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Государственная награда#–
А. В.#Тменову. Поздравляем!
11 июня во Владимирском Дворце
культуры иискусства состоялся областной театрализованный праздник «Россия. Родина. Любовь», посвященный
Дню России. В нем приняли участие
губернатор Светлана Орлова, заместитель председателя Законодательного
Собрания Ольга Хохлова, главный федеральный инспектор по Владимирской области Сергей Мамеев.
В ходе мероприятия состоялось вручение государственных наград жителям
Владимирской области. Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени изрук губернатора получил генеральный директор ОАО «Завод
им.Дегтярева» Александр Тменов – за вклад в решение задач разработки и
создания новой специальной техники, реализацию национальных интересов РФ и укрепление обороноспособности страны.

«Русский прорыв»

12 июня стартовал проект «Русский прорыв», вкотором активное участие принимает ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева». Данный
проект пропагандирует и поддерживает
отечественное производство мототехники.
Был совершен мотопробег поМоскве ивокруг Кремля, где промежуточным пунктом
остановки стал Васильевский спуск.
Мотоциклы сразу облюбовали журналисты стелеканалов Рен-ТВ, Мир и Russian Today, атакже любопытные туристы. Там же к колонне присоединились
известные по фильму «Приключения Элеткроника»
братья Юрий иВладимир Торсуевы, сыгравшие Электроника иСыроежкина. Владимир Торсуев предпочел
лично сесть заруль нашего мотоцикла ЗиД LF 250-B
и доехать до конечного пункта назначения в г. Подольск. Надо отметить, что ему очень понравился
мотоцикл, несмотря нато, что он предпочитает классический Harley Davidson. Также врамках проекта состоялась фотосессия для заправок «Лукойл» имужского журнала «Maxim». Втечение всей поездки «Бархан»
двигался во главе колонны, не оставив москвичей
и гостей столицы, всячески проявлявших симпатию
кнашему мотоциклу, равнодушными. Врамках проекта состоится мотопробег Москва-Иркутск-Москва,
и Москва-Севастополь-Москва, в которых примет
участие имототехника нашего предприятия.
А. МИРОНОВ, менеджер порекламе УМП.
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Награды

В День России
чествовали лучших
людей города
12июня вмэрии состоялся торжественный прием главы города всвязи сгосударственным праздником– Днем России.
Приветствуя собравшихся8 – руководителей предприятий и8 учреждений,
почетных
граждан города, депутатов городского Совета8 – исполняющий полномочия главы города
А. В.8Зотов сказал: «День
России стал элементом
патриотизма, гордости
для россиян. Ковров занимает особое место
в8 области по8 вливанию
в8областной бюджет. Это
город трудовой Славы,
но8 по особому звучит
новое звание «Город Воинской славы». В8 этот
день вручали награды

особо
отличившимся жителям, чей вклад
в8 развитие города значителен.
Благодарностью администрации
Владимирской области отмечены М. Ю. Тимофеев,
ректор КГТА8– за8огромный труд, проделанный в8 последние годы
по8 повышению рейтинга академии, И. Ю. Чернов, начальник отдела
социальной
защиты
населения, В. Д. Мурзикова,
почетный
гражданин
города.
Памятный знак «Ковров8 – город воинской

славы» вручен председателю Совета народных депутатов В. Т. Арсентьеву8 – за8 особый
вклад в8 организацию
самоуправления города. Памятной медалью
«Патриот России» награжден председатель
Совета ветеранов ОАО
«ЗиД» Р. П. Пажуков,
посвятивший заводу им.
В.А. Дегтярева 60 лет
своей жизни. Руф Петрович известен своей
работой с8 ветеранами
не8 только в8 рамках завода, но8 и8 всего города. Почетной грамотой
администрации города

награжден А. Б. Мамонтов8 – за8 большую
работу по8 патриотическому
воспитанию.
С8 приветствиями и8 поздравлениями выступили председатель Совета
директоров В. М.8 Седов,
председатель городского
Совета В. Т.8 Арсентьев,
почетный
гражданин
г. Коврова Л. М.8 Гурков.
Присутствовали на8приеме и8 Н. Ф.8 Ковальчук,
почетный
гражданин
города, и8В. Ф.8Петрушев,
председатель
секции
«Трудовая доблесть Коврова».
Р.П. Пажуков, председатель Совета ветеранов ОАО «ЗиД».

Будут и другие перемены
Заводчане, имеющие пропуска на проход через центральные заводские проходные, заметили, что исчезли
доски с фотографиями «Золотой фонд завода» с северной
стороны производства № 9. В чем причина этого, нам пояснили в строительно-архитектурном отделе ОАО «ЗиД».
В соответствии с перспективным планом благоустройства будет меняться облик многих заводских территорий,
в том числе и центральном площади. Начальник бюро
эстетики САО И.А. Васильева разработала дизайн новой
Галереи героев с фотографиями и именами знаменитых
заводчан. Здесь будут представлены в одном ряду почетные и заслуженные дегтяревцы, Герои Отечества и лауреаты государственных премий. Сюда же переместятся и те
фотографии представителей «золотого фонда» ЗиДа, которые сейчас представлены на стендах вдоль забора с ПУ
– их тоже потом демонтируют. Иной облик примет и доска объявлений на площади, и прилегающая территория.
Проектную работу по эскизам дизайнера выполнили
специалисты ПКБ СиТоП, далее подключились работники
цехов № 64 и 55. А пока – на старом месте возведена
металлическая конструкция каркаса будущей Галереи
почета.

