: 8 (49232) 3–45–47, телефон горячей
линии вколл-центре 8–800–505–24–49 (звонок поРоссии бесплатный).
Уважаемые сотрудники ОАО «ЗиД», совместными действиями сотрудников Банка Москвы иБанка ВТБ 24 переход наобслуживания Ваших Кредитных договоров в ВТБ 24 будет организован максимально
комфортно для вас.

Экономический бюллетень за3 месяца 2014 г.
№№
п/п
1.

Выручка отреализации товаров, работ иуслуг

2.

Реализация продукции поинициативным договорам

3.

План продаж
(поотгруженной продукции)

4.

5.

6.
7
8.

Товарная продукция

Незавершенное производство (повыпускающим производствам) на01.04.14 г.
Остатки производственных запасов наскладах ОМТО ивкладовых на01.04.14 г.
Темпы роста производительности труда 1-го работающего
Темпы роста среднемесячной зарплаты 1-го работающего

Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «ЗиД» за 3 месяца
2014 г. следующие:
План реализации товаров, работ, услуг выполнен
на 105,7%. К соответствующему периоду прошлого года
наблюдается рост объемов
реализации по предприятию
в 2,9 раза. Упали объемы ре-

в том числе попроизводствам
3
9
21
39

Единица
измерения

ОАО
«ЗиД»

1

2

%

105,7

322,8

75,9

284,5

91,3

98,7

%

294,9

100,2

110,9

314,4

443,7

%

142,2

171,1

288,5

80,1

192,2

218,5
Нет
плана

%

99,6

354,9

78,1

360,5

59,7

к 2013 г.

%

85,1

92,3

108,9

870,5

вып-е
плана

%

177,5

122,0

104,4

к 2013 г.

%

161,7

117,7

3 409,0

Показатели попредприятию
вып-е
плана
к 2013 г.
вып-е
плана
вып-е
плана

норматив
факт
норматив
факт

млн руб.

млн руб.

к 2013 г.

%

к 2013 г.

%

ализации в производствах
№ № 39, 50.
План реализации продукции по инициативным договорам со сторонними заказчиками ОАО перевыполнен
в1,4 раза.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен
на 99,6%. Фактическая отгрузка ниже запланирован-

50

81

103,8

87,2

309,3

93,1

47,4

400,0

103,8

87,2

334,0

34,0

89,5

100,0

272,0

38,9

56,7

90,8

24,3

485,5

100,0

100,2

100,2

100,5

107,8

103,5

102,7

142,5

136,2

173,7

108,3

102,5

115,0

749,0

35,0

810,0

835,0

920,0

3 384,6

745,4

32,4

800,6

828,0

918,3

Х

Х

1 593,79

19,00

21,10

421,60

253,07

91,60

7,60

20,19

2,20

1 499,05

18,83

21,10

329,31

253,07

91,16

7,60

20,19

2,20

310,0
157,6
29 193,3
118,6

453,1 362,7
113,6 101,2
27 590 26 093
112,8 120,9

835,8
127,2
26 427
118,4

602,5
129,3
30 733
118,7

498,2
173,6
28 526
121,4

696,9
117,0
26 390
110,7

ного уровня по продукции
производств № № 2, 9, 21, 39.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года объем продаж поотгрузке снизился на14,9%.
План выпуска товарной
продукции
перевыполнен
вцелом попредприятию в1,8
раза. Посравнению суровнем
прошлого года объем товар-

ной продукции по заводу вырос в1,6 раза.
На 01.04.2014 г. остатки
производственных
запасов
на складах ОМТО и в кладовых производств ОАО «ЗиД»
ниже нормативного значения
на94,74 млн руб.
Незавершенное производство по предприятию ниже
норматива на24,4 млн руб.

Х
28 723
115,9

60,0
59,9

250,6
112,4
27 451
114,2

Средняя заработная плата
1-го работающего за3 месяца
составила 29 193,3 руб. и выросла куровню прошлого года
на18,6%. Производительность
труда 1-го работающего ОАО
увеличилась по сравнению
саналогичным периодом прошлого года в1,6 раза.
Е. ЗЕЛЕНЦОВА,
начальник ОЭАС.
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Ветераны

Мы им
обязаны
жизнью
Каждый год мы, молодые
работники 1-го производства,
ходим поздравлять с Днём
Победы наших ветеранов –
участников Великой Отечественной войны. И в этом году,
как обычно, мы приехали к
Б. В.Кириллову иН. М.Сафронову. Как приятно приезжать
к ним, поздравлять их и дарить подарки. Пусть это– малая толика, что мы можем для
них сделать сегодня, но мы
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И.Москвичева иМ.Костина– вгостях уН. М.Сафронова.

относимся кэтому поручению
очень ответственно испешим
к ним со всей душой и с превеликим удовольствием. Ведь
еслибы неони, насбы сейчас
небыло!
Такие встречи с Кирилловым Борисом Владимировичем доставляют удовольствие
инам, иему, иего жене. Они–
очень гостеприимны, при
встрече охотно рассказывают
осебе, освоих внуках иправ-

Авдеев Рахман сучащимися 5«В»класса.

нуках, дают нам советы. Они
полны оптимизма и жизнелюбия, любят изаботятся друг
одруге. Аосебе Б.В. Кириллов
вшутку говорит: « Жена– мои
глаза, ая– её уши!» Они вместе уже почти 65 лет.
Второй наш ветеран иучастник Великой Отечественной
войны – Сафронов Николай
Михайлович, полон оптимизма, ведь его не оставляют без внимания дети, внуки
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И.Москвичева иП.Лебедев сБ. В.Кирилловым.

и правнуки. Он живет в частном доме и даже помогает
членам семьи по строительству!
Уходя от наших ветеранов,
мы им строго настрого наказали жить как можно дольше. Они же в ответ улыбались и обещали, как всегда,
в2015году ждать нас вканун
Дня Победы!!
М. КОСТИНА, работница производства № 1.

От редакции. Ксожалению,
пока готовился этот номер,
пришло известие о том, что
15 мая Борис Васильевич Кириллов скоропостижно скончался. Выражаем искренние
соболезнования его жене ивсем
близким.

Ершов Ф Ф. сучащимися кадетского класса.

С любовью иблагодарностью!

В преддверии 9 Мая внашей
23 школе прошел праздничный концерт, посвященный
дню победы. Квеликой нашей
радости нанего пришел дорогой гость, друг нашей школы,
ветеран Великой Отечественной войны Ершов Федор Феропонтович, который перед
концертом сказал такую фра-

зу: «В прошлом году я говорил, что пока буду жить, хоть
начетвереньках, ноприползу
в вашу школу. Сегодня я пришел на двух ногах, значит,
как минимум, еще год уменя
в запасе есть». Но в праздничный день хочется думать
не о минимуме, а о максимуме. Безусловно, мы жела-

ем Федору Феропонтовичу,
атакже всем ветеранам войны
итем людям, которые ковали
победу в тылу, прежде всего
здоровья, позитивного мышления, хорошего настроения
имолодости души, адля этого
мы будем петь военные и современные песни, исполнять
военную прозу истихи, танце-

вать. Ведь День Победы– наш
общий праздник, это радость
и гордость всех поколений.
К сожалению, лишь Федор
Феропонтович лично присутствовал на праздничном концерте, но про других героев
мы тоже не забыли. К 13 ветеранам и участникам войны
ребята сходили домой, тепло

пообщались сними, ветераны
вспоминали страшные события 1941–1945 гг., атакже легендарные сражения, победы
вбоях имай 1945года.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
С. ХРАМОВА,
школа № 23.

О получении пенсии влетний период
51,6% пенсионеров
Владимирской
области
получают пенсии
исоциальные
выплаты через
организации
федеральной почтовой связи;
48,4%– через кредитные
организации.

Начался дачный сезон, и многие пенсионеры собираются провести его за городом–
насадовом участке либо вдеревне. Вотделение ПФР поступает множество вопросов
отом, как получить пенсию влетние месяцы, если нет возможности вернуться домой
сдачи или неудобно вопределенный день ехать впочтовое отделение.
Напоминаем о способах доставки пенсий. По желанию пенсионера в соответствии с законодательством пенсия может доставляться несколькими способами: организацией федеральной почтовой связи,
кредитной или иной организацией. В случае отсутствия пенсионера в дату доставки пенсии по месту
жительства он вправе получить ее в последующие
дни месяца вкассе отделения почтовой связи, ноне
позднее окончания выплатного периода– 22 числа.
По желанию пенсионера выплата может производиться через кассу отделения почтовой связи вустановленную графиком дату. Заявление о получении
пенсии через кассу подается в отделение почтовой
связи. На летний период пенсионер, подав заявле-

ние в управление ПФР по месту жительства, может
перевести доставку своей пенсии набанковский счет
либо насчет банковской карты, открытый вкредитной организации (банковском учреждении), расположенной натерритории обслуживания управления.
Также пожеланию гражданина пенсия может выплачиваться по доверенности, выдаваемой в порядке,
установленном законодательством. Выплата пенсии
по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится втечение всего срока
действия документа при условии ежегодного подтверждения пенсионером в управлении ПФР факта
регистрации поместу получения пенсии.
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Производство №1

Коллеги– на работе, соперники– на отдыхе
Перед майскими праздниками, на территории Клязьминского Городка
прошла игра по Paint Ball между активистами молодежного движения
производства № 1.

Спорт

В игре также принимали участие дети, которые были достойными противниками, инеуступали своим родителям.
В отличие от всех предыдущих игр, которые организовывались ранее, эта отличалась тем, что была приурочена кВсемирному дню здоровья.
Еще одной особенностью игры стало ее проведение в заброшенном строении, что еще больше добавляло адреналина, т. к.
это был полностью незнакомый полигон для участников этой
вылазки. Разумеется, организаторы заранее осмотрели место
проведения боя иограничили доступ копасным местам воизбежание получения травм.
Игроки разделились на две команды для проведения тематической игры «Захват Флага». Хороший запас боеприпасов
позволил опробовать различные командные идуэльные сценарии, которые вдостаточном количестве придумывались прямо
наместе! Кпримеру, встреча двух команд науглу двух коридоров превратилась нетолько вбеспощадную перестрелку, ноеще
ивтактическую изобретательность, чтобы хотябы одному человеку изкоманды удалось добиться– захватить флаг противника
ипринести его насвою базу.
Отсутствие судей также не создавало каких-либо ограничений. Например, в действиях организовать засаду на крыше
инеоставить противнику выбора, кроме как идти через засаду.
Игры подобного характера члены молодежной организации
производства № 1 проводят ежегодно. Каждая изигр незабываема, т. к. помогает еще больше сплотить дружный коллектив.
Хотим выразить свою благодарность за организацию и проведение корпоративной выездной игры пейнтбольный клуб
«Cross-Fire».
А.ХОХАШВИЛИ, председатель Совета молодых специалистов производства № 1.

ДОЛ «Солнечный»

Начали
спобеды
Футболисты
«Ковровца» провели свой первый
матч в чемпионате области вМуроме, где сосчетом
2:1 обыграли местную команду «Темп». Пропустив
один мяч в 1 тайме, наши
игроки сумели собраться,
и во II тайме счет сравнял
М.Булатов, анапоследних
минутах гол забил А. Стеблецов.
Вторая игра состоится
вКоврове 24мая в17 часов
настадионе СК «Звезда».
И. РУСИНА.

Анонс

25 мая пройдут первые
игры Первенства Владимирской области среди
команд третьей группы
пофутболу, вэтот день команда «Малеевка» г. Ковров
на искусственном поле СК
«Звезда» будет принимать
команду «Олимп» п. Красная Горбатка. Начало матча
в17.00 часов.
С 19мая по2июня стартует Спартакиада предприятий по мини-футболу
вс/к «Звезда». Начало в17–
00 ив18–00.
23мая настадионе «Мотодром» состоится календарная игра Чемпионата
России по мотоболу, в которой встретятся команды
«Ковровец» и «Комета» ст.
Кущёвская.

«Мафия» в «Солнечном»
Раскрытие преступлений,
убийства, героизм мирных
жителей, ночные рейды преступного Дона, детективное
чутье Комиссара – нет, это
не названия новых голливудских блокбастеров это то,
что происходило 27 апреля
в ДКиО им. В. А. Дегтярева
врамках интеллектуально-ролевой игры «Мафия».
Организовать эту забаву решилось детское объединение
«Солнечный». Зная большую
любовь кэтой игре среди подрастающего поколения, решено было не просто поиграть
внее пару раз, апровести целый чемпионат, затянувшийся на 5 часов. К участию до-

пускались все желающие, кто
заранее подал заявку напочту
детского объединения. Таким
образом, в назначенный день
в уютном фойе ДК собралось
40 соискателей на титул чемпиона по игре «мафия». Всех
участников путём жеребьевки
быстро распределили поигровым столам. И начались первые игры, за каждым столом
велась не шуточная борьба
добра изла. Зло представляла
мафия, чьей задачей являлось
перебить всех мирных жителей, врача и комиссара, а добро старалось вычислить изасадить в тюрьму этот самый
злой преступный клан.

Мастерство игры в«мафию»
заключается втом, чтобы подмечать каждую мелочь в изменении поведения человека,
в просчитывании ситуации
на несколько ходов вперед,
и, конечно же, искусно маскировать свои эмоции. Втот
день кто-то представал как
умный детектив, кто-то как
хитрая иизворотливая мафия,
кто-то – как сердобольный
мирный житель, акто-то даже
примерил насебя роль спасителя города– врача.
По итогам 4 сыгранных игр
победителями стали: Новикова Дарья – 1 место, Калигин Дмитрий – 2 место, Глухов Максим – 3 место, также

специальными поощрительными призами по решению
ведущих
были
отмечены
Александра Григорьева и Лисенкова Наталья Евгеньевна.
Администрация
лагеря
и участники мероприятия
выражают большую благодарность за предоставленную
материальную помощь начальнику УСС Беккеру Ю. В.
и председателю ППО Мохову В. А. для приобретения призов для участников ипобедителей чемпионата.
Т. ХУДЯКОВ,
инструктор покультурно-массовым мероприятиям.
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Лица улиц
Нашу страну нередко захлестывали волны больших и малых переименований: тоиз-за антигерманских настроений в1914году Санкт-Петербург становится Петроградом, тосотни городов, губерний идаже сел меняют свои стародавние названия наимена партийных руководителей разной степени важности.
Из-за того, что городов было все равно больше, чем коммунистических вождей,
водно время накарте СССР существовали, например, Кировград, Кировоград,
Кировск, Кировское, Кирово, Кировакан идаже Кировабад, причем последних
было как минимум два. Новсе это– переименования большие. Куда чаще новые
имена– вчесть политиков, военных, деятелей культуры иискусства– получали
улицы иучреждения. Когда наизлете прошлого века многие «города-партийцы» вернули себе свои дореволюционные названия, большинство улиц (заисключением крупных изначимых, вроде проспекта Калинина, ставшего Новым
Арбатом) так иостались сименами героев революции.