В производстве
№2 поздравили
ветеранов
В канун государственного праздника Дня России в8 производстве № 2 прошло собрание трудового коллектива. Начальник производства
В. Д.8 Ласуков поздравил ветеранов производства
с8 Днем России, поблагодарил их за8 добросовестный многолетний труд, вручил Благодарственные
письма от8 администрации предприятия. Также ведомственные награды были вручены фрезеровщице Т. И. Сироткиной и8 штамповщице
А. С.Стерховой. Они награждены Благодарственными письмами министерства промышленности
и8торговли.
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Быть признанным
10 июня в круглом зале администрации города
состоялось торжественное награждение лауреатов
ежегодной Городской премии в области культуры,
искусства илитературы «Признание 2014». Нанаграждении присутствовали первые лица города,
заслуженные работники культуры илауреаты прошлых лет. Напомним, что премия была учреждена
в2000году исэтого момента заняла прочное место
вкультурной жизни Коврова.
15 лет представители администрации города награждают самых лучших и8 достойных деятелей культуры
и8искусства. Всего за8эти годы
лауреатами стали 23 творческих коллектива и857 человек.
Среди лауреатов – музыканты, художники, фотохудожники, режиссеры, журналисты,
представители музеев и8 библиотек, мастера декоративно-прикладного
искусства.
Очень важно, что среди лауреатов есть и8 представители
общественности. Люди, которые занимаются творчеством
в8 свободное от8 работы время
и8 принимают активное участие в8культурной жизни города.
В этом году диплом, знак
лауреата «Премии 2014» и8денежную премию8 – 3 тысячи

рублей, получили шесть деятелей культуры. Комиссия
очень строго, скрупулезно
и8ответственно подошла к8отбору и8 определению кандидатов. Всего пять номинаций
и8 один Специальный диплом
«За вклад в8 развитие музыкального искусства на8 территории Коврова». Награждал
лауреатов временно исполняющий полномочия главы города А. В.8Зотов.
В номинации «Изобразительное искусство» (раздел
«Педагогическое мастерство»)
лауреатом
премии
стала
Т. А. Григорьева, преподаватель детской художественной
школы.
В номинации «Народное
творчество» (раздел «Коллективы художественной самодеятельности») премия была

вручена ансамблю эстрадного
танца «Элодея», руководитель
ансамбля Ж. В. Тутубалина
(ДК8«Родина»).
В номинации «Музыкальное творчество» (раздел «Педагогическое
мастерство»)
премию получила Н. В. Коротеева, преподаватель детской
музыкальной школы № 1.
В номинации «Культурно-просветительская деятельность» (раздел «Организация
досуговой деятельности») лауреатом премии стал народный фольклорный ансамбль
«Горенка»,
руководитель
Е. Ю. Андрухив (ДК8 «Современник»). В8ответ на8поздрав-

ления народный коллектив
исполнил песню из8своего богатого репертуара.
В номинации «Литература»
(раздел «Краеведение») премия была вручена В. В. Никулину, заведующему техноцентром ОАО «ЗиД».
Решением конкурсной комиссии Специальный диплом
«За вклад в8 развитие музыкального искусства на8 территории Коврова» получил
музыкант мирового уровня,
артист государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», заслуженный
артист Кабардино-Балкарии
В. В.8 Хандрас. Надо отметить,

что Специальный диплом
впервые получил не8 ковровчанин. Виталий Валерьевич
Ковров считает вторым домом. Много лет он выступает
в8 ДК «Ногина». В. В. Хандрас
бескорыстно дарит свое искусство жителям города и8щедро делится знаниями с8 ковровскими музыкантами.
Торжественное
награждение завершилось речью
А. В.8 Зотова. Он еще раз поблагодарил лауреатов за8 тот
вклад, который они вносят
в8 современную культуру города.

В. В.Никулин– лауреат премии «Признание»
вноминации «Литература» (раздел «Краеведение»)

НИКУЛИН Владимир Викторович– заведующий Техноцентром (музей) ОАО «Завод им.В. А.Дегтярева». Историк, окончил Нижегородский государственный университет, исторический факультет. С1974года участвовал вархеологических экспедициях: воВладимирской области (втом числе вКовровском районе), вдругих областях России, наУкраине.
Свой трудовой путь начал в1975году сотрудником Ковровского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника (Ковровский историко-мемориальный музей).
С 1986 по1999 гг. работал корреспондентом вредакциях городских газет «Знамя труда» и«Труд ижизнь». Член Союза журналистов
России с1983 г. Ивнастоящее время продолжает внештатное сотрудничество сгазетами «Дегтяревец», «Знамя труда». Вразное
время публикавался вдругих газетах городского, областного ирегионального уровня.
С 1999 г. – заведующий музеем истории завода имени В. А.Дегтярева, ныне техноцентр.
Работа техноцентра неограничивается проведением экскурсий ипубликациями вместных средствах массовой информации.
Владимир Викторович долгие годы является активным участником краеведческого движения вКоврове, автором большого числа
публикаций данной направленности. Участник Рождественских историко-краеведческих чтений вКовровском историко-мемориальном музее– статьи поархеологии, истории оборонно-промышленного комплекса Коврова, истории Великой Отечественной войны,
культуре публиковались в «Рождественских сборниках».
Отмечен государственной наградой Памятная медаль «Патриот России» в2009 г., почетным Знаком Московского комитета ветеранов войны; врамках Года истории игода 1150-летия зарождения Российской государственности в2012 г. награжден Почетной грамотой администрации города Коврова «За сохранение ипопуляризацию истории ивоенно-патриотического наследия малой родины».