Именно стаких улиц Коврова мы и начнем рассказ о тех людях, чьи имена мы
каждый день видим на жестяных табличках вместе с номерами домов. Роль «улиц
имени» в увековечивании памяти, на мой
взгляд, довольно сомнительна– Ленина или
Карла Маркса знает большинство наших
современников и без напоминания в виде
одноименных им улиц. Авот фамилии тех,
оком речь пойдет ниже, для большинства–
это именно фамилии суличных табличек. Тем неменее, заними стоят настоящие люди, осудьбах которых мы ипопробуем рассказать. Взглянуть повнимательнее влица ковровских улиц.

Улица Димитрова
От
улицы
Муромской
до улицы Грибоедова растянулась улица Димитрова, названная в честь болгарского
политика Георгия Михайловича Димитрова. До определенного момента судьба этого
человека типична для революционера – Димитров родился
всемье болгарского ремесленника, работал наборщиком,
принимал активное участие
в работе профсоюза печатников. Затем Димитров вошел
в ряды болгарских большевиков, был депутатом болгарского парламента, занимался организацией забастовок.
В 1923 году Димитров стал
одним из организаторов вооруженного восстания вБолгарии, нополитическая авантюра провалилась, и Димитров
был вынужден бежать вЮгославию, апотом ивСССР.
Самая интересный период
биографии Димитрова– 1929–
33 годы. В двадцать девятом
Димитров переехал в Герма-

нию, проживал там инкогнито,
организовывая работу Коминтерна и занимаясь коммунистической пропагандой. Парадоксально, но свою самую
громкую речь Димитров-оратор прочитал со скамьи подсудимых. В1933году нацисты
арестовали Димитрова поподозрению в поджоге Рейхстага. Но начитанный, отлично
знающий немецкий язык Димитров использовал обвинение в своих целях – грамотно выстроив линию защиты,
он добился того, что вместо
доказательства собственной
невиновности (в пользу Димитрова говорили факты,
представленные суду), он мог
свободно говорить о судьбе
немецких рабочих. Речь Димитрова на так называемом
Лейпцигском процессе, изобиловавшая литературными
и историческими цитатами,
стала одним из программных
документов антифашистского
движения:

«В XVII веке
наеке основатель на
учной физики Галилео Галилей предстал перед строгим
судом инквизиции, который
должен был приговорить
его как еретика к смерти. Он
с глубоким убеждением и решимостью воскликнул:
«А все-таки земля вертится!»
И это научное положение
стало позднее достоянием
всего человечества.
Мы, коммунисты, можем
сейчас не менее решительно,
чем старик Галилей, сказать:
«И все-таки она вертится!»
Колесо истории вертится,
движется вперед, в сторону
Советской Европы, в сторону
Всемирного союза советских
республик».
Димитрову удалось получить в СССР политическое
убежище. В Советском Союзе
он стал одним излидеров Коминтерна, однако, плодотворной его деятельность в этой
роли не стала – смертельное

колесо сталинских репрессий
прокатилось и по коминтерновским рядам. Сам Димитров
репрессирован небыл– более
того, в послевоенные годы,
Димитров вернулся на родину, в Болгарию, где возглавил
центральный комитет Болгарской коммунистической партии.
Однако
окончить
свои
дни Димитрову было суждено вдали от родной страны.

В1949году болгарский генсек
отправился вМоскву налечение, там и умер от сердечной
недостаточности.
Димитрова забальзамировали и отправили в Софию –
там для тела генсека был выстроен мавзолей. Земле прах
политика был предан только
в1992году.

Улица Калинина
Неподалеку от улицы Димитрова находится и улица
Калинина, названная в честь
второго нашего героя – фигуры более известной иболее
противоречивой.
Происхождения «всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин был крестьянского (кстати, стоит отметить,
что оба наших героя вошли
в историю под своими настоящими именами – многие
революционные деятели, как
известно, предпочитали громкие псевдонимы). Окончив
земское училище, юный Калинин отправился в Санкт-Петербург, где служил лакеем
у соседского помещика. Затем в 1895 году Калинин стал
работать токарем на заводе–
тогда же начал Калинин участвовать вработе подпольных
рабочих кружков. Дальше –
обычные будни революционера. Организовал марксистский кружок, поагитировал
рабочих – в тюрьму! Уехал

вссылку, наладил подпольную
типографию– втюрьму!
В годы Гражданской войны
и после нее Калинин был одним из самых влиятельных
агитаторов молодого рабочего
государства. Он ездил постране, подробно ипростыми словами рассказывая людям ополитике большевиков.
Популярный в народе «всесоюзный староста» сыграл
двоякую роль в годы репрессий тридцатых годов. Содной
стороны, Калинину было принято писать письма с просьбой о помощи – писали арестованные,
раскулаченные,
многим Калинин находил возможность помочь. С другой
стороны подписи Калинина
стоят под самыми страшными документами, ставшими
поводом для уничтожения
тысяч людей. После убийства
Кирова Калинин, как председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР подписал постановление
«О внесении
изменений

вдействующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик». Изменения
предписывали:
1. Следствие поделам отеррористических организациях и террористических актах
против работников советской
власти заканчивать в срок
неболее десяти дней;
2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым
за одни сутки до рассмотрения дела всуде;
3. Дела слушать без участия
сторон;
4. Кассационного обжалования приговоров, как иподачи
ходатайств о помиловании,
недопускать;
5. Приговор к высшей мере
наказания приводить висполнение немедленно повынесении приговора.
Этот документ во многом
обеспечил юридическую базу
для практически бессудной
расправы над людьми.
Было имя Калинина наряду
с именами Сталина, Вороши-

лова и Молотова и под решеИменовать города в честь
нием Политбюро о расстреле
Калинина начали еще при его
пленных польских офицеров,
жизни. В 1931 году сам Калиполицейских,
пограничнинин подписал постановление
ков, жандармов. Это решение
опереименовании Твери вКапривело ктому, что влагерях,
линин (обратное переименотюрьмах и Катынском лесу
вание произошло в1990году).
было расстреляно более 20 тыПосле смерти «всесоюзного
сяч человек.
старосты»
Калининградом
Скончался
Калинин
стал Кенигсберг.
в 1946 году и был похоронен
уКремлевской стены.
Материалы подготовил К. КУТУЗОВ.

8
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №20

Факты. События.

21 мая 2014

На стадионе «Металлист»– реконструкция
Много лет футболисты иих болельщики,
тренеры и воспитанники секции легкой
атлетики, а также любители физкультуры
и спорта ждали реконструкции стадиона
«Металлист». Вэтом году их мечты начали
воплощаться. Наприведение внадлежащее
состояние футбольного поля и беговой дорожки вокруг него Правление ОАО «ЗиД»
выделило в2014году 11 млн.рублей.
Работы уже начались и будут проходить
внесколько этапов. Сейчас снимается грунт,
апотом предстоит укладка слоями гранитной крошки, песка инатуральной газонной
травы врулонах. Все лето ее будут поливать,
чтобы получить качественный газон. Работы будут проводиться посовременным технологиям. Затем настанет очередь заняться
беговыми дорожками. Эти работы взялся
выполнить ковровский предприниматель
А. Пресняков, а вот тартановое покрытие
на дорожках будут укладывать специали-

сты владимирской фирмы «Автодорсервис», уже имеющие опыт работы настадионах областного центра.
Окончание реконструкции планируется
на сентябрь. До конца года стадион эксплуатироваться не будет – трава должна
хорошо прорасти и укорениться. Не будет
и заливаться здесь каток на зимний период. Зато соследующего весенне-летнего сезона все игры чемпионата области пофутболу и другие турниры будут проводиться
уже наобновленном стадионе. Заэто время
предстоит еще приобрести специальную
машину для обслуживания поля и обучить
специалиста, который будет ухаживать
затравяным покровом иотвечать засостояние поля. Вдальнейших планах– напредстоящие год-два – устройство навесов над
двумя зрительскими трибунами.
Е. СМИРНОВА.

В администрации города

ЖКХ-контроль

Жители
возмущаются
Из-за чего? Из-за дороги к деревне Погост, которую поэтапно приводят в порядок за счет средств
областного и городского бюджетов. Об этом заявил
накоммунальной планерке вадминистрации города
заместитель председателя городского Совета депутатов А.Котляров. Возмущения ковровчан понятны, они
задаются вопросом– зачем проводить дорогу кдачам,
когда вгороде сдорогами– беда. А.Котляров пояснил,
что дорога, ставшая камнем преткновения, ведет кбудущему микрорайону города Коврова– микрорайону
«Нерехта». Земли микрорайона в размере 200 гектаров расположились задеревней «Погост». Также Александр Иванович напомнил, что одним из условий
выделения областью 43 млн рублей на ремонт дорог
вКоврове в2012году было направить неменее 15%
из этой суммы на разработку проектно-сметной документации дороги всельскую местность. Пятнадцать
процентов составили 6,5 млн рублей, инаэти деньги
был разработан проект реконструкции. В 2013 году
изрегиона наследующий этап работ было направлено
целевым порядком 19 млн руб., ив2014году должно
поступить 26 млн руб. Эти деньги имеют назначение–
для продолжения реконструкции дороги на Погост
инемогут быть перераспределены надругие дороги
города. Транспортный налог, уплаченный автовладельцами региона, распределяется внаселенные пункты областным руководством. Деньги, выделяются
на конкретные проекты ремонта и реконструкции
и не могут быть использованы иначе. Каждый проект область софинансирует на 75%, остальные средства должны быть изысканы в местном бюджете.
В2014году Ковров рассчитывает получить субсидии
на реконструкцию дорог на ул. Комсомольской и ул.
Тургенева. На цели софинансирования из местного
бюджета были выделены 37 млн руб. На восстановление остальных транспортных путей города нужно
изыскивать средства изсобственной казны.
Однако в муниципалитете надеются, что ситуация
изменится. На встрече с руководителями предприятия города Коврова 8 мая Светлана Орлова обещала
рассмотреть возможность использования выделяемых на дорогу к деревне Погост денежных средств
надругие цели.
Е. ГАВРИЛОВА.

Газ вдолг
По состоянию на13мая вцелях погашения долга заголубое
топливо были произведены платежи вобщей сумме 10 млн
рублей, изкоторой на4,5 млн снизился долг МУП «Жилэкс»,
на1,5 млн– уМУП «ЖЭТ» ина4 млн уООО «КЭТК». Всего
загородом числится долг в255,7 млн рублей. Среди крупных
должников МУП «Жилэкс»– 187 млн, ООО «КЭТК»– 21 млн,
ООО «Тепло»– 16 млн иуМУП «Жэт»– 9 млн рублей.
Е. ГАВРИЛОВА.

Субсидий небудет
Жители города, которых обслуживает «Владимиртеплогаз», вмае получили квитанции сувеличенной суммой платы зауслугу предоставления отопления игорячего водоснабжения.
На пресс-конференции разъяснение по данному вопросу дали
заместитель главы города Юрий
Морозов и исполнительный директор МРГ-Инвест УК «Владимиртеплогаз» Николай Разумов. Как
пояснил Юрий Алексеевич, многие предполагают, что за коммунальные услуги население платит
в100% размере. Однако это несовсем так. Если проанализировать
ситуацию, то получается – за последние несколько лет цены росли
заединицу услуги поэлектроснабжению, газоснабжению и т.д. несколько больше, чем затепло. Если
сравнить показатели, то, например,
плата за электричество возрастала
от11% до14% вгод, загаз– от10%
до 13%, а на тепло искусственно
сдерживали и рост тарифа составлял от5% до7% вгод. Такая ситуация складывалась в течение 3-х
последних лет. Это привело ктому,
что теплоснабжающие организации устанавливали тарифы меньше, чем положено. В итоге, чтобы
вернуть выпадающие доходы, тепловики решили перейти надвухкомпонентный тариф. Областной
департамент ЖКХ и департамент
цен итарифов согласились стаким
решением, поскольку двухкомпонентный тариф не противоречит
законодательству иего можно применять. Затем «Владимиртеплогаз»
утвердил это решение вВерховном
суде (определение от 15 января
2014года № 86АПГ 13–14). Впрошлом году область субсидировала
выпадающие доходы «Владимиртеплогазу», а в 2014 году отказала,
потому что двухкомпонентный
тариф не превысил предельно допустимого уровня – 12%.
Во втором полугодии прошлого
года, всоответствии спостановлением губернатора от 19 июля

2013 года № 835, населению города Коврова предоставлялись дополнительные субсидии на оплату
коммунальных услуг – отопление,
горячее водоснабжение и водоотведение, где рост тарифов составил
более 12% ктарифам, действующим
на1декабря 2012года. До1января
2014 года ООО «Владимиртеплогаз» осуществляло расчеты с потребителями, получающими услугу по горячему водоснабжению,
по конечному тарифу. Он в сумме
составлял 126руб.15коп. за1 куб.м.
С 1 января 2014 года «Владимиртеплогаз» стал производить расчет
с потребителями, получающими
услугу по горячему водоснабжению, оборудованную коллективными приборами учета, по двухкомпонентному тарифу: компонент
на холодную воду– 11руб. 94 коп.
за 1 куб.м и компонент на тепловую энергию (подогрев) 1 889руб.94
коп. за 1 гигакалорию. При этом,
Владимиртеплогаз, понадеявшись,
что, возможно, область компенсирует затраты на горячее водоснабжение, с 1 января 2014 года
незаконно предоставил жителям дополнительные субсидии,
т.к. Постановление губернатора
№ 835 по субсидиям действовало до 31 декабря 2013 года.
Витоге, выпадающие доходы «Владимиртеплогаза» в первом квартале 2014 года ориентировочно
составляют 18 млн.рублей. В результате, эта сумма легла наплечи
потребителей, поскольку компания
неполучила субсидий изобластного бюджета. «Владимиртеплогаз»
в квитанции за апрель 2014 года
начислил населению сумму, в которую включил выпадающие доходы, еще за три месяца: январь,
февраль и март. К слову, администрация города предлагала ком-

пании производить постепенные
начисления, чтобы потребителей
больно не бить по карману. Также
Николай Юрьевич сообщил, что
компания приняла решение предоставить потребителям рассрочку
до конца года на дополнительные
платежи (доплата за январь, февраль имарт). Для этого нужно собственнику прийти в абонентский
отдел «Владимиртеплогаза» и заключить соглашение на рассрочку
в7 месяцев. Т.е. компания должна
получить подтверждение, что потребитель готов заплатить. При
этом никаких штрафных санкций
применяться не будет. Заместитель главы города Юрий Морозов
в свою очередь предостерег граждан, что вквитанциях «Владимиртеплогаза» указана недостоверная
информация относительно того,
что больше платить будут тежители, укоторых вдомах установлены
приборы учета. На самом деле все
потребители будут платить больше
зауслугу горячей воды, независимо
оттого, есть приборы учета вдоме
или их нет. Те, кто попытается испортить приборы учета, заплатят
еще больше, поскольку платить
будут по повышенному тарифу,
да и на восстановление счетчиков
тоже придется потратиться. Вконце своего выступления заместитель
главы города Юрий Морозов проинформировал, что до конца года
на двухкомпонентный тариф, возможно, перейдут все ресурсоснабжающие компании города. Виюне
по новому будет производить начисления КЭТК.
По информации
пресс-службы
администрации г. Коврова.