В номинации «Литература» (раздел «Краеведение»)
премия была вручена В. В.8Никулину, заведующему техноцентром ОАО «ЗиД». Владимир Викторович долгие
годы является активным участником краеведческого
движения в8 Коврове, автором большого числа публикаций данной направленности. Материалы по8 археологии, истории оборонно-промышленного комплекса
Коврова и8 Великой Отечественной войны публиковались почти во8всех сборниках «Рождественских историко-краеведческих чтений» Ковровского историко-мемориального музея. Владимир Викторович является
постоянным участником всех городских мероприятий,
посвященных событиям городской истории.
– Хочу сказать слова признательности людям, которые причастны к моей работе, – говорит Владимир
Викторович, – как историка, краеведа и журналиста.
Выражаю благодарность коллегам изКовровского историко-мемориального музея. Именно они стали инициаторами выдвижения моей кандидатуры на премию
«Признание 2014». Выражаю благодарность и коллегам-журналистам, с которыми работал раньше и продолжаю сотрудничать в газетах «Дегтяревец», «Знамя
труда» ивдругих СМИ. Отдельное спасибо хочу сказать
руководителям города, которые оценили мою работу,
атакже комитету покультуре, скоторым ямного лет
сотрудничаю ипродолжаю сотрудничать.
Много говорилось о работе техноцентра ОАО «ЗиД».
Этой работе неодно десятилетие, ее начали люди, которых уже нет вживых, люди, которые собирали первые
реликвии для заводского музея. Надо отдать должное
руководству завода, которое вочень непростые– перестроечные, кризисные времена не прекратило работу
техноцентра. Это огромная коллективная работа, ккоторой причастно огромное количество людей. Работы
еще много, имы будем ее продолжать.
– Профессионал с большой буквы, – так отозвалась
о8 В. В.8 Никулине директор историко-мемориального
музея О. А.8Монякова. – Владимира Викторовича характеризует высокая степень ответственности зарезультаты своей работы.
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Заводские династии

Герои большой семьи
Для семьи Даневских День Победы – священный праздник. Антонина Сергеевна Таучус (Даневская)– с1943 по1945годы
сержант, снайпер Белорусского фронта, герой Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы, награждена медалью
«За отвагу». Этой героической женщины нестало 25марта 2005года, ноунее остались дети, внуки иправнуки, которые
помнят оподвиге своей мамы ибабушки инедают забывать онем людям, передавая ее историю Победы изуст вуста.
Накануне
трагической
даты8– 228июня8– начала войны, мы перескажем историю
Антонины Сергеевны и8 расскажем о8 том, как продолжается жизнь, подаренная ею
детям, внукам и8 правнукам.
Почти все из8 них в8 прошлом
или настоящем8– дегтяревцы.
Антонина Сергеевна родилась 218 ноября 19218 года
в8 Коврове, в8 семье рабочих.
Родители8 – выходцы из8 крестьянских семей. Отец, Сергей Петрович Даневский, –
уроженец Алтайского края.
В8 прошлом8 – участник вооруженных восстаний против
Колчака и8белополяков. В8Ковров попал после Октябрьской
революции. Работал на8 железной дороге проводником
товарных поездов. С819248года
трудился на8заводе им.8Киркижа. Мать, Евдокия Андреевна,
работала ткачихой на8фабрике
Треумова (им.Н.С.Абельмана).
Всего в8семье Даневских было
трое детей8– все девочки. Тоня
была средней дочерью. Никак
не8 ожидал Сергей Петрович,
отец тихой и8 скромной Антонины, что ей, как и8 ему8 –
участнику военных действий,
тоже придется познать весь
страх и8 боль ожесточенных
сражений.
Окончив школу, Тоня поступила в8 Ковровское медицинское училище. Война началась,
когда она училась на8 первом
курсе. Так и8не8окончив учебное заведение, Антонина вместе со8 своими сокурсницами
устроилась работать в8 госпиталь. В8 конце 19428 года вчерашняя студентка приняла
решение идти на8 фронт. Сергей Петрович не8 был против
такого поступка дочери, а8вот
Евдокия Андреевна о8 добровольном решении дочери узнала лишь тогда, когда ее вывели проводить дочь на8войну
(в8 то8 время мама Антонины
была тяжело больна).
Как и8 многие девушки,
Тоня попала в8 Центральную
женскую школу снайперской
подготовки в8 г. Подольске
Московской области. Окончила ее через три месяца
в8 звании сержанта. 78 ноября
19438 года в8 числе выпускниц
ЦЖШСП прямо с8парада ушла
на8 фронт. Воевала в8 составе
третьего Белорусского фронта
31-й Армии 494 стрелкового
полка 174-й стрелковой дивизии. Свое «боевое крещение»
получила в8городе Ярцево. Антонина Сергеевна как снайпер
находилась в8 первых рядах,
охраняла разведчиков.
Антонина Сергеевна участвовала в8 боях за8 Смоленск,

Отец Антонины Сергеевны*–
Сергей Петрович Даневский.

Антонина Сергеевна Даневская (справа)
после окончания школы.

Боевой путь 31 Армии, в рядах которой воевала Антонина Сергеевна.

Антонина Сергеевна –
ветеран Великой Отечественной войны.

Антонина Сергеевна и её младшая сестра Тамара Сергеевна.

Оршу, Борисов, Минск («Минский Котел»), Лиду, Гродно,
Друскеники, Сувалки, Гольдап,
Летцен, Хайльберг, Ландсберг.
Об одном из8 сражений сохранились
воспоминания
Антонины Сергеевны. В8 своем школьном сочинении их
пересказала ее внучка, Елена
Барсукова.
«Было это под Минском.
На задание ходили парами –
наблюдатель и истребитель.
Бабушка со своей снайперской
парой была взасаде, немцы открыли артиллерийский огонь.
Неподалеку от них находился
окоп, и они решили укрыться
в нем. Бабушкина напарница
оказалась на дне окопа, а она
сама– сверху. Немецкий снаряд
разорвался неподалеку от них,
осколок снаряда попал между
рукой иголовой бабушки и… попал влевую лопатку вобласть
сердца снайперской пары– бабушкина подруга пооружию погибла. Когда кончился артналет, бабушка, не дождавшись
санитаров, решила вынести
тело боевой подруги в тыл.
Положила ее на плащ-палатку и тащила до тех пор, пока
не встретила товарищей
из своей роты, которые, увидев ее из траншей, вышли навстречу. Через три дня пошли
в наступление, надо было продвигаться вперед. Вдруг Антонина Сергеевна заметила
на дереве немецкого снайпера,
она его убила и тем самым
обеспечила продвижение войск
вперед, за что и получила награду «За отвагу».
О подвигах своей дочери
узнал и8 ее отец8 – Сергей Петрович. В8 это время он работал на8заводе хромировщиком
стволов для пулеметов. О8 героизме и8 самоотверженности
своей дочери прочитал8 в газете «Красная звезда», где был
опубликован рассказ о8подвигах Антонины.
За время сражений Антонина Сергеевна истребила 56
немецких солдат, 9 из8них она
убила во8 время новой обороны. Ее боевой путь закончился в8 г. Кенигсберге (Калининград). Антонина Сергеевна
попала под обстрел, получила
сильную контузию взрывной волной и8 ранение в8 руку
и8была отправлена на8лечение
в8госпиталь. За8участие в8этих
боях и8проявленное мужество
она получила награду8– орден
Славы III степени. День Победы она встретила в8 госпитале, после лечения вернулась
в8 родной город. Войну закончила в8 звании старшего сержанта.
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Ветераны
Когда наступило мирное
время, Антонина Сергеевна
по8 вербовке уехала в8 г. Каряжма (Архангельская область).
Здесь она устроилась работать
на8 лесобазу. В8 этот8 же город
на8 работу приехал и8 молодой
литовец8 – Зенонас Аурелиос
Таучус8 – будущий супруг Антонины Сергеевны. Зенонас
Аурелиос – выходец из8 семьи
батраков. В8 военное время
работал машинистом котельной установки. После освобождения Литвы Советской
армией переехал в8 Каряжму.
Имея опыт работы плотника,
устроился на8 лесопилку, где
и8 познакомился с8 Антониной
Сергеевной. Вскоре после знакомства молодые люди вместе
переехали в8г. Светогорск (Ленинградская область). Через
некоторое время поженились
и8в819558году переехали в8Ковров.
С годами их семья росла
и8крепла. Антонина Сергеевна
и8 Зенонас Аурелиос стали родителями трех девочек и8троих мальчиков. За8 что герой
Великой Отечественной войны8– А. С.8 Таучус8– получила
еще две, самые дорогие медали. Указом Верховного Совета
РСФСР от8298августа 19618года
и8 от8 88 сентября 19698 года Антонина Сергеевна была награждена медалями Материнства I степени и II степени.

Семья Таучус (слева направо) дети*– Александр, Антонина, Сергей и*Евгений.
Родители*– Зенонас Аурелиос и*Антонина Сергеевна Таучус. 1959 г.

много лет назад. Антонина Зенонасовна работает на8 заводе и8 по8 сей день. Ее трудовой
стаж приближается к8 сорока
годам. Сейчас она трудится
старшей кладовщицей в8 цехе
№ 73, а8до8этого работала контролером ОТК сначала в8 цехе
№ 17, а8затем в8цехе № 99.
Наталья Зенонасовна пришла на8 завод чуть позже,
в8 19868 году. Ее постоянным
и8 неизменным местом работы стал ОГМет. Она, также
как и8 мама, Антонина Сергеевна, поступила учить-

Старший брат Александра
Зенонасовича8 – Евгений Васильевич8– опытный работник
цеха №47. На8заводе проработал почти сорок лет. С8 завода
ушел в820078году. Его сын8– Виталий Евгеньевич8 – работает
на8 предприятии до8 сих пор.
Его трудовая деятельность
в8 ОАО «ЗиД» началась не8 так
давно8 – в8 20108 году. Вот уже
четыре года он работает в8заводской столовой поваром.
Свою профессию очень любит.
С8 удовольствием демонстрирует свои кулинарные способ-

ся в8 медицинское училище,
но8 доучиваться не8 стала.
«Хирургия подвела», – сетует
Наталья. Тогда она и8 решила устроиться на8 завод. Уже
на8 предприятии она освоила
новую, интересную профессию8– лаборант механических
испытаний. С8 20078 года Наталья Зенонасовна работает
лаборантом-химиком в8 бюро
пластмасс.
По сей день на8заводе токарем трудится и8 средний сын
Таучус8 – Александр Зенонасович. Несмотря на8 то, что
на8 заводе он сменил не8 одно
место работы, токарному делу
был предан всегда. Сейчас он
трудится по8этой8же специальности в8 производстве № 81.
Дети Александра Зенонасовича по8его примеру тоже пошли
работать на8завод. Сын8– Константин Александрович8 – работал в8производстве № 9. Его
стаж8– 10 лет. Дочь, Анна Александровна, работает до8 сих
пор. Она швея в8производстве
№ 64.