Мнения. Комментарии.

Налоговая служба
online
На дне экономиста 24 апреля Елена Рудольфовна
Фаронова, начальник отдела работы с налогоплательщиками налоговой инспекции №2 по Владимирской области, коснулась особенностей декларирования доходов, условий получения налоговых
вычетов и рассказала об удобстве использования
при подготовке документов для налоговой инспекции интернет-сервисов сайта налоговой службы. По
просьбе читателей мы публикуем фрагменты ее выступления.
ЗАПИСЬ ONLINE
При планировании визита
винспекцию можно воспользоваться электронным сервисом
«Онлайн запись наприём винспекцию» насайте ФНС России,
который позволяет записаться
наприём винспекцию вопределённый день ивудобное время.
Для удобства граждан налоговая инспекция работает по удлиненному графику
(вторник ичетверг до20 часов).
Первая итретья суббота каждого месяца– приемный день с10
до15 часов.
СЕРВИС ONLINE
В целях повышения налоговой грамотности и в помощь
налогоплательщикам
федеральной налоговой службой
созданы специальные брошюры: «Декларирование доходов
физическими лицами (поформе 3-НДФЛ)» и«Налоговые вычеты». Вних Вы можете найти
ответ навопрос, посвященный
декларационной
кампании
и налоговым вычетам. Эти
брошюры размещены также
насайте ФНС.
Управлением ФНС России
по Владимирской области разработаны региональные сервисы, одним изкоторых является
«Налоговый калькулятор –
расчет НДФЛ при продаже
имущества». Данный сервис
предназначен для уточнения
обязанности по предоставлению декларации по форме
3-НДФЛ, и определению суммы НДФЛ, подлежащей уплате
сполученного дохода.
С помощью Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно заполнить
декларацию поналогу надоходы физических лиц.
Многие из вас уже подключились к данному сервису, который дает возможность
• получать актуальную информацию обобъектах имущества итранспортных средствах,
осуммах начисленных иуплаченных налоговых платежей,
о наличии переплат, о задолженности по налогам перед
бюджетом;
• контролировать состояние
расчетов сбюджетом;
• получать и распечатывать
налоговые уведомления иквитанции на уплату налоговых
платежей;

• оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
• заполнять врежиме онлайн
декларацию поналогу надоходы физических лиц по форме
№ 3-НДФЛ;
• отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме
№ 3-НДФЛ;
• обращаться вналоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Скоро нам всем будут присылать налоговые уведомления на уплату имущественных
налогов. Как вы уже заметили
по прошлому году, что единые налоговые уведомления
по имущественным налогам,
сформированные
налоговыми инспекциями, рассылаются
заказной корреспонденцией
Филиалом ФКУ «Налог – Сервис» ФНС России вг. Нижний–
Новгород. Вчемже мы сможем
увидеть преимущества сервиса
Личный кабинет? В том, что
нам ненадо будет стоять вочередях напочте, чтобы получить
квитанции для оплаты налогов
на имущество, землю и транспорт.
Бывают ситуации, когда нам
неправильно
начисляются
имущественные налоги. Как
должны поступить мы в данной ситуации? Первым делом
еще раз внимательно изучить
налоговое уведомление, где дается подробный расчет имущественных налогов (закакой год
произведен расчет, за сколько месяцев, предоставлена ли
налоговая льгота и принадлежитли мне отраженное имущество). Если все-таки вы обнаружите несоответствие данных,
указанных при расчете сумм
налогов, тонеобходимо заполнить бланк заявления, которое
прилагается к уведомлению,
и направить его в налоговый

орган. При личном посещении
налоговой инспекции не надо
стоять в очередях, достаточно подготовленное заявление
об уточнении сведений опустить в почтовый ящик, который расположен в операционном зале инспекции около
1 окна. Обратиться в налоговые органы без личного визита
в инспекцию можно, воспользовавшись Интернет-сервисом
«Обратиться в ИФНС» или
разделом «Обратная связь»
всервисе ЛК.
При исчислении имущественных налогов, уплачиваемых
физическими
лицами – земельного налога,
транспортного налога иналога
на имущество, для отдельных
категорий налогоплательщиков предусмотрено освобождение от налогообложения.
Не все граждане знают, какие
льготы им положены. Для этого
можно воспользоваться сервисом «Имущественные налоги: ставки ильготы». Всвязи
стем, что льготы носят заявительный характер, гражданам,
которые имеют право нальготы, необходимо представить
в налоговые органы по месту
регистрации объектов собственности заявление и документы, подтверждающие право
нальготы.
А вот при помощи Интернет-сервиса
«Налоговый
калькулятор – Расчет транспортного налога» можно
самостоятельно
рассчитать
сумму транспортного налога.
Расчет производится на основании закона Владимирской
области от 22.11.2002 № 191ОЗ «Овведении натерритории
Владимирской области транспортного налога». (стр. 15, 16,
17).
Е. ФАРОНОВА,
начальник отдела работы
с налогоплательщиками.
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Прокурорская проверка

Деньги
насчет
Городской прокуратурой проведена проверка целевого использования бюджетных денежных средств работниками муниципального казенного учреждения «Управление погражданской обороне
иматериально-техническому обеспечению» Ковровского района.
На основании договора набухгалтерское обслуживание иприказа руководителя МКУ «ГО иМТО» гражданка П., 1974 г.р., принятая
надолжность бухгалтера, наделена правом подписи при оформлении бухгалтерских ибанковских документов МКУ «Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка иуслуг» Ковровского
района, иназначена ответственным заведение бюджетного учета
этого учреждения, атакже наделена правом электронной цифровой подписи.
В период с12.07.2013 по05.11.2013 гражданка П., имея преступный умысел нахищение бюджетных денежных средств, составила 8 заявок накассовый расход наобщую сумму 82659,88рублей,
вкоторых указала собственный зарплатный расчетный счет вотделении ОАО «МиНБ», и направила их в Управление Федерального казначейства по Владимирской области. Указанные денежные средства, перечисленные наее расчетный счет, П. потратила
насобственные нужды.
Согласно объяснению, данному прокурору, одной изпричин совершения преступления послужило наличие унее задолженности
вкредитных организациях.
23апреля 2014года СО ММ ОМВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело попризнакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ.
Ход расследования данного уголовного дела контролируется городской прокуратурой.
А.МОЛЧАНОВ,
и.о. городского
прокурора советник юстиции.

Закон и порядок

Незаконный захват земли
БЕЗ ТОЧНЫХ ГРАНИЦ НИКУДА
Если вы подозреваете соседей взахвате вашей земли, идоговориться сними неполучилось, топринципиальное значение имеет
то, есть ли у вашего участка точные границы в государственном
кадастре недвижимости.
Если участок зарегистрирован без точных границ, добиться справедливости без проведения межевания, скорее всего, неполучится.
Удастсяли втаком случае согласовать правильные границы свашими соседями– вопрос открытый. По крайней мере, кадастровый инженер постарается приложить для этого необходимые усилия. Возможно, выяснится, что никакого захвата земли инебыло,
авозможно, придется ставить точку ввопросе через суд.
КОГДА ПОМОЖЕТ РОСРЕЕСТР
Если точные границы вашего участка вкадастре есть, иони соответствуют действительности, при подозрении соседа в захвате
земли можно письменно обратиться в отдел государственного
земельного надзора территориального отдела управления Росреестра.
Если по вашему обращению инспекторы ведомства проведут
проверку наместе ивыявят факт захвата, тонедобросовестный сосед будет оштрафован по7.1 КоАП РФ. Штраф для граждан– от500
до 1000 рублей. Однако гораздо важнее то, что Росреестр вправе
выдать соседу предписание об устранении выявленного нарушения, тоесть вернуть забор наместо.
В случае неисполнения предписания вустановленный срок госземинспектор составляет протокол по части первой статьи 19.5
КоАП РФ инаправляет его всуд.
В случае самовольного захвата земли владелец незаконно «урезанного» участка вправе обратиться всуд сиском овосстановлении нарушенных прав.
В частности, можно подавать иск об«истребовании своего имущества изчужого незаконного владения» (Гражданский кодекс РФ,
ст. 301). Либоже собращаться через суд ксоседу сиском «онечинении препятствий впользовании земельным участком» (Гражданский кодекс РФ, ст. 304).
Какой иск лучше подавать, зависит от конкретной ситуации,
илучше обратиться законсультацией кюристу поземельным вопросам.
Однако в любом случае для
обращения всуд необходимо обратиться к кадастровому инженеру. Он установит, где именно
на местности должны проходить
границы участка, и подтвердит
всвоем заключении факт захвата
земли, если он будет обнаружен.
Это создаст необходимую доказательную базу, чтобы подать иск
всуд.
По информации управления Росреестра по ВО.
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Каждый год назавод приходят
молодые специалисты
ирабочие– смена опытным
кадрам. Впроизводстве
№ 9 такую смену решили
подготовить самостоятельно.

Будущее–
замолодежью

Д. Челедков, Д. Астанин, Т. Зотова, А. Муравьев, И. Машинин.

Начальник
производства
Олег Викторович Петров обратился к декану механико-технологического факультета КГТА Михаилу Юрьевичу
Пискареву с просьбой рекомендовать
перспективных
студентов, желающих работать назаводе. Так, впрошлом
году руководство подразделения приняло на работу пятерых студентов 4 курса– хорошистов и отличников. Ребята
обучаются на кафедре «Технология
машиностроения».
Обучение они совмещают
с работой в техбюро точной
механики под руководством
Т. А. Колягановой и втехбюро
корпусных деталей, которое
возглавляет А. А.Грек.
Специально для ребят вакадемии изменили расписание
занятий так, чтобы начинающие техники-технологи могли
совмещать обучение с работой назаводе.
– Их деятельность на предприятии началась с обзорной
экскурсии, –
говорит
заместитель начальника производства № 9 Иван Валерьевич КРАЙНОВ. – Они по-

знакомились со структурой
ифункциями ОГТ, где, кслову,
стажировались первые четыре
месяца работы. Узнавали, как
разрабатывается, оснащается
техпроцесс, как проводятся
изменения внем. Атакже ознакомились со спецификой
работы ведущих подразделений завода: производств
№ 2,21,81, металлургического производства, ПКЦ, ОГМет
ицехов № 41,42,43.
Ребята говорят, что сначала
было тяжело вникнуть в производственный процесс, понять, как все устроено, какие
основные цели стоят перед
работниками
подразделения. Спустя год ситуация изменилась. Студенты плотнее
познакомились с тематикой
производства, его задачами,
нопризнаются, что досих пор
открывают для себя что-то новое впроизводстве. Сейчас все
ребята– заводские стипендиаты.
Для молодых сотрудников
был составлен план подготовки без отрыва от учебного
процесса и за каждым закреплен опытный наставник.

Денис ЧЕЛЕДКОВ – работник
техбюро точной механики –
благодарен своему наставнику, молодому специалисту,
инженеру-технологу Сергею
ШИРОКОМУ. Денис уверен,
что, несмотря намолодой возраст инебольшой стаж работы,
уСергея есть чему поучиться.
Это грамотный специалист.
Илья МАШИНИН – однокурсник Дениса и его коллега
по техбюро – отметил своего
наставника, А.В. РАСТАЩЕНОВА. Это технолог с большим стажем работы, который
с удовольствием помогает
молодому преемнику разобраться во всех тонкостях работы. Александр МУРАВЬЕВ,
Татьяна ЗОТОВА, Дмитрий
АСТАНИН– работники техбюро корпусных деталей – благодарны запомощь ведущему
технологу Е.Б. ПЛАТОНОВОЙ,
технологам второй категории
М.В. КОБЯКИНУ иА.В. КОЖЕМЯКО. Студенты получают
отних много дельных советов.
На протяжении всего года
ребята приобретали навыки
в работе с документацией,
участвовали в рационализа-

И.В. Крайнов,
заместитель начальника производства №9:
Руководство производства возлагает на молодых техников-технологов большие надежды. И уверено, что такой подход к воспитанию специалистов
окажется более эффективным ипозволит вырастить
новый коллектив высококвалифицированных кадров.
торской,
изобретательской
иисследовательской работе,
занимались
технологической подготовкой производства, отладкой и внедрением
изделия «Аркан». За это время ребята зарекомендовали
себя грамотными и исполнительными работниками, подающими большие надежды.
Сейчас это подготовленные
молодые специалисты, знающие завод, производство, готовые кполноценной работе.
В настоящее время техники-технологи
занимаются
подбором материала для выполнения дипломного проекта, который им предстоит
защищать летом. Все дипломные работы основаны натематике производства. Как говорят сами студенты, для своих
работ они выбирали наиболее
сложные и проблемные дета-

ли, чтобы впоследствии устранить имеющиеся недостатки.
Огромную помощь будущим
специалистам в подготовке
дипломных проектов оказывает заместитель начальника техотдела производства
№ 9 Александр Борисович
МАРТЫНОВ.
Больше всего вработе назаводе ребят привлекает стабильность, уверенность в завтрашнем дне, достойный
заработок. Будущие технологи
были приятно удивлены, когда им поступило предложение
отруководства подразделения
работать на предприятии такого масштаба. Они отмечают,
что не каждый работодатель
готов брать наработу студентов.
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Новое поколение–
новый совет
Новый лидер
В начале года впроизводстве № 9 прошли
перевыборы молодежного лидера.

На собрании присутствовали начальник производства
О. В. Петров, представители
профсоюзного комитета имолодежь производства. Присутствующие
единогласно
проголосовали за Андрея
МАРТЫНОВА. Председателем
Андрея выбрали не случайно.
Он всегда принимал активное
участие во всех мероприятиях, организованным Советом
молодежи.
Андрей Мартынов первый
раз прошел через заводские
проходные еще школьником.
В летние каникулы подрабатывал в ракетном производстве подсобным рабочим. Он
говорит, что этот опыт был
для него полезен. Времени
зря нетерял– старался ближе
узнать производство, понять,

как все работает. Наподработку Андрея устроил его отец,
Михаил Сергеевич, втовремя
он работал втехотделе производства.
После окончания колледжа, в 2007 году, Андрей официально
трудоустроился
на завод и освоил профессию
слесаря-сборщика радиоэлектронного оборудования. Сейчас Андрей работает в отделении № 4 на участке сборки
№ 8. Собирает изделия № 821,
670 и 316. Первое, что впечатлило молодого слесаря –
чистота, которая была и есть
на участке, белый опрятный
халат, ну и, конечно, сам рабочий процесс. Его наставник,
Вячеслав Гаврилов, опытный
слесарь-сборщик,
помогал
молодому коллеге в первые

месяцы работы, присматривает заАндреем исейчас.
Интерес кконструированию
уАндрея был всегда. Его хобби – моделирование линейных парусников. Кработе Андрей подходит с ювелирной
точностью, кропотливо выполняя каждую деталь. Планы
унего наполеоновские: целая
серия линейных кораблей.
Работу назаводе Андрей совмещает с обучением в КГТА.
Учится на вечернем отделении, на вечернем-механическом факультете, специальность
«Гидравлические
приводы и гидропневмоавтоматика». В июне этого года
ему предстоит защита дипломного проекта. Сейчас он
занимается расчетами.

задуманные на этот год мероприятия. Работают по традиционным направлениям:
организационное, производственное, социальное, спортивное, культурно-массовое
и
гражданско-патриотическое. Последнее мероприятие,
в котором участвовали молодые специалисты– 55-летний
юбилей производства. Встречали ветеранов, подготовили
для них праздничную программу.
– 2014 год расписан буквально по месяцам, – говорит
Андрей, – субботники, шефская помощь, спортивные
и культурно-массовые мероприятия, посещение ветера-

нов, участие в заводских мество, – продолжает А. Мартыроприятиях, организованных
нов. – Нетолько отдельный человек отвечал зановичка, весь
Советом, экскурсии и многое
коллектив участка брал его
другое.
под свою опеку. Мы продолК слову, не так давно молодые специалисты уже посетижаем традиции работников
ракетного производства и вели танковый музей в Подмодем активную работу поадапсковье. Андрей уверен, что эта
тации молодых специалистов.
поездка не только сплотила
За каждым молодым специколлектив, но и расширила
кругозор ракетчиков, которые
алистом закреплен опытный
изготавливают танковые снанаставник. Кроме того, мы
ряды.
ежемесячно проводим собрания, на которых знакомим
Андрей говорит, что осоновичков с производством,
бое внимание они уделяют
адаптации молодых кадров
отвечаем на волнующие их
напредприятии.
вопросы. В октябре планиру– Во все времена в подразем провести для них экскурсию втехноцентр.
делении на высоком уровне
было развито наставничеМатериалы подготовила Я. УСОЛЬСКАЯ.

Энергичные испособные
Ольга Корнилова– прежний
лидер молодежной организации– всегда считала исчитает
молодежь своего подразделения креативной, грамотной
и энергичной, поэтому она
уверена вуспешной ипродуктивной работе нового Совета.
В обновленном молодежном
активе производства под
председательством
Андрея
Мартынова собрались Иван
Морозов, Юлия Магомедова,
Евгения Ремеле, Анастасия
Володина, Кристина Артюхова, Игорь Благин, Кирилл
Кукушкин. В Совете остались и прежние активисты:
Александр Мартынов, Ольга
Корнилова и ее помощница

во всех общественных делах
Надежда Ляпокина. Они –
главные советчики Андрея.
– Я очень рад, что Александр, Ольга и Надежда остались в составе Совета, – говорит новый председатель
молодежного Совета. – У них
большой опыт поработе смолодежью икним всегда можно
обратиться запомощью.
С остальными молодежными активистами Андрея
связывает
студенческая
дружба. Со многими он вместе учился, с кем-то был знаком. Поэтому сплотить ребят
в работоспособную команду
не составило труда. Сейчас
они уже воплощают в жизнь
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В небе «Ночные ведьмы» (Звезда, 19.15)

Быстрый и мёртвый (СТС, 0.30)

Этот фильм о событиях второй мировой войны. «Ночными ведьмами»
называли бесстрашных советских летчиц фашисты. Они воевали на
«ночных» бомбардировщиках ПО-2. Для девушек это прозвище было
самой высшей оценкой их вклада в победу.

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.

Понедельник, 26 мая
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.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15, 3.20 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Балабол». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 3.00 Д/ф «Большой африканский разлом». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.50 Футбол. Россия - Словакия.
Товарищеский матч. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Майор полиции». [12+]
0.35 «Девчата». [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Береговая охрана».
[16+]
21.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ППС-2». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Шелк». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30, 11.00, 4.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» [16+]
11.30, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...»
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Вне досягаемости».

11.30, 12.00, 17.30 Психосомати[16+]
1.10 Х/ф «Ночи в стиле буги». [18+] ка. [16+]
12.30 Китайский гороскоп. [12+]
КУЛЬТУРА
13.30, 18.00, 1.15 Х-Версии. Другие
7.00 Евроньюс.
новости. [12+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за прикультуры.
видениями». [16+]
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
15.00 Мистические истории. [16+]
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
12.05 Д/ф «Жизнь по законам
[12+]
джунглей. Камерун».
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
13.00 «Линия жизни».
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения».
13.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые
[16+]
годы».
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
15.10 «Фабрика памяти».
23.00 Х/ф «Охотник за головами».
15.40 Х/ф «Васса».
[16+]
17.50 И.С. Бах. Концерт для двух
1.45 Х/ф «Дорога к славе». [12+]
скрипок с оркестром.
ЗВЕЗДА
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за
16 часов!
6.00 Д/ф «Перехватчики МиГ-25
19.15 «Главная роль».
и МиГ-31. Лучшие в своём деле».
19.30 «Сати. Нескучная классика...» [12+]
20.15 «Правила жизни».
7.00 Д/с «Перелом. Хроника
20.40 Д/ф «Человеческий масштаб. Победы». [12+]
Жизнь в большом городе».
7.25, 9.10 Т/с «Рожденная револю21.35 «Тем временем» с Алексан- цией». [6+]
дром Архангельским.
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
22.20 Д/ф «Старая Флоренция».
дня.
22.35 Д/ф «Марлен Дитрих.
11.10, 13.10 Х/ф «Укрощение огня».
Сумерки ангела».
[6+]
23.50 Х/ф «Дьявол - это женщина». 14.45 Т/с «Моя граница». [12+]
1.10 Камерный хор Московской
18.30 Д/с «Автомобили в погонах».
консерватории.
[12+]
19.15 Х/ф «В небе «Ночные
ТВЦ
ведьмы». [6+]
6.00 «Настроение».
20.55 Х/ф «Помни имя свое». [12+]
8.15 Т/с «Мамочки». [16+]
23.00 Д/с «Легенды советского
10.10 Д/ф «Ирина Алферова. Не
сыска». [16+]
родись красивой». [12+]
0.30 «Путешествия дилетанта» с
10.55 «Простые сложности». [12+] Сергеем Костиным. [6+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События. 1.20 Х/ф «Письмо». [6+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
ДОМАШНИЙ
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 6.30 Удачное утро. [16+]
Прохоровой. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
13.55 «Осторожно, мошенники!»
Джейми Оливером. [16+]
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
8.40, 5.20 Умная кухня. [16+]
15.10 Городское собрание. [12+]
9.10, 4.50 Идеальная пара. [16+]
15.55, 17.50 Х/ф «Клиника». [16+]
9.40, 3.50 «По делам несовершен18.20 «Право голоса». [16+]
нолетних». [16+]
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка».
13.25 «Дела семейные» с Еленой
[16+]
Дмитриевой. [16+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора
22.30 «Выбор Украины». СпецреСеливановой». [16+]
портаж. [16+]
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех».
23.05 Д/ф «Без обмана. «Волшеб- [16+]
ная» техника». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство».
0.00 События. 25-й час.
[16+]
0.30 «Футбольный центр».
19.00 Т/с «Не родись красивой».
0.55 «Мозговой штурм».
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
СТС
23.30 Х/ф «Законный брак». [16+]
6.00 М/с «Пакман в мире привиде- 1.15 Х/ф «Одна ошибка». [16+]
ний». [6+]
РОССИЯ 2
6.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+]
4.45 Т/с «Тайная стража. Смертель6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро».
ные игры». [16+]
[6+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
7.05 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
8.45 Хоккей. Чемпионат мира.
9.00, 13.15, 13.30, 0.00, 1.30 «6
Финал. Трансляция из Белоруссии.
кадров». [16+]
11.00, 15.35, 2.30 «24 кадра». [16+]
9.30, 15.00 Т/с «Молодёжка». [16+] 11.30, 16.05, 3.05 «Наука на
11.30 Х/ф «Призрачный гонщик.
колесах».
Дух мщения». [16+]
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт.
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони12.20 Х/ф «Снайпер: Оружие возны». [16+]
мездия». [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.35 «НЕпростые вещи».
20.00 Т/с «Два отца и два сына».
17.10 Опыты дилетанта.
[16+]
18.00 Д/ф «Мертвая зона». [16+]
22.00 Т/с «Выжить после». [16+]
18.30 Д/ф «Без тормозов». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 19.00 Х/ф «Клянемся защищать».
Бондарчуком. [16+]
[16+]
23.30, 0.05 Д/ф «Строители особого
ТВ3
назначения».
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+] 0.35 Большой скачок.
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 1.10 Д/ф «Титаник. Правда и
Михаилом Кожуховым». [12+]
вымысел». [16+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]

Вторник, 27 мая
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
23.00 Новости «24». Итоговый
9.45 «Жить здорово!» [12+]
выпуск. [16+]
10.55 Модный приговор.
23.30, 2.15 Х/ф «Глаза дракона».
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. [18+]
12.15 «Время обедать!»
КУЛЬТУРА
12.55 «Дело ваше...» [16+]
6.30
Евроньюс.
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
15.15, 3.35 «В наше время». [12+]
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
16.10 «Они и мы». [16+]
12.05 «Пятое измерение».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
12.35, 20.15 «Правила жизни».
18.00 Вечерние новости с
13.00 Д/ф «Человеческий масштаб.
субтитрами.
Жизнь в большом городе».
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
13.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые
19.50 «Пусть говорят». [16+]
годы».
21.00 Время.
15.10 «Фабрика памяти».
21.30 Т/с «Балабол». [16+]
15.40 Х/ф «Дьявол - это женщина».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
17.00 Д/ф «Португалия. Замок
0.00 Ночные новости.
слёз».
0.10 Д/с Премьера. «Война в
17.25 Романсы Михаила Глинки исКорее». [12+]
полняет Юрий Гуляев.
РОССИЯ 1
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за
5.00 Утро России.
16 часов!
9.00, 3.30 Д/ф «Альта» против
19.15 «Главная роль».
рейха». [12+]
19.30 «Власть факта».
9.55 «О самом главном».
20.40 Д/ф «Сила мысли».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное Волгиным.
время. Вести-Москва.
22.20 Д/ф «Интеллектор Горохова».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур23.00 Д/с «Запечатленное время».
ная часть.
23.50 Х/ф «Дестри снова в седле».
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 1.25 П.И. Чайковский. Пьесы для
13.00 «Особый случай». [12+]
фортепиано.
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
ТВЦ
16.00 Т/с «Пока станица спит».
6.00 «Настроение».
[12+]
8.15 Х/ф «Ночное происшествие».
18.15 «Прямой эфир». [12+]
[12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Майор полиции». [12+] 10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
23.50 Специальный корреспон[12+]
дент. [16+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
0.55 Д/ф «Эволюция будущего».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
НТВ
11.50 Х/ф «Счастье по рецепту».
6.00 НТВ утром.
[12+]
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение
13.35 «Доктор И...» [16+]
Мухтара-2». [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 14.50, 19.30 Город новостей.
10.55 До суда. [16+]
15.15, 17.50 Т/с «Государственная
11.55 Суд присяжных. [16+]
граница». [12+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель- 18.20 «Право голоса». [16+]
ный вердикт. [16+]
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка».
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
происшествие.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Трое са17.40 «Говорим и показываем» с
моубийц». [16+]
Леонидом Закошанским. [16+]
0.00 События. 25-й час.
19.30 Т/с «Береговая охрана».
0.55 Х/ф «Мафия бессмертна».
[16+]
[16+]
21.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
СТС
23.15 Сегодня. Итоги.
6.00
М/с
«Пакман
в мире привиде23.35 Т/с «ППС-2». [16+]
ний». [6+]
РЕН ТВ
6.30 М/с «Приключения Вуди и его
5.00, 5.30, 4.30 Т/с «Чисто по
друзей». [6+]
жизни». [16+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
[6+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион- 7.05 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани
ная программа 112». [16+]
разумного». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
[16+]
9.30, 15.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
11.30, 22.00 Т/с «Выжить после».
[16+]
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВорониПрокопенко. [16+]
ны». [16+]
11.00, 1.15, 4.00 «Смотреть всем!» 19.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
[16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына».
11.30, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
[16+]
0.30 Х/ф «Быстрый
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...»
и мёртвый». [16+]

ПЕРВЫЙ

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика. [16+]
12.30 Китайский гороскоп. [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения».
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Голая правда». [16+]
1.30 Х/ф «Начало времен». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своём деле».
[12+]
7.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.20, 9.10 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
13.10 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы». [6+]
14.45 Т/с «Моя граница». [12+]
18.30 Д/с «Автомобили в погонах».
[12+]
19.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана». [6+]
21.05 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Еще о войне». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 4.45 Идеальная пара. [16+]
9.10, 5.15 Умная кухня. [16+]
9.40, 3.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
13.25 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23.30 Х/ф «Просто Саша». [16+]
0.55 Х/ф «Океан». [16+]

РОССИЯ 2
4.45 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45, 1.15 «Моя рыбалка».
9.15, 1.40 «Диалоги о рыбалке».
9.50, 23.05 «EXперименты».
11.25, 0.40 «Моя планета».
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Погружение». [16+]
15.50 Д/ф «Титаник. Правда и
вымысел». [16+]
16.45 Анатомия монстров.
18.00 Д/ф «Белый лебедь».
18.35 Д/ф «Диверсанты».
19.00 Х/ф «Клянемся защищать».
[16+]
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Ключ Саламандры (Россия 2, 20.45)