ности на8 семейных праздниках.
Семейное дерево Даневских
продолжает расти. Совсем
взрослым стал правнук основателей династии8 – Сергея
Петровича и8 Евдокии Андреевны8 – Евгений. Он назван
в8 честь своего деда8– Зенонаса (с8 литовского8 – Евгений).
Женя8– кадет, учится в8 школе
№ 4. Он, как его двоюродная
сестра Елена, написал о8 подвигах своей бабушки в8школьном сочинении. Именно из8уст
внуков ковровчане впервые
узнали о8 непростой судьбе простой русской женщины8 – Антонины Сергеевны.
Не8 эта8 ли память, уважение
к8людям8– ветеранам Великой
Отечественной войны и8 есть
пример подлинного патриотического воспитания нашей
молодежи, о8котором так много сегодня говорят?

Большая семья Таучус, 2000 г.

Трудолюбивые и8 старательные родители всегда были
примером для своих детей.
Уже будучи на8 пенсии Антонина Сергеевна, работала
на8заводе им.8Дегтярева в8ОГМет. К8слову, почти пятьдесят
лет в8отделе сбыта работала ее
старшая сестра8 – Лидия Сергеевна. Младшая сестра хоть
и8 не8 пошла по8 стопам старших, но8 ее дочь и8 внучка работали в8 инструментальном
производстве. Дочь8 – Галина
Григорьевна8 – почти сорок
лет была секретарем начальника подразделения, а8 после
выхода на8 пенсию секретарское дело продолжила уже
ее дочь8 – Оксана Анатольевна. Но8 преемницей Оксана
не8стала и8вскоре ушла на8новое место работы.
Заводскую династию продолжили наследники Таучус.
Почти каждый из8детей нашел
себе дело по8 душе на8 заводе
им.8Дегтярева.
Дочери8 – Елена, Наталья
и8Антонина8– пришли на8завод

Материал подготовила
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Рецепт долголетия
Марии Дорониной
В заводской ячейке ветеранов принято поздравлять юбиляров с8днем рождения. Ежемесячно в8 профком завода для
вручения денежного подарка приглашаются ветераны предприятия, отметившие в8текущем месяце круглые даты. Майских юбиляров оказалось 22 человека. В8 основном это те,
кому исполнилось семьдесят и8восемьдесят лет. Но8среди них
оказался юбиляр, которому 198 мая исполнилось 90 лет. Это
Мария Никаноровна Доронина.
Работать на8 завод Мария Никаноровна поступила в8 октябре 19408года. Шестнадцатилетнюю девочку направили трудиться в8лекальную мастерскую, где она стала проверять калибры. В8ставшем родным инструментальном производстве
Мария Никаноровна проработала 43 года.
Руф Петрович Пажуков, председатель совета ветеранов
ОАО «ЗиД», знаком с8М. Н.8Дорониной с819538года, когда пришел работать слесарем в8 инструментальное производство.
Свои первые уроки мастерства он получал не8только от8 наставников, но8и8при сдаче работы контролерам, среди которых была Мария Никаноровна. Руф Петрович с8теплотой отзывается о8коллеге:
– Мария Никаноровна по8характеру человек жизнерадостный, в8работе была добросовестна, грамотно исполняла задания, была очень корректна и8требовательна. И8в8этом возрасте с8ней интересно общаться, а8выглядит она гораздо моложе
своих лет.
Действительно, М. Н.8Доронина человек открытый, радушный и8 добросердечный. Она выросла в8 многодетной семье,
где было 8 детей. Жили дружно, поэтому смогли справиться
со8 всеми тяготами, которые приготовила судьба. Пережили
военное время, смирились с8потерей кормильца8– отец умер
рано от8профессионального заболевания, полученного в8литейном производстве, с8 потерей младшего брата8– он умер
в8семилетнем возрасте. Старшие дети работали, чтобы семья
не8нуждалась.
– Все годы провели в8труде, – говорит Мария Никаноровна, – юности не8 видели, молодости не8 видели, трудились
на8 совесть. В8 войну работала на8 заводе. Работали по8 12 часов. После работы пропуск в8 табельной задерживали8 – иди
на8стройку. Расчищали площадку от8стружки для строительства. Старшую сестру8 – Екатерину призвали в8 противовоздушную оборону города, она на8зенитках дежурила.
Отмечать девяностый день рождения Мария Никаноровна
стала в8семейном кругу. Собрались племянники, дети, внуки,
правнуки. Поздравить юбиляршу пришли и8из8городской администрации.

А рецепт долгой жизни уМарии
Никаноровны Дорониной простой:
– Жить нужно мирно, дружно
ибольше двигаться.
Е. ГАВРИЛОВА.

6
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №24

Факты. События.

18 июня 2014

Праздник детства и*дружбы
Коллектив производства № 1
верен своим традициям, следует им и укрепляет их. Уже несколько лет данное производство шефствует над детским
садом № 5 поул. О.Кошевого.
Именно шефствует, а8не8поддерживает социально-партнерские отношения,
то8есть помогает с8ремонтом помещений
садика и8игрового оборудования на8прогулочных площадках, с8 проведением
праздничных утренников, приобретением игрушек, спортивного и8 другого
инвентаря. На8такую заботу и8внимание
шефов весь коллектив детского сада
вместе с8детьми и8во8главе с8его заведующим Н.А.8 Никулиным старается тоже
сделать ответный добрый жест8– подготовить своими силами концерт в8канун
88Марта для работниц производства или
по8любому другому случаю.
1 июня8– их общий праздник. В8 этот
день малыши садика с8 нетерпением
ждут приезда шефов, а8 шефы спешат
на8 встречу с8 детворой, чтобы порадовать сюрпризами и8 подарками. В8 этом
году все было, как всегда.
РАССКАЗЫВАЕТ
АНГЕЛИНА ХОХАШВИЛИ:
– В понедельник, 28 июня активисты
молодежного движения производства
№ 1, как обычно, приехали в8 подшефный детский сад № 5, чтобы поздравить
детей с8 праздником. Хотелось, чтобы
праздник запомнился детворе веселой
атмосферой, конкурсами и8 представлениями, поэтому мы к8 нему тщательно
готовились.
Представление началось в8 актовом
зале, где гости детского праздника8 –
смешной заяц Банни и8два веселых Арлекина8– поздравили ребятишек с8Днем