Тревожный месяц вересень (Звезда, 21.00)

«… Сегодня мы получили бесценный дар — эликсир жизни…» — гласит сенсационное заявление главы корпорации «Фарм-Лайн» в Бангкоке. Чудотворный
препарат появился благодаря исследованиям свойств саламандры обновлять
клетки… «Самоубийство конгрессмена! Восьмой случай за месяц! Эпидемия
самоубийств!», — так звучат заголовки газет. Один из лучших полицейских
тайской столицы берется за расследование череды таинственных смертей…

Сентябрь 1944 г. В украинское село Глухари, освобожденное Советской
Армией от фашистских оккупантов, после тяжелого ранения, возвращается фронтовой разведчик Иван Капелюх. По заданию Органов безопасности, он становится старшим группы, которая борется с бандой «Горелого»,
бывшего полицая, терроризирующего село…

Среда, 28 мая
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 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.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15, 3.40 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Балабол». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Битва за соль. Всемирная история».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Майор полиции». [12+]
0.35 Д/ф «Степан Бандера. Следы
на Майдане». [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Береговая охрана».
[16+]
21.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ППС-2». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30 Т/с «Чисто по жизни».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00, 1.45 «Смотреть всем!» [16+]
11.30, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...»
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]

Четверг, 29 мая
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.45 Х/ф «Марли и я». [12+]

10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 Х-Версии.
КУЛЬТУРА
Другие новости. [12+]
6.30 Евроньюс.
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости привидениями». [16+]
культуры.
15.00 Мистические истории. [16+]
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
[12+]
12.05 «Красуйся, град Петров!»
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
12.35, 20.15 «Правила жизни».
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения».
13.00 Д/ф «Сила мысли».
[16+]
13.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
годы».
23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь». [12+]
15.10 «Фабрика памяти».
ЗВЕЗДА
15.40 Х/ф «Дестри снова в седле».
17.10 Д/ф «Крепость Бахрейн.
6.00 Д/с «От границы - до
Жемчужина Персидского залива». Победы!» [12+]
17.25 Михаил Глинка. Сочинения
7.10 Д/ф «На границе». [12+]
для симфонического оркестра.
7.55, 9.10 Х/ф «Выйти замуж за
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за капитана». [6+]
16 часов!
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости
19.15 «Главная роль».
дня.
19.30 «Абсолютный слух».
9.50 Х/ф «Тихая застава». [16+]
20.40 Д/ф «Почему женщины
11.50, 13.10 Х/ф «Парашюты на
ростом ниже мужчин?»
деревьях». [6+]
21.35 «Больше, чем любовь».
14.45 Т/с «Моя граница». [12+]
22.20 Д/ф «Лариса Попугаева. Ал- 18.30 Д/с «Автомобили в
мазная грань».
погонах». [12+]
23.00 Д/с «Запечатленное время». 19.15 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
23.50 Х/ф «Нью-Орлеанская
20.55 Х/ф «Приказано взять
возлюбленная».
живым». [12+]
1.10 Концерт Академического сим- 23.00 Д/с «Легенды советского
фонического оркестра Московской сыска». [16+]
филармонии.
23.50 Концерт, посвященный Дню
пограничника.
ТВЦ
0.40 Х/ф «Пограничный пес Алый».
6.00 «Настроение».
ДОМАШНИЙ
8.15 Х/ф «Приказ: Огонь не открывать». [12+]
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
10.00 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени». [12+] Джейми Оливером. [16+]
10.55 «Простые сложности». [12+] 8.00 «Полезное утро». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События. 8.40, 5.20 Умная кухня. [16+]
11.50 Х/ф «Счастье по рецепту».
9.10, 4.50 Идеальная пара. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолет[12+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
них». [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
13.25 «Дела семейные» с Еленой
14.50, 19.30 Город новостей.
Дмитриевой. [16+]
15.15, 17.50 Т/с «Государственная 14.25 Т/с «Личная жизнь доктора
граница». [12+]
Селивановой». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех».
19.45 Т/с «Кукловоды». [16+]
[16+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий22.30 Линия защиты. [16+]
ство». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
[16+]
0.00 События. 25-й час.
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.25 «Русский вопрос». [12+]
23.30 Х/ф «Здравствуй и прощай».
[16+]
СТС
1.20 Х/ф «Папа». [16+]
6.00 М/с «Пакман в мире привиРОССИЯ 2
дений». [6+]
4.40 Т/с «Тайная стража. Смер6.30 М/с «Приключения Вуди и
тельные игры». [16+]
его друзей». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». 7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45 «Диалоги о рыбалке».
[6+]
9.20 «Язь против еды».
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
9.50, 10.25, 10.55, 23.05, 23.40,
7.15 Х/ф «Громобой». [16+]
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров». [16+] 0.10 «НЕпростые вещи».
9.30, 15.00 Т/с «Молодёжка». [16+] 11.25, 0.40 «Моя планета».
11.30, 22.00 Т/с «Выжить после». 12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Три дня лейтенанта
[16+]
Кравцова». [16+]
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони16.00 Смешанные единоборства.
ны». [16+]
Bеllаtor. Лучшее. [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». 18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция.
[16+]
0.30 Х/ф «Школа стюардесс». [18+] 20.45 Х/ф «Ключ Саламандры».
[16+]
ТВ3
1.15, 1.45 Полигон.
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.00 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15, 3.05 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Балабол». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.10 Х/ф «Коммандо». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Взорвать мирно.
Атомный романтизм». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Майор полиции». [12+]
23.50 «Живой звук».

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 Медицинские тайны. [16+]
9.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Береговая охрана».
[16+]
21.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ППС-2». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.20 Т/с «Чисто по
жизни». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
11.30, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...»
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]

18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 Х/ф «Жатва». [16+]
1.30 Чистая работа. [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05, 19.30 «Праздники».
12.35, 20.15 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»
13.55 Х/ф «Комендант Птичьего
острова».
14.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
15.10 «Фабрика памяти».
15.40 Х/ф «Нью-Орлеанская
возлюбленная».
17.00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно- светской власти».
17.20 Избранные романсы
Михаила Глинки.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за
16 часов!
19.15 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня».
20.40 Д/ф «Искусство перевоплощения - метаморфоз».
21.35 «Культурная революция».
22.20 Д/ф «Полковник Мурзин. Геометрия музыки».
23.00 Д/с «Запечатленное время».
23.50 Х/ф «Негодяи».
1.15 Ф. Шопен. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Великие праздники. Вознесение». [6+]
8.40 Х/ф «Приказ: Перейти
границу». [12+]
10.30 «Тайны нашего кино». [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Мой». [12+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 Т/с «Государственная
граница». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Кукловоды». [16+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.55 Х/ф «Туз». [12+]

10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
13.30, 18.00, 2.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения».
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе». [16+]
1.00 Большая Игра. [18+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «От границы - до Победы!»
[12+]
7.05 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
8.00, 9.10 Х/ф «Я служу на
границе». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.50 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
11.45, 13.10 Х/ф «Сыщик». [6+]
14.45 Т/с «Моя граница». [12+]
18.30 Д/с «Автомобили в погонах».
[12+]
19.15 Х/ф «Курьер». [6+]
21.00 Х/ф «Тревожный месяц вересень». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.00 Идеальная пара. [16+]
9.10, 5.30 Умная кухня. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
13.25 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23.30 Х/ф «Золотой век». [16+]
1.30 Х/ф «Рам и Шиам». [16+]

СТС

РОССИЯ 2

6.00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
6.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+]
7.15 М/с «Смешарики». [0+]
7.20 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются». [16+]
9.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 15.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30, 22.00 Т/с «Выжить после».
[16+]
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
0.30 Х/ф «Киборг». [16+]

4.50 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45, 9.20, 15.55, 16.25, 2.40, 3.10
Полигон.
9.50, 18.00, 23.05, 2.10 Основной
элемент.
10.55, 0.10 Большой скачок.
11.25, 0.40 «Моя планета».
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Клянёмся защищать».
[16+]
17.00 «НЕпростые вещи».
17.30 «EXперименты».
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция.
20.45 Х/ф «Ярослав». [16+]
1.15 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
1.40 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
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Крутой (ТВЦ, 19.50)

Эпидемия (ТВ3, 16.30)

Каверин, некогда служивший в ОМОНе, начинает работать на себя — он
перевозит грузы и никогда не спрашивает заказчика о том, что внутри.
Однажды, доставив груз, Каверин видит, что в чемодане, который он вез
— связанная девочка.

Из Африки в Америку с зараженной обезьянкой попадает смертельный
вирус. Специалисты-эпидемиологи из НИИ инфекционных заболеваний
армии США, в числе которых полковник Сэм Дэниелс, срочно вылетают в
эпицентр заражения. Двое из высших военных руководителей — начальники
Сэма — скрывают от него, что им известен этот вирус, который они выводили
несколько лет.

Пятница, 30 мая
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Леонид Дербенев».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 0.40 Д/ф «Алексей Леонов.
Прыжок в космос».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Т/с «Майор полиции». [12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.35 Х/ф «Приговор». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
0.20 Т/с «ППС-2». [16+]

РЕН ТВ

Программа ТВ

21 мая 2014

Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Огонь из преисподКУЛЬТУРА
ней». [12+]
6.30 Евроньюс.
22.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 0.30 Д/с «Городские легенды».
культуры.
[12+]
10.20 Коллекция Евгения
1.00 Европейский покерный тур.
Марголита.
[18+]
11.40 Д/ф «Лев Оборин. Первый
ЗВЕЗДА
из Страны Советов».
12.05 «Письма из провинции».
6.00 Д/с «От границы - до
12.35 «Правила жизни».
Победы!» [12+]
13.00 Д/ф «Искусство перевопло- 7.00 Д/с «Перелом. Хроника
щения - метаморфоз».
Победы». [12+]
13.55 Х/ф «Медведь».
7.25, 9.10 Х/ф «Танк «Клим Воро14.40 Д/ф «Укхаламба - Драконо- шилов-2». [6+]
вы горы. Там, где живут заклинате- 9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
ли дождей».
дня.
15.10 Х/ф «Негодяи».
9.25 Х/ф «Курьер». [6+]
16.35 «Билет в Большой».
11.20, 13.10 Х/ф «Смерть под
17.20 Д/ф «Сомненья и страсти...» парусом». [12+]
18.40, 2.40 Д/ф «Грахты Амстерда- 14.20 Х/ф «Тревожный месяц вема. Золотой век Нидерландов».
ресень». [12+]
19.15 «Смехоностальгия».
16.15 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
19.45 «Искатели».
18.30 Д/с «Отечественное стрел20.30 Х/ф «Хоккеисты».
ковое оружие». [12+]
22.05 «Линия жизни».
19.15 Х/ф «Осенний марафон».
23.20 Х/ф «Ярмарка тщеславия». [6+]
1.35 Российские звезды мирово- 21.05 Т/с «Противостояние». [6+]
го джаза.
ДОМАШНИЙ
1.55 Д/ф «Тайна белого беглеца».
6.30 Удачное утро. [16+]
ТВЦ
7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
6.00 «Настроение».
Джейми Оливером. [16+]
8.15 Х/ф «Два билета на дневной 8.00 «Полезное утро». [16+]
сеанс». [12+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.05 Д/ф «Александр Збруев. Не- 9.00 Д/с «Звёздные истории».
большая перемена». [12+]
[16+]
10.55 «Простые сложности». [12+] 10.00 Т/с «9 месяцев». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События. 18.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
11.50 Х/ф «Мой». [12+]
18.05 Т/с «Она написала убий13.35 «Доктор И...» [16+]
ство». [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
19.00 Х/ф «Развод и девичья
14.50, 19.30 Город новостей.
фамилия». [16+]
15.10, 17.50 Т/с «Государственная 23.30 Х/ф «Женская собственграница». [12+]
ность». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
1.25 Х/ф «Родная кровь». [16+]
19.50 Х/ф «Крутой». [16+]
РОССИЯ 2
21.45, 23.55 Петровка, 38. [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
22.25 «Жена. История любви».
8.45 «Рейтинг Баженова. Самые
[16+]
0.10 Х/ф «Красное солнце». [16+] опасные животные».
9.15, 15.55 «Рейтинг Баженова.
СТС
Могло быть хуже». [16+]
6.00 М/с «Пакман в мире приви- 9.45, 10.20, 1.40, 2.10 Угрозы современного мира.
дений». [6+]
10.55, 2.40 На пределе.
7.00 Х/ф «Двойное наказание».
11.25, 3.10, 3.40 «Моя планета».
[16+]
12.00, 18.30 Большой спорт.
9.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
12.20 Х/ф «Клянёмся защищать».
9.30, 15.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]
[16+]
16.25 «Рейтинг Баженова. Война
11.30 Т/с «Выжить после». [16+]
миров». [16+]
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони17.00 «EXперименты».
ны». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». 20.45 Профессиональный бокс. А.
Поветкин (Россия) - М. Чарр (Гер[16+]
мания). Прямая трансляция.
21.00, 23.35 Шоу «Уральских
23.45 Волейбол. Сербия - Россия.
пельменей». [16+]
Мировая лига.
23.00 Большой вопрос. [16+]
0.35 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]

11.00, 4.20 «Смотреть всем!» [16+]
11.30, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
14.00, 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.
22.00 Шоу «Организация Определенных Наций». [16+]
0.00 Х/ф «Западня». [16+]

5.00, 5.30 Т/с «Чисто по жизни».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Великие тайны. Тропой гигантов». [16+]
ТВ3
10.00 «Великие тайны. Энергия
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
древних богов». [16+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с

Суббота, 31 мая
23.40 Х/ф «Гром ярости». [16+]

16.30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
6.00 Новости.
19.30 М/ф «Вольт». [16+]
6.10 Х/ф «Проект «Альфа». [12+] 5.00, 11.30 «Смотреть всем!» [16+] 21.15 Х/ф «Риддик». [16+]
5.30 Т/с «Маршрут». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
23.30 Х/ф «Каратель». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
8.50 М/с «Смешарики. Новые
1.50 Х/ф «Быстрый и мёртвый».
10.30 «На 10 лет моложе». [16+] [16+]
приключения».
11.00 «Представьте себе». [16+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
ТВ3
12.30 Новости «24». [16+]
9.45 Слово пастыря.
6.00,
5.45
М/ф
«Мультфильмы».
13.00
«Военная
тайна»
с
Игорем
10.00, 12.00 Новости с
[0+]
Прокопенко. [16+]
субтитрами.
17.00 «Территория заблуждений» 10.15 Х/ф «Приключения Элек10.15 Смак. [12+]
троника». [0+]
с Игорем Прокопенко. [16+]
10.55 Д/ф Премьера. «Алексей
14.30 Х/ф «Опасная зона: Вулкан
19.00 «Неделя» с Марианной
Леонов. Первый в открытом
в Нью-Йорке». [12+]
Максимовской.
[16+]
космосе».
16.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
20.15 Т/с «Next». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
0.10 Х/ф «Супертеща для неудач- 19.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
13.10 Д/ф Премьера. «Цирк. С
21.00 Х/ф «Кобра». [16+]
ника». [16+]
риском для жизни». [12+]
22.45 Х/ф «Детоксикация». [16+]
14.15 Новый Ералаш.
КУЛЬТУРА
0.45 Х/ф «Большое дело». [16+]
14.50 «Голос. Дети».
6.30 Евроньюс.
16.55 Премьера. «Чувство
ЗВЕЗДА
10.00 Библейский сюжет.
юмора». [16+]
6.00 Х/ф «Елки-палки!..»
10.35 Х/ф «Хоккеисты».
18.00 Футбол. Сборная Норвегии
7.40 Х/ф «Все дело в брате». [6+]
12.10 «Большая семья».
- Сборная России. Товарищеский
9.00 «Путешествия дилетанта» с
13.05 Д/ф «Тайна белого
матч. Прямой эфир из Норвегии.
Сергеем Костиным. [6+]
беглеца».
В перерыве Вечерние новости с
9.45, 13.10 Т/с «Моя граница».
13.50 Д/с «Пряничный домик».
субтитрами.
14.15, 1.55 Д/с «Севастопольские [12+]
20.00 «Кто хочет стать миллионерассказы. Путешествие в историю 13.00, 18.00 Новости дня.
ром?» с Дмитрием Дибровым.
16.25 Х/ф «Без видимых причин».
с Игорем Золотовицким».
21.00 Время.
[12+]
15.00 Спектакль «Свадьба
21.20 «Сегодня вечером» с
18.10 Т/с «Блокада». [12+]
Кречинского».
Андреем Малаховым. [16+]
1.05 Х/ф «Сто первый». [12+]
17.40 «Больше, чем любовь».
23.00 «Что? Где? Когда?»
18.20 Х/ф «Веселые ребята».
ДОМАШНИЙ
0.10 Х/ф «Анна и король».
19.50 «Романтика романса».
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
РОССИЯ 1
20.50 «Смотрим... Обсуждаем...»
7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
22.20 «Белая студия».
5.00 Х/ф «Заблудший».
Джейми Оливером. [16+]
23.00 Х/ф «Бешеный бык».
6.35 «Сельское утро».
8.00 «Полезное утро». [16+]
1.05
«A-ha.
Возвращение
домой».
7.05 Диалоги о животных.
8.30, 4.35 Д/с «Звёздные
Концерт.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
истории». [16+]
8.15, 11.10, 14.20 Местное время.
ТВЦ
9.30 Х/ф «Карнавал». [16+]
Вести-Москва.
5.35 Марш-бросок. [12+]
12.25, 19.00 Т/с «Великолепный
8.30 «Военная программа» Алек6.00 М/ф Мультпарад.
век». [16+]
сандра Сладкова.
6.45 АБВГДейка.
18.00, 22.50, 23.00 «Одна за
8.55 Д/ф «Не жизнь, а праздник».
7.10 Х/ф «Весенние хлопоты».
всех». [16+]
10.05 Д/ф «Свияжск». «Неаполь.
[12+]
18.05 Т/с «Она написала убийЛегенды и люди».
8.55 Православная энциклопество». [16+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
дия. [6+]
20.50 Х/ф «Требуется няня». [16+]
11.55 Честный детектив. [16+]
9.25 Х/ф «Приключения желтого 23.30 Х/ф «Снежный человек».
12.25 Х/ф «Домоправитель». [12+]
чемоданчика». [6+]
[16+]
14.30 Шоу «Десять миллионов» с
10.45 «Простые сложности». [12+] 1.30 Х/ф «Самая первая любовь».
Максимом Галкиным.
11.15 Петровка, 38. [16+]
[16+]
15.35 Фестиваль «Юрмала». [12+]
11.30, 14.30, 23.00 События.
РОССИЯ 2
18.00 Субботний вечер.
11.45 Д/ф «Легкий способ бросить
20.00 Вести в субботу.
4.35,
5.30,
6.00, 6.30, 7.50, 2.55,
курить» Аллена Карра». [12+]
20.45 Х/ф «Разорванные нити».
3.45,
4.15
«Моя
планета».
12.55 Х/ф «Жених из Майами».
[12+]
7.00, 9.00, 12.00, 20.55 Большой
[16+]
0.30 Х/ф «Ночной гость». [12+]
14.45, 5.25 «Тайны нашего кино». спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
НТВ
[12+]
8.30 «В мире животных» с Нико15.15
Х/ф
«Высокий
блондин
в
5.35 Т/с «Улицы разбитых
лаем Дроздовым.
черном ботинке». [12+]
фонарей-12». [16+]
9.20 Х/ф «Ярослав». [16+]
16.55
Х/ф
«Убить
дрозда».
[12+]
7.25 Смотр. [0+]
11.25 Полигон.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 21.00 «Постскриптум» с Алексеем
12.05 «Задай вопрос министру».
Пушковым.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
12.45 «Бал олимпийцев России
22.00 «Право знать!» [16+]
8.45 Их нравы. [0+]
2014».
23.10
«Право
голоса».
[16+]
9.25 Готовим с Алексеем
13.30 «24 кадра». [16+]
1.00
«Выбор
Украины».
Зиминым. [0+]
14.00 «Наука на колесах».
Спецрепортаж. [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
14.35 «Рейтинг Баженова. Война
10.55 «Кулинарный поединок».
СТС
миров». [16+]
[0+]
6.00, 3.55 М/ф Мультфильмы. [0+] 15.05 «EXперименты».
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
6.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 15.35 Х/ф «Обратный отсчет».
13.20 Я худею. [16+]
[6+]
[16+]
14.25 Д/с «Таинственная Россия».
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
18.55 Футбол. Эстония - Россия.
[16+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
Чемпионат Европы-2015. Моло15.10 Своя игра. [0+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+] дежные сборные. Отборочный
16.15 Следствие вели.. [16+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+] турнир. Прямая трансляция.
17.15 Очная ставка. [16+]
9.35 М/с «Том и Джерри». [6+]
21.15 Х/ф «Марш-бросок. Особые
18.20 Обзор. Чрезвычайное
9.40 М/ф «Золушка. Полный
обстоятельства». [16+]
происшествие.
вперёд». [16+]
0.50, 1.25 «НЕпростые вещи».
19.00 «Центральное телевиде11.15 Т/с «Семья 3D». [16+]
1.55, 2.25 Д/ф «Строители особого
ние» с Вадимом Такменевым.
12.15, 13.35, 18.30 Шоу «Уральназначения».
19.50 Новые русские сенсации.
ских пельменей». [16+]
[16+]
15.00 Рецепт на миллион. [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
21.45 Х/ф «Дубля не будет». [16+]
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Сквозные ранения (ТВ3, 19.00)

Риддик (СТС, 19.00)

Именем детектива Орина Бойда из Детройта следовало бы назвать
улицу. Вместо этого, после того как он днями и ночами охотился за наемными политическими убийцами, его переводят в дорожную полицию.
Кто-то хочет убрать Бойда с дороги, но ему стоит прислушаться к совету:
«вызывай подкрепление»!

Преданный своими и брошенный умирать на пустынной планете, Риддик сражается с хищниками за жизнь и становится сильнее и опаснее себя прежнего.
Открывшие на него охоту галактические наемники оказываются пешками в
грандиозном плане отмщения. С врагами, возникающими на его пути тогда,
когда это нужно самому Риддику, он начинает поход во имя мести, чтобы в
конечном счете вернуться на родную Фурию и спасти ее от уничтожения.

Воскресенье, 1 июня

26 мая исполнится 2
года, как ушел из жизни
наш дорогой илюбимый
муж, отец идедушка
ЛУКАНИН
Александр
Николаевич.
51 год проработал он
в цехе № 42 ОАО «Завод
имени В. А.Дегтярева».
Все, кто знал и помнит его, помяните в этот
день его добрым словом.
Светлая память ивечный покой.
Жена, дети ивнуки.

[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]
1.15 Х/ф «Тайский воин». [16+]
3.15 Х/ф «Флирт». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Расписание на
послезавтра».
12.00 XI Международный фестиваль «Москва встречает друзей».
12.55 Д/ф «Тайная жизнь
хищников».
13.45 «Гении и злодеи».
14.15, 1.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким».
15.05 Рафаэль Клейнер. «Послушайте!» Вечер в Московском международном Доме музыки.
16.00 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия».
16.55 Вероника Джиоева в Концертном зале им. П.И. Чайковского.
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 Х/ф «Чучело».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.25 Опера «Иван Сусанин».
1.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых.

ТВЦ
5.50 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика». [6+]
7.05 Д/ф «Титус - король горилл».
[12+]
7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.25 Т/с «Мамочки». [16+]
10.20 «Простые сложности». [12+]

10.55 Барышня и кулинар. [6+]
11.30, 23.50 События.
11.45 Д/ф «Вундеркинды: горе от
ума». [12+]
12.35 Х/ф «Привет, киндер!» [12+]
14.40 Петровка, 38. [16+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
17.25 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0.10 Х/ф «Крутой». [16+]
1.55 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке». [12+]

10.30 Х/ф «Дюймовочка». [0+]
12.30 Х/ф «Вам письмо». [12+]
15.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
17.00 Х/ф «Огонь из преисподней».
[12+]
19.00 Х/ф «Сквозные ранения».
[16+]
21.00 Х/ф «Над законом». [16+]
23.00 Х/ф «Идеальное убийство».
[16+]
1.15 Х/ф «Кобра». [16+]

[16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка
певчая». [16+]
21.15 Х/ф «Оттепель». [16+]
23.30 Х/ф «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь». [16+]
1.45 Х/ф «Самрат». [16+]

РОССИЯ 2

5.15, 5.40, 6.35, 3.10, 3.40, 4.35
«Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.45 Большой
ЗВЕЗДА
спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
6.00 Х/ф «Ради нескольких
8.00 «Язь против еды».
строчек...» [12+]
8.30 «Рейтинг Баженова. Война
7.30 Х/ф «Деревня Утка». [6+]
СТС
миров». [16+]
9.00 Служу России!
9.20 Х/ф «Кандагар». [16+]
6.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик». 9.45, 13.10 Т/с «Моя граница».
11.25 «Своим ходом».
[0+]
[12+]
12.20 Планета футбола с Владими6.15 М/с «Пингвинёнок Пороро».
13.00, 18.00 Новости дня.
[6+]
16.25 Х/ф «Без права на провал». ром Стогниенко.
12.50 Х/ф «Ярослав». [16+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
[12+]
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
18.10 Х/ф «Сверстницы».
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
20.00 Х/ф «Карьера Димы Горина». 1/2 финала. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Росич-Старко» 9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
22.00 Х/ф «Между жизнью и
«Сборная мира». Благотворитель9.35 М/ф «Скуби Ду и призрак
смертью». [16+]
ный матч «Под флагом Добра!»
ведьмы». [6+]
23.45 Х/ф «Постарайся остаться
Прямая трансляция из Москвы.
10.50 М/с «Том и Джерри». [6+]
живым». [12+]
11.00 Снимите это немедленно!
1.00 Х/ф «Эскадрон гусар летучих». 18.30 Х/ф «Кремень». [16+]
21.55 Волейбол. Сербия - Россия.
[16+]
[6+]
Мировая лига. Прямая трансляция.
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
ДОМАШНИЙ
23.45 Большой футбол.
13.00, 17.00 Шоу «Уральских пель6.30, 8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+] 0.15 Д/ф «Титаник. Правда и
меней». [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
вымысел». [16+]
15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров».
Джейми Оливером. [16+]
1.10 Основной элемент.
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
2.15, 2.40 Угрозы современного
19.00 Х/ф «Риддик». [16+]
9.00 Главные люди. [16+]
мира.
21.15 Х/ф «Гладиатор». [16+]
0.10 Ленинградский Stand Up клуб. 9.30 Х/ф «Добро пожаловать, или
ОБЛИЦОВКА
Посторонним вход воспрещён».
[18+]
[12+]
1.10 Большой вопрос. [16+]
ПЛИТКОЙ
11.00 Т/с «Росселла». [16+]
1.45 Х/ф «Годзилла». [16+]
гарантия качества
18.00, 22.50, 23.00, 4.25 «Одна за
ТВ3
большой опыт
всех». [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 8-904-261-21-22
реклама

защиты детей. Фестиваль детской
художественной гимнастики
6.00 Новости.
«Алина».
6.10 Х/ф «Завтра была война».
14.25 Местное время.
[16+]
Вести-Москва.
8.10 «Армейский магазин». [16+]
14.35 Х/ф «Продаётся кошка».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
[12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
17.00 «Один в один».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами. 20.00 Вести недели.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми- 22.00 «Воскресный вечер с Владитрием Крыловым. [12+]
миром Соловьёвым». [12+]
10.35 «Пока все дома».
23.50 Х/ф «Чёртово колесо». [12+]
11.25 Фазенда.
1.30 Торжественная церемония
12.15 Х/ф «Старик Хоттабыч».
открытия XXV кинофестиваля
13.50 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас,
«Кинотавр».
дураков, не брошу...»
НТВ
14.45 Х/ф «Звонят, откройте
6.00 Т/с «Улицы разбитых
дверь».
16.10 «Взрослые и дети». Большой фонарей-12». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
праздничный концерт к Дню
Сегодня.
защиты детей.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
17.45 Вечерние новости с
8.45 Их нравы. [0+]
субтитрами.
9.25 Едим дома. [0+]
18.00 «Точь-в-точь».
10.20 Первая передача. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
10.55 Чудо техники. [12+]
22.00 «Клуб Веселых и Находчи11.25 Поедем, поедим! [0+]
вых». Высшая лига. [16+]
0.10 Бокс. Д. Чудинов - П. Нильсен. 12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
Бой за звание чемпиона мира.
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдба1.10 Х/ф «Пекло». [16+]
да». [16+]
РОССИЯ 1
18.20 Чрезвычайное происшествие.
5.40 Х/ф «Неисправимый лгун».
Обзор за неделю.
7.20 Вся Россия.
19.50 Х/ф «Розыскник». [16+]
7.30 «Сам себе режиссёр».
23.40 Х/ф «Один день». [16+]
8.20 «Смехопанорама» Евгения
1.35 Школа злословия. [18+]
Петросяна.
РЕН ТВ
8.50 Утренняя почта.
5.00
Х/ф
«Мама
не горюй-2». [16+]
9.30 Сто к одному.
7.15 Х/ф «Супертеща для неудач10.20 Местное время. Вести-Моника». [16+]
сква. Неделя в городе.
9.00 Т/с «Next». [16+]
11.00, 14.00 Вести.
13.00 Т/с «Next-2». [16+]
11.10 Смеяться разрешается.
23.30 «Репортерские истории».
12.25 К Международному дню

ПЕРВЫЙ

реклама
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ÄÊèÎ èì. Â.À. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

ОПО иEЧС предупреждает

Первая помощь при укусе клеща

5июня в18.00 – Ксения Левина с`программой русских
городских романсов “Ижизнь, ислёзы, илюбовь”.
18июня в18.30 – группа Михаила Танича “ЛЕСОПОВАЛ”.