защиты детей и8пригласили поучаствовать в8«Веселых стартах» во8дворе садика. К8слову, территория садика очень чистая и8 ухоженная, удивительно зеленая
и8вся в8цветах.
Для начала дети и8 гости немного
размялись8 – сделали веселую зарядку.
А8 затем разделились на8 2 команды для
проведения эстафеты. Шуточные конкурсы эстафеты проходили под радостный смех детей и8активную поддержку
болельщиков-воспитателей
детского
сада. Проигравших не8 было: сладкими
подарками были награждены все участники эстафеты.
Праздник удался. А8 появлению таких
необычных гостей (ростовых кукол)
были рады не8 только дети из8 старших
групп, но8 и8 самые маленькие детки.
Некоторые из8них замирали от8удивления и8восторга, а8самые смелые просто
не8могли отойти от8нашего кролика Банни.

Выражаем свою благодарность директору детского сада № 5 Никулину
Николаю Андреевичу за8 теплый прием
и8 содействие в8 проведении праздника.
А8 также8 – директору ДК им.8 В.А.8 Дегтярева Рябикову Роману Вадимовичу
за8предоставленные костюмы.

P.S.8

3 июня в редакции газеты раздался телефонный
звонок– звонил наш знакомый, заведующий детским садом № 5 Н. А.Никулин. Он отвсего сердца просил поблагодарить коллектив производства
№ 1, его начальника Д. Г.Хохашвили
ипредседателя профкома производства С. М.Кислякову замноголетнюю
дружбу и поддержку, а молодых работников производства, членов молодежной организации– В. Пысина,
Д.Сорокина, Н.Покаржевскую, А.Попову и А. Хохашвили – за чудесный
спортивный праздник, приуроченный кДню защиты детей.

С.ИЛЬИНА. Фото А.ХОХАШВИЛИ.

Местные СМИ: будем жить!

В конце мая в Москве в Центральном Доме Журналиста состоялся двухдневный семинар для журналистов иглавных редакторов печатных иэлектронных СМИ. Впрограмме семинара – обсуждение проблемы профессиональной этики журналистов
(ведущий– сопредседатель общественной коллегии пожалобам напрессу, кандидат
социологических наук Ю. Казаков) имастер-класс (ведущий главный редактор журнала
«Журналистика имедиарынок», секретарь СЖ России В. Касютин).
Как уже ясно из8 программы, первый день семинара носил больше теоретический характер, хотя,
кроме ведущего, в8обсуждении проблем журналистской этики участвовали все приехавшие на8семинар
журналисты8– представители большинства областей
Центрального региона России (Смоленской, Рязанской, Орловской, Тверской, Владимирской и8 Московской областей). Тем более, как не8 поговорить
об8 этике и8 морали, о8 способах получения информации (снятия сюжета), манере их подачи в8 связи
с8 событиями на8 Украине и8 начавшейся «информационной войной». Мнений и8суждений было много,
но8 главное и8 общее, на8 чем сошлись журналисты:
нравственность8– главная составляющая нашей профессии, она либо есть, либо ее нет. В8каждом из8нас!
Из8этого вытекает и8уровень нравственности материалов.
Во второй день семинара обсуждения протекали
столь8же жарко и8активно, ведь речь шла о8проблемах, волнующих всех редакторов, а8найти решения
этих проблем пытались совместно, исходя из8 опыта каждого. В8 числе вопросов: договорная работа
и8 работа с8 рекламодателями; правомерность и8 необходимость использования текстов и8 снимков
из8интернета; тематическая широта газеты и8борьба за8 подписчика; способы проведения подписной
кампании и8распространения издания и8мн.др.
Каждый в8процессе дискуссии вынес для себя чтото полезное. Но8 главное, порадовали слова Владимира Касютина, одного из8 ведущих журналистов

страны, защитившего кандидатскую диссертацию
по8теме «Формы и8методы государственного регулирования СМИ на8примере российских региональных
изданий». Несмотря на8упорные пророчества некоторых общественных деятелей о8скором прекращении существования газет, которые вытеснят телевидение и8интернет, статистика гласит обратное. Чем
дальше от8 крупных городов, тем консервативнее
взгляды людей на8 жизнь, а8 потому, пока жива русская глубинка, будет жива и8местная пресса. Не8центральные газеты (вот их судьба8 – под вопросом),
а8 именно районные и8 городские газеты. Конечно,
в8 оперативности предоставления новостей газетам
не8угнаться за8электронными СМИ, но8информации
и8материалы на8вечные темы, требующие серьезного, вдумчивого прочтения и8 последующего осмысления, в8силу привычки люди будут искать на8газетных полосах, а8не8на дисплее компьютера.
Правда, чтобы не8 растерять подписчиков, редакциям и8 издательствам придется потрудиться над
выстраиванием моделей газет, чтобы сделать их
удобными в8поиске нужной информации; не8загружать официозом, а8 публиковать материалы на8 самые разные темы (чтобы читатель из8 одной газеты получал максимум необходимой информации);
не8 забывать о8 развлекательных страничках и8 о8 рекламе, и8 может быть, придется крепко задуматься
об8альтернативных (почте) способах распространения газет.
С.ТКАЧЕВА.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• инструмент (фрезы,
• костюм детский
плашки, резцы, сверла,
на девочку х/б – 30 руб.
метчики, отвертки,
• ручку дверную
крепеж, надфили)
декоративную – 100 руб.
• абразивный инструмент
• выключатели – 5р.
• уголок алюминиевый
• текстолит
• подшипники, гвозди
• ткань плащевую красную
• сумки под инструмент
• леску рыболовную
• емкость оцинкованную
• графин стеклянный
80 л, 100 л
ОБНОВЛЕНИЕ:
• скутер LF125–26
• шкаф металлический, б/у:
• мотоцикл LF-100
1,69 м х 1,5м х 0,5 м;
• облицовку на «Актив»
1,7 х1,8 х 0,45;
• люстры
1,7 х 1,0 х 0,5;
• шланг резиновый
1,7 х 0,95 х0,4;
• круг d 10
1,47 х 0,58 х0,35;
• бочка металлическая 200л.
0,9 х 0,6 х 0,26.
• верстак, б/у.
• шкаф деревянный, б/у:
• ящик деревянный
1,86 х0,98 х 0,43;
0,92 х 1,46 х 0,5.
• паркет
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В профкоме завода

ЖКХ-контроль

Слышать обращения
ковровчан и*оперативно
на*них реагировать.

Рассчитывать
только на*себя

В этом и. о. главы города видит свою задачу изадачу специалистов городской администрации
38 июня в8 качестве гостя на8 оперативке
профактива присутствовал и.о. главы города А. В.8 Зотов. Сначала Анатолий Владимирович рассказал об8основных направлениях
в8работе городской администрации в8настоящее время, о8проблемах, которые требуют
решения. А8 затем ответил на8 вопросы дегтяревцев. Главной своей задачей А. В.8Зотов
назвал организацию работы специалистов городской администрации таким образом, чтобы все обращения жителей города
рассматривались оперативно и8профессионально.
– Самым актуальным вопросом сегодняшнего дня и.о. главы
города назвал подготовку Коврова, тоесть всех инженерно-технических объектов и коммуникаций к предстоящему отопительному сезону. Трудности в8решении вопроса
заключаются в8том, что практически не8осталось муниципальных объектов, абсолютное большинство организаций8– частные, с8которыми приходится договариваться. Проблем немало
и8в8других организациях, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность города8– в8УТТ, Водоканале, САХе.
В управлении образования после завершения учебного года
на8 первое место вышел вопрос организации летнего отдыха детей иподростков, подготовки лагерей к8приему детей,
ведь в8отличии от8большинства городов области в8Коврове наравне с8частными функционируют и8муниципальные. Правда,
они не8такие комфортабельные, как, например, «Солнечный»,
но8главное работают и8принимают детей на8летние каникулы.
Медленно, но8решается проблема обеспечения всех нуждающихся путевками в детские сады. В8текущем году будут
пущены еще 2 садика8– на ул. Строителей и «Бусинки» на8ул.
Грибоедова на8220 мест. Но8и8с8их пуском не8все дети ясельного
возраста (до83-х лет) смогут пойти в8садик.
Несмотря на8 финансовые и8 другие трудности развивается
в8 городе спорт. Ковровские спортсмены неплохо себя показывают в8 разных видах спорта, завоевывая призовые места
на8 соревнованиях разного уровня. В8 этом году обязательно
будет сдан в8 эксплуатацию Физкультурно-оздоровительный
комплекс, а8в8День города возле мотодрома будет осуществлена закладка Ледового дворца. Значит, через пару лет ковровские мальчишки и8девчонки получат возможность заниматься фигурным катанием и8хоккеем в8своем городе, а8не8ездить
в8п.8Мелехово.
Также А. В.8 Зотов поднял вопрос о городских дорогах,
а8в8связи с8этим и8вопрос о8сборе налогов; рассказал о8состоявшемся во8Владимире экономическом форуме, на8котором
Ковров показал себя очень достойно8– как город с8большим соц
р
ц
циальным
и8промышленным
потенциалом.

Далее Анатолий Владимирович ответил на8 ряд вопросов
из8зала, первым из8которых был осветофоре наперекрестке пр. Ленина иул. Труда. На8него и.о. главы города ответил
коротко: «Положение исправлено. Светофор работает. Можно
переходить дорогу спокойно».
Относительно обеспечения города врачами – узкими
специалистами Зотов ответил так: «Забрать у8муниципалитетов полномочия по8 обеспечению здравоохранения на8 их
территориях, по-моему, было не8совсем правильным решением. Во8всяком случае, Коврову оно не пошло на пользу: сейчас
мы испытываем нехватку кадров в8муниципальных клиниках
и8 молодых кадров вообще из-за отсутствия жилья для них.
По8 заявлению губернатора, департамент здравоохранения
будет вплотную заниматься этим вопросом. Первый шаг к8его
решению8– организация во8Владимирском университете факультета по8подготовке врачей-терапевтов. Для привлечения
в8 область узких специалистов предстоит серьезная работа
с8медицинскими вузами Иванова и8Нижнего Новгорода».
«Когда что-то декларируется, оно должно быть финансово
обеспечено,– начал ответ на8следующий вопрос А. В.8Зотов, который касался 4-тысячной компенсации задетские путевки взагородные лагеря.– К8сожалению, размеры городского
бюджета не8 смогут в8 этом году обеспечить 100-процентной
выплаты компенсаций».
«Будет8ли в8городе когда-нибудь свой современный кинотеатр?»8– был еще один вопрос. На8что А. В.8Зотов пообещал,
что нынешним летом в8 городе попытаются сделать первый
хотя8бы летний культурный центр8– кинотеатр под открытым
небом и, может быть, даже бесплатный. Средств на8строительство нового кинотеатра в8городском бюджете пока нет. Сначала нужно завершить строительство двух спортивных объектов,
а8там8– посмотрим.
Вновь возникла спорная ситуация вокруг платежек «Владтеплогаза». Платить или не8 платить огромные суммы, указанные в8 квитанциях, спрашивали заводчане и.о. главы.
«Правомерность использования «Владтеплогазом» двухкомпонентного тарифа проверяется сейчас прокуратурой,– пояснил А. В.8 Зотов,– текущие8 же платежи нужно оплачивать,
чтобы не8копить новых долгов. Что8же касается прекращения
выплаты субсидий из8областного бюджета, то8в8этом году у8области таких финансовых возможностей, как в8прошлом году,
нет».
На этом встреча закончилась. Тем8же, у8кого остались вопросы к8и.о. главы, было предложено задать их в8письменном виде
через профком завода.
С.ТКАЧЕВА.

Беспокойство о8 ходе реализации
программы капитального ремонта высказал журналистам заместитель главы города Юрий Морозов.
В8 20148 году по8 программе капитального ремонта необходимо отремонтировать 80 ковровских домов. Сумма,
заложенная на8 эти цели, составляет
68 млн 445 тыс рублей. Так как собственниками требуемая сумма пока
не8 собрана, в8 20148 году предусмотрено софинансирование из8федерального, областного и8 местного бюджетов.
Из8городской казны по8итогам 28квартала предполагается выделить 4 млн
440 тыс. рублей, остальные деньги
поступят из8 вышестоящих бюджетов.
Зато в8 следующем году придется рассчитывать только на8средства, собранные собственниками. Но8 обладатели
квадратных метров не8 торопятся делать взносы на8 капитальный ремонт
своих домов. Как сообщил Юрий Морозов, по8расчетам, в8месяц город Ковров должен собирать 40 млн рублей.
В8 апреле собственники проявили активность только на8 16 млн рублей.
Из8 них 8 млн собрано собственниками в8домах, где открыты специальные
счета регионального оператора, 3 млн
накопили собственники в8 домах, где
организовано ТСЖ и8ЖСК, а8в8«общий
котел» на8счет регионального оператора поступило 5 млн рублей.
Как заметил заместитель главы города Ю.8 Морозов, не8 платить взносы
на8 капитальный ремонт нельзя. С8 неплательщиков взносы будут взыскиваться через суд.
Юрий Алексеевич обратил внимание
на8то, что организация исполнения намеченной программы капитального
ремонта жилого фонда области сопряжена еще с8рядом проблем. До8сих пор
нет информации о8техническом состоянии домов, электронные паспорта
строений заполнены лишь на868–69%.
Также к8 числу негативных факторов
Ю.8 Морозов отнес отсутствие на8 территории города единого расчетно-кассового центра, который8 бы обобщал
сведения о8 домах и8 о8 произведенных
платежах. В8 задачах городской администрации до8 конца этого года такой
центр создать. «Строить новый8– неэффективно, дорого и8долго. Есть предложение использовать имеющиеся
строения, подходящие по8 площади
и8 местоположению», – сообщил заместитель главы города Ю.8Морозов.
Е. ГАВРИЛОВА.
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Годовое собрание акционеров

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева»
Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Завод им. В.А.
Дегтярева».
Место нахождения общества: 601900, РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4.
Вид общего собрания: годовое Общее собрание
акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании: «05» мая 2014 года.
Дата проведения общего собрания: «06» июня
2014 года.
Место проведения общего собрания: РФ, Владимирская область, г.Ковров, ул.Труда, 4.
Функции счетной комиссии выполнял: регистратор, в лице филиала ЗАО «Индустрия - РЕЕСТР» в
г.Владимир.
Полное фирменное наименование регистратора:
Закрытое акционерное общество «Индустрия – РЕЕСТР».
Место нахождения регистратора: г.Москва, ул.
Хромова, д.1.
Место нахождения филиала регистратора: г.Владимир, ул.Горького, д.77.
Имена уполномоченных лиц регистратора:
- Зиначев Илья Владимирович
- Исаев Денис Юрьевич
- Маслова Ксения Викторовна
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах
Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам финансового года.
5. Определение количественного состава Совета
директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Внесение изменений в Положение о Генеральном директоре Общества.
11. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений за работу в составе Совета
директоров и компенсации расходов, связанных с
исполнением ими своих функций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Общем собрании по первому , третьему – пятому,
седьмому – одиннадцатому вопросам повестки дня
Общего собрания – 174 841 458, по шестому вопросу повестки дня – 1 748 414 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества по первому, третьему – пятому,
восьмому – одиннадцатому вопросам повестки
дня Общего собрания – 174 841 458, по шестому
вопросу повестки дня – 1 748 414 580, по седьмому
вопросу повестки дня – 163 517 570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по первому, третьему – пятому, восьмому – одиннадцатому вопросам
повестки дня Общего собрания – 167 664 903, по
шестому вопросу повестки дня – 1 676 649 030, по
седьмому вопросу повестки дня – 156 341 015.
Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.
На основании Протокола об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного Общества «Завод им. В.А. Дегтярева» от 10 июня 2014 года результаты голосования
следующие:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» 167 618 269 голосов 99,97% отG общего
числа голосов акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ПРОТИВ» 3 618 голосов 0,002% отG общего
числа голосов акционеров, принимающих участие
вGсобрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 050 голосов 0,006% отG общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято решение утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, втом числе