Первую помощь при укусе клеща необходимо оказывать незамедлительно, ноE лучше
обратиться заEпрофессиональной помощью вEближайший травмпункт или центр серопрофилактики.
Для того чтобы избежать укуса клеща, необходимо
соблюдать меры профилактики. К ним можно отнести:
– сезонную вакцинацию, которая проводится перед началом весенне-летнего сезона и позволяет
формировать вкрови антитела кэнцефалиту иусиливать иммунную систему;
– экстренную вакцинацию, которую проводят
вмае;
– ношение влесу ивовремя прогулок наприроде
одежды с длинным рукавом и капюшоном, а также
закрытой обуви;
– ношение на природе специальных защитных
комбинезонов; использование средств отпугивания
насекомых, в том числе мазей, репеллентов и пластин;
– осмотр после прогулки своего тела иголовы, чтобы избежать присасывания клеща.
При подозрении наукус клеща необходимо обратиться кмедицинскому специалисту заквалифицированной помощью и для введения иммуноглобулина, атакже проведения исследования крови. При
необходимости назначаются профилактические
противовирусные и противовоспалительные лекарственные препараты.
Оказание первой помощи при укусе клеща
Первая помощь при укусе клеща заключается
в удалении насекомого из-под кожи и первичной
обработке раны. Для удаления клеща необходимо
использовать пинцет, которым следует аккуратно
зацепить туловище насекомого, находящееся наповерхности кожи. Вращательными движениями иперпендикулярно укусу необходимо доставать клеща.
Также насекомое можно удалить прочной ниткой,
которую завязывают на узел к хоботку клеща, а затем концы нитки вращают как пропеллер почасовой
стрелке. Оказывая первую помощь при укусе клеща,
нельзя надавливать нательце насекомого и его части, чтобы невыдавить его инфицированное содержимое врану. Также неследует отрывать клеща, так
как его оставшиеся части под кожей могут вызвать
нагноение ивоспаление. Высокая концентрация вируса находится в головке клеща, поэтому ее нельзя
оставлять под кожей.
Если при оказании первой помощи при укусе клеща
оторвалась его головка иосталась под кожей, тонеобходимо: место укуса протереть ватным диском

Прием
граждан
26 мая 2014 г. с 14.00–
16.00 вкабинете № 25 ММ
ОМВД России «Ковровский» (ул.Абельмана, д. 39)
проводит прием граждан
Главный инспектор Инспекции УМВД России
по Владимирской области
подполковник внутренней службы Федулеев
Александр Викторович.
Запись потелефону
2–11–51

соспиртом; использовать для удаления стерильную
медицинскую иглу или острую иглу, прокаленную
на огне; продезинфицировать рану и кожу вокруг
нее раствором спирта ийода. При укусе клеща первая медицинская помощь оказывается встационаре
или травмпункте, где можно провести исследование
клеща ивзять анализ крови пострадавшего, атакже
пациенту внутримышечно вводят иммунный препарат. При необходимости проводятся лабораторные
исследования на энцефалит и другие заболевания.
Также при укусе клеща первая медицинская помощь
встационаре оказывается всрочном порядке, апри
наличии симптомов воспаления назначается постельный режим скурсом интерферона ивитаминотерапией.
Первая помощь при укусе клеща: выявление
симптомов клещевого энцефалита.
После укуса клеща в течение 10–30 дней могут
появиться симптомы клещевого энцефалита. Кним
можно отнести: повышение температуры тела; паралич периферических нервов, судороги и нарушения чувствительности тела; сильные головные боли,
тошнота и рвота; потеря сознания, галлюцинации
и коматозное состояние; психомоторное возбуждение, нарушения координации и ориентации в пространстве; нарушения вработе сердечно-сосудистой
системы. При наличии данных симптомов следует
обратиться за экстренной помощью в медицинское
учреждение или вызвать скорую помощь надом.
Ю.СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПО иЧС.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
Вниманию граждан ируководителей организаций!
Согласно графику остановки водозаборных сооружений г. Коврова
24 мая 2014 года с 02.00 до 19.00 будет прекращена подача воды
вЮжной части города.
Сообщаем план остановки водозаборных сооружений г. Коврова (для
проведения работ по капитальному ремонту на водопроводно-канализационных сетях и сооружениях): Северная насосная станция –
21 июня, 23 августа; Южная и Юго-Западная насосная станция –
24мая, 19июля, 20сентября.
При остановке Северной насосной станции будет прекращена подача
воды отжелезнодорожного моста доДома-интерната для престарелых,
при остановке Южной иЮго-Западной насосных станций– отжелезнодорожного моста доПриборостроительного завода. Время остановки:
с2.00 до19.30.
План остановки водозаборных сооружений ОАО «КМЗ»
на2014год: 31мая, 7июня, 12июля, 9августа, 13сентября.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• ручку дверную декоративную`– 100`руб.
• инструмент (фрезы, плашки,
• выключатели`– 5р.
резцы, сверла, метчики,
отвертки, крепеж, надфили)
• текстолит
• абразивный инструмент
• ткань плащевую красную
• уголок алюминиевый
• леску рыболовную
• подшипники, гвозди
• облицовку на`«Актив»
• сумки под инструмент
• графин стеклянный
• емкость оцинкованную 80`л, 100 л
• ящик деревянный
• костюм детский на`девочку х/б`– 30`руб.
• паркет
• скутер LF125–26
• мотоцикл LF-100
• люстры

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”

ОБНОВЛЕНИЕ:
• шланг резиновый
• круг d 10
• бочка металлическая 200л.

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.

25мая в12.00– «Взойди, взойди, солнышко!». Отчетный концерт
Образцового ансамбля народной песни «Ярмарка» и`Образцового
ансамбля танца «Перезвоны».
2 июня в 10.00 – театрализованная интерактивная программа
«Летний балаган» (открытие школьных площадок).
12 июня` – «Родина наша` – славный Ковров!» Праздничная
концертная программа на`площади ДК.
Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных вечеров, детских праздников.
Билеты наконцерты можно приобрести
вТЦ «Треугольник» (АТАК).
Дополнительная информация:
телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05.
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
ХII ежегодный весенний фестиваль классической
музыки «Добротворский 2014»
23мая 18.00 – Концерт– открытие фестиваля.
Фестивальный «Добротворский» оркестр (дирижёр А.`Швецов).
В программе произведения Дж. Б.`Перголези, В. А.`Моцарта.
25мая 18.00 – Брасс-квинтет Национального филармонического
оркестра России.
В концертной программе «От классики до`джаза».
30мая 18.00 – Концерт камерной музыки.
В программе произведения Й.`Гайдна и`Ф.`Мендельсона.
3июня 18.00 – Торжественное закрытие фестиваля.
Фестивальный «Добротворский» оркестр (дирижёр А.Швецов).
В программе произведения Дж. Б.` Перголези, А.` Вивальди,
Н.`Паганини, К.`Сен-Санса, Дж.`Пуччини, Г.`Канчели.
Ведет концерты музыковед Л.`Кусточкина.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru.

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ
ÌÓÇÅÉ
Работает выставка «Вспоминая Великую войну», посвященная
100-летию начала Первой мировой войны 1914-1918 гг.
Тел.: 2–27–51, 2–19–25 www.kovrov-museum.ru

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”
25мая в15.00`– Чемпионат города по`БРЕЙК-ДАНСУ (финал)
“ King of the Hill”.
27мая в18.00`– Гастроли Кинешемского областного драматического
театра. Комедия в`2`действиях “ УЖИН ДУРАКОВ”.
31мая с10.00`– Международная выставка кошек.
31мая-01июня –XII Фестиваль бардовской песни “Кижанские ключи”
(Камешковский район д.Кижаны).
1июня в11.00`– К`Международному дню защиты детей
Мюзикл по`мотивам мультфильмов “ В`СТРАНЕ МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ”
(Ростовые куклы, лазерное шоу).
2июня в10.00`– Открытие летних школьных
площадок. Фольклорно-спортивный праздник.
4июня в18.00`– Концерт ЛЕГЕНДЫ Российской
эстрады АЛЕКСЕЯ ГЛЫЗИНА.
16июня в18.00 Ивановский музыкальный театр. Оперетта
в`2-х действиях “СВАДЬБА В`МАЛИНОВКЕ”.
20июня в18.00`– Премьера мюзикла Народного театра “Откровение”
(режиссер В.`Михайлов) “ВСТАВАЙ, КРАСАВИЦА, ПРОСНИСЬ!”
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
садовый участок 7,5 сотки,
в` северной части города, все
насаждения, дом кирпичный
(требуется отделка внутри),
вода, свет, цена 70 тыс.руб.
Тел.`8–910–172–14–79.
гостинку с` удобствами на` ул.
Строителей (без посредников).
Тел.`
3–70–68,
8–919–080–88–36.
участок
под
строительство, 18 соток, в` дер. Кузнечиха (4` км от` города), без
посредников. Тел.` 3–70–68,
8–919–080–88–36.
земельный участок 5 га
в` деревне Ивакино (граница
деревни, 15` км от` города) для
ведения фермерского хозяйства. Тел.: 8–903–833–76–13.
садовый участок, 3 сотки, в`к/с
№ 3 КЭЗа, (свет, вода, дом).
Тел.`8–915–766–39–52.
садовый участок, 4 сотки
земли, в`к/с № 9 ЗиД, р-н Мале-

евка (домик кирпичный, вода,
все насаждения), недорого.
Тел.`8–915–772–77–50.
садовый участок, 3,5 сотки,
в`к/с № 3 КЭЗ, цена договорная
на`месте. Тел.`4–59–76, 8–920–
926–23–77, в`любое время.
гараж-пенал, металлический,
оцинкованный,
разборный
(для автомобиля, лодки или
мотоцикла), цена 21500` руб.
Тел.`8–905–272–88–88.
деревянный дом в` живописном уголке Ивановской обл., 40
соток земли, 30` км от` города,
цена 150 тыс.руб., возможен
торг. Тел.` 8–904–596–80–99,
8–904–596–80–56.
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.
земельный участок, 4 сотки,
в` к/с КБА за` дер.Андреевка.
Тел.`8–910–098–34–75.
садовый участок, к/с № 1 Заря,

6 соток, кирпичный дом, сарай,
свет, вода. Тел.` 8–910–776–
32–60, 8–915–794–57–63.
гараж в` районе Спецавтохозяйства, под машину, есть
погреб. Тел.` 8–910–776–32–
60, 8–915–794–57–63.
комнату
в`
общежитии,
на` ул. Островского, 57/2,
18 кв.м., цена 500 тыс.руб.
Тел.`8–900–584–43–65
2-комнатную кв., 1/5 кирп.
дома, р-н Черемушки, 38,
4 кв.м., цена 1270 тыс. руб.
Тел.`8–910–771–31–84.
АВТОТРАНСПОРТ
а/м УАЗ «Патриот», 2012 г. в.,
пробег 15 тыс.км, есть все,
цена 750 тыс.руб., без
торга.8–919–000–66–77.
а/м «Лада-Калина», 2011 г. в.,
дв.1,6, седан, цвет черный, музыка, один хозяин,
цена 210 тыс.руб., торг.
Тел.`8–920–628–96–24.
а/м ВАЗ-2107, 2009 г. в.,
инжектор, пробег 40000, состояние хорошее, гаражное хранение. Тел.`8–980–750–51–35.
а/м «Нива-Шевроле», 2008 г. в.,
пробег 63 тыс.км, серебристый
металлик, отличное состояние.
Тел.`8–920–907–99–71.
а/м «Дэу Тико», 1987 г. в.,
пробег
250
тыс.км.
Тел.`8–960–720–49–99.
РАЗНОЕ
коляску-трансформер
«ADAMEX»,
цвет
серооранж., в` хорошем состоянии, цена 2500` руб.

Тел.`8–920–930–88–55.
гитару семиструнную, недорого. 8–910–092–88–81.
шкаф-купе, кресло-кровать,
диван-кровать, раздвижной,
дл. 2` м, тумбу под телевизор,
стиральную
машину-автомат; 2-камерный холодильник
(морозилка внизу), все недорого. Тел.`8–920–919–04–13.
3 утки (несутся) и 1
селезень
(семья).
Тел.`8–961–258–44–73.
бутсы «UMBRO», р.43, эл.мясорубку «Supra», в` отличном состоянии, недорого.
Тел.`8–904–033–21–05.
стиральную машину «Индезит», автомат, б/у, требуется ремонт или на` запчасти,
цена
договорная.
Тел.`8–930–741–66–31.
щенков
абрикосового пуделя, 1,5 мес.
Тел.`8–910–188–41–29.
щенков чихуа-хуа, 2 девочки
(мини
стандарт),
документы РКФ, вет. паспорт.
Тел.`8–920–910–45–44.
газовую плиту «Гефест»,
белую, все функции, 60х60,
почти новая, в`отличном состоянии; плиту «Ардо», нержавейка, 50х50, все функции,
мало б/у, в`отличном состоянии.
Тел.`8–930–747–08–27.
кухонный уголок, б/у в` отличном состоянии, цена 8000`руб.,
комод, б/у, цена 2000` руб.
Тел.`8–904–595–95–75/
инвалидную
коляску,

б/у 1,5 года, недорого.
Тел.`8–920–932–19–74.
свадебное платье, пр-во
Италия, р.44–48, недорого.
Тел.`8–920–625–98–23.
пчел и мед, недорого.
Тел.`8–960–735–29–05.
свадебное
платье, р.46.
Тел.`8–919–005–50–14.

КУПЛЮ
мотоприцеп «Енот».
Тел.`8–900–585–34–93.
мотоцикл «Восход», прицеп «Енот», в`любом состоянии, можно не`на ходу.
Тел.: 4–27–12, после 18
часов, 8–904–033–22–52.
буровую
установку
в` любом состоянии. Тел.:
8–903–743–35–43.

СДАМ
1-комнатную
квартиру,
с` мебелью, русской семье,
район 23 школы, цена 8000`руб.
Тел.`8–919–022–82–80.
1-комнатную квартиру с`мебелью в` районе Торгового центра «200 лет», предоплата за`2
месяца. Тел.` 8–910–671–64–
33, 8–904–254–89–16, после
16 часов.
2-комнатную квартиру с`мебелью по`6 маршруту. Тел.`8–915–
796–94–08, после 17 часов.
комнату
в общежитии.
Тел.` 8–920–920–42–29, после
17 часов.

в аренду садовый
сток, обработанный.
8–920–625–60–16.

учаТел.:

ОТДАМ
старые доски идрова, самовывоз. Тел.`8–920–930–88–55.
Отдам в добрые руки молодую красивую пушистую
кошечку
(стерилизованная), к` еде неприхотлива.
Тел.`8–906–611–00–56.

Срочный
выкуп любой
недвижимости
8-900-582-69-60,
5-64-93
ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л
большая кабина,
можно на запчасти.
Тел.: 8-905-616-86-74.
На участке очистных
сооружений ОАО «ЗиД»
ПРОДАЕТСЯ ЖИВАЯ РЫБА–
осетр ленский по`цене
680 РУБ. ЗА 1`кг
Тел.`2–44–22,
или по`адресу`–
пр. Северный, д. 15

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

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

ВЕСЫ
Возможно, наэтой неделе вам будет казаться,
что мир не оценил все
ваши таланты испособности по достоинству.
Демонстрация
обиды
непоможет вам добиться признания и уважения, с этим справятся
корректность, терпение
итактичность.
СКОРПИОН
Вы сможете добиться
многого, если не станете лениться и немного
ускорите
мыслительный процесс, тем самым
вы получите благоприятную возможность измениться влучшую сторону. Наэтой неделе вы
должны быть навиду.
СТРЕЛЕЦ
Иногда совершенно
нет смысла сопротивляться каким-то обстоятельствам и пытаться
что-либо изменить. Для
вас настал тот момент,
когда
лучше
плыть
потечению, это сэкономит ваши силы ивремя.
КОЗЕРОГ
На этой неделе придется много работать,
но результаты труда
обязательно порадуют
вас. Самыми напряженными днями могут
оказаться понедельник
и вторник. Используйте свои аналитические
способности и проявляйте поменьше эмоций.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе будьте осторожны в словах,
следите засвоей речью,
иначе может возникнуть конфликтная ситуация с начальством.
Переключитесь натворческую работу, она будет положительно влиять на ваше настроение
иработоспособность.
РЫБЫ
Сейчас для вас будет проще согласиться
на не слишком устраивающий вас вариант
и не идти откровенно
против общественного
мнения, так как доказать большинству, что
вы правы, будет почти
невозможно.

21Eмая отмечает свой юбилейный день рождения ведущий экономист производства № 2 ЗАЙЦЕВА Людмила Аркадьевна. Коллектив ПЭБ отEвсей души поздравляет ее сEэтой замечательной датой.
Пусть этот радостный, чудесный юбилей
Откроет жизни новую страницу.
И много ждёт прекрасных, ясных дней,
Желание любое воплотится!
Пусть добра и слов душевных
Будет жизнь полна!
Книгой сказочной, волшебной
Станет пусть она,
Где тепла, надежды, веры –
Множество страниц,
Светлой радости – без меры,
Счастья – без границ!
23Eмая отметит свой день рождения старший мастер
БТК третьего отделения производства № 2 ГОРЕЛОВ
Николай Вячеславович. ОтEвсей души поздравляем его
сEэтой датой.
Пусть будут счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил.
Коллектив БТК третьего отделения производства № 2.

реклама

ОВЕН
Это хорошая неделя
для людей творческих
профессий. Бурная профессиональная
деятельность может быть
несколько нарушена впериод счетверга попятницу бытовыми вопросами.
Ввыходные дни избегайте ненужных контактов.
ТЕЛЕЦ
Вам представится возможность наладить полезные связи иконтакты.
Вначале недели нестоит
прислушиваться к советам знакомых, даже очень
влиятельных
людей,
решайте все проблемы
сами. Но уже в пятницу
вы можете рассчитывать
напомощь друзей.
БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь как можно больше быть дома,
подальше оттолпы и избегайте массовых мероприятий. В среду ожидаются интересные встречи
и приятные сюрпризы.
Впятницу стоит концентрироваться только насамых важных и неотложных делах.
РАК
Без сомнения, бескорыстное служение близким и любимым людям – дело благородное,
ноивнем иногда нужно
делать перерывы. Выходные дни желательно
посвятить культурным
мероприятиям.
ЛЕВ
Неделя, удачная вовсех
отношениях, определенные трудности вероятны во вторник, но они
легко преодолимы. Прислушивайтесь к голосу
интуиции, сейчас она
необманет вас. Вчетверг
ипятницу будут удачными путешествия, поездки
икомандировки.
ДЕВА
На этой неделе вероятна неожиданная ситуация, которая отнимет
у вас драгоценное свободное время и заставит
переменить тщательно
продуманные
планы.
Не исключены и некоторые осложнения в дружеских
отношениях,
постарайтесь прояснить
возникшие недоразумения.

19E мая отметила свой день рождения намотчица
первого отделения производства № 21 СТРОЕВА Ольга
Васильевна. Мы все тебя поздравляем иEжелаем
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!
Участок намотки.

23Eмая отметит свой день рождения моя настоящая
подруга ШУМОВА Елена. Леночка, поздравляю тебя
сEднем рождения. Мы сEтобой очень давно дружим, делимся друг сE другом проблемами, советуемся поE разным вопросам. Спасибо тебе заE помощь, заE дружбу
иEучастие. ЯEзнаю, ты меня никогда неEпредашь.
Только твой этот день, только твой,
С ним в пути разминуться нельзя.
Солнце лучик пошлет тебе свой,
И вниманьем окружат друзья.
Окунись в поздравлений тепло,
Под дождем из улыбок постой,
Пусть душа отзовется светло
И напьется водою живой.
Этот день для тебя не простой,
Весь в подарках и полон любви,
Лет своих не считай никогда,
Просто радуясь, долго живи!
Оля Стырова.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

РЕКЛАМА

реклама

ВЕТЕРИНАР

По гражданскому ивоенному законодательству
– Представительство в`судах, составление исковых
заявлений, жалоб, договоров, сопровождение сделок;
– семейное право, жилищные и`земельные споры;
– защита прав военнослужащих, порядок
призыва на`военную службу;
– административное право, выезд на`ДТП.

Тел.: 6–05–22, 8–910–774–73–22.

22Eмая отметит свой день рождения работник производства № 9 СМИРНОВ Артем Викторович.
Быть сильным и добрым тебе мы желаем,
Тебя с днем рожденья мы поздравляем!
Успехов, удач, покоренья высот,
Уменья вписаться в любой поворот.
Любимого дела, надежной семьи,
Чтоб враз исполнялись желанья твои,
Чтоб все начинанья легко продолжались
И яркой победой они завершались.
Мама иKпапа.
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27Eмая отметит свой день рождения инженер-технолог цеха
№ 64 МАЛАНИЧЕВ Николай Сергеевич! Коллектив цеха отEвсей
души поздравляет Николая Сергеевича!
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждёт большой успех и процветание,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желания!
Здоровья и прекрасных, долгих дней!

23E мая отметит свой юбилей
й
ПУЧКОВА Любовь Михайловна.
на.
Коллектив аппаратной цеха № 17
сердечно поздравляет ее сE этой
ой
датой.
Хотим, чтоб радость отражалась
ась
В глазах заботливых твоих.
Любое дело получалось
В руках умелых, золотых,
Чтоб ты всегда была веселой
И только лучшего ждала.
Хотим, чтоб счастье и здоровьее
Судьба в подарок принесла!

23Eмая отметит свой день рождения
Надежда Сергеевна СУДАКОВА, руководитель теплотехнической группы
ПКБ СиТОП.
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч.
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!
Коллектив ПКБ СиТОП.

Поздравляем начальника ПДБ производства № 1 СЕДЕНКОВА Алексея Львовича сEюбилеем.
50 – совсем немного,
Мужчине быть начальником непросто,
И, кажется, порою не важны
Это просто перевал.
Продолжается дорога,
Прическа, вес, особенности роста,
По которой ты шагал.
Наличие заботливой жены.
За спиною – опыт, сила,
Поспорить можно с этим, честно скажем,
Много знаний и идей.
Что для кого когда имеет вес…
Но лишь благодаря заботе Вашей
И проблем немало было,
И счастливых, светлых дней.
Стабилен производственный прогресс!
Мы желаем не лениться,
Идеи без вождя нет – однозначно!
Не сворачивать с пути,
Нельзя без дирижера быть оркестру.
Да, может быть, сравненья неудачны,
К новому вперед стремиться50 еще пройти.
Но, безусловно, в нашем деле
Семья. Вы – маэстро!
Душой и делом – элегантны и красивы,
Согреты нашей общею любовью,
Примите поздравленья коллектива
В Ваш день рожденья!
Коллектив ПДБ.

19E мая отметила свой день рождения бухгалтер ОГБух МАСТЕРОВА
Юлия Александровна. Коллеги бюро
расчетов поEзаработной плате отEвсей
души поздравляют её сE этим замечательным днем иEжелают здоровья, счастья, удачи иEвсего самого наилучшего!
Будь веселой, красивой, любимой,
Удивительной, неповторимой!
Словно в сказке волшебной живи,
Восхищенные взгляды лови!
Пусть исполнить судьба поспешит
Все мечты твоей светлой души!
Ласки, нежности и доброты!
Чтоб всегда была счастлива ты!

22E мая отметит юбилей ТРУШИНА
Надежда Юрьевна, работница цеха
№ 60.
С прекраснейшим днем поздравляем!
Судьбе – только ярких страниц!
Пусть счастье не ведает края,
А радость не знает границ!
Чтоб все, о чем долго мечталось,
Сбылось, было в сердце светло!
Чтоб счастье навеки осталось
И рядом по жизни пошло!
Коллектив.

26Eмая отметит свой день рождения
старший специалист поE кадрам УРП
ЗАМАЗКИНА Ирина Александровна.
Коллектив УРП сердечно поздравляет
ее сEпраздником иEжелает ей всего самого наилучшего.
Красивой, нежной и веселой,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюбленной,
Душою вечно молодой,
С огнем в груди,
С мечтою в сердце,
Недостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда!
Коллектив УРП.

20Eмая отметила свой юбилей начальник планово-эк
ново-экономического
бюро КИРПИЧНИКОВА
Татьяна Владимировна. Это опытный экономист,
мудрый организатор, ответственная труженица
иEпросто замечательный человек.
Коллектив ПЭБ ИП поздравляет её иEжелает всех
благ вEсемье иEпроизводственной деятельности.
Как дань большого уваженья,
Признательности за дела,
Примите в светлый день рожденья
Простые добрые слова.
Пусть Ваш порыв в душе не гаснет,
Любовью светятся глаза,
Пусть бодрость, деятельность, счастье
Вас не покинут никогда.
Пусть женственность и красота
Как можно дольше с Вами будут –
Ведь что для женщины года,
Когда её все ценят, любят!

21E мая отмечает свой юбилей
АНАНЬЕВ Александр Альбертович. Коллектив пятого отделения
заготовительного участка поздравляет его сEэтой замечательной датой.
Вам 50, еще не дата,
Жизнь на события богата!
Пусть светит солнышко в окно
И дарит настроенье,
Искрится золотом вино,
Цените каждое мгновенье.
Сегодня радоваться нужно
И юбилей отметить дружно,
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба влечет и обещает!
50 – так много и так мало,
Это срок и малый, и большой,
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой.

17E мая отметила свой юбилейный
день рождения замечательная женщина
ВОРОБЬЁВА Вера Борисовна. Коллектив
бюро расчётов поEзаработной плате сердечно
поздравляет её!
Мы на работе столько времени проводим,
Сдружились, стали как родня.
Позвольте Вас поздравить с днём рождения!
Желаем счастья и в глазах огня,
Желаем, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать!
А оптимизма, если честно,
Вам никогда не нужно занимать.
Желаем, чтоб начальство Вас ценило,
Чтоб отпуск лишь на лето попадал,
Чтобы здоровье никогда не подводило,
Премий и почётных грамот – шквал!

26E мая отметит свой день рождения старший мастер участка № 5 цеха
№ 64 ТАРАСОВА Лидия Анатольевна!
Коллектив цеха отEвсей души поздравляет её сEднём рождения!
Желаем Вам здоровья, бодрости, успеха,
Больше радости и смеха,
Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце Ваше пело,
Чтобы радовало дело,
Чтоб с годами не стареть,
А цвести и молодеть.

22Eмая отметит свой день рождения экономист цеха
№ 64 КУЗНЕЦОВА Наталья Геннадьевна! Коллектив
цеха отEвсей души поздравляет её сEднём рождения!
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Не болеть и не стареть,
Душой и телом молодеть.
Солнцу, людям улыбаться,
Никогда не огорчаться,
Быть богатой и счастливой
И всегда, всегда любимой.
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17E мая отметила свой юбилей Вера Борисовна
ВОРОБЬЕВА. Коллектив юридического отдела поздравляет Вас сEднем рождения иEотEвсей души желает
Вам, Вера Борисовна, крепкого здоровья, благополучия, только положительных эмоций иEвсегда прекрасного настроения!!!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут, цветы
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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t%2%*%…*3!“

УСС нановом месте
После проведенного ремонта Управление социальной
сферой переехало нановое место– улица Труда, 6, 2 этаж.
Теперь вход находится рядом со столовой бывшего училища № 1.

ИНФОРМАЦИЯ
Д ЛЯ РАБОТНИКОВ ЗАВОДА
В кабинете № 1 УСС производится трудоустройство
сезонных работников базы отдыха «Суханиха» и ДОЛ
«Солнечный», в кабинете № 2 можно приобрести путевки набазу отдыха «Суханиха», вкабинете № 7– путевки
вДОЛ «Солнечный».
Тел.: 9–15–20, начальник УСС Беккер Ю. В.

реклама

Автор– А. Демьяновский.
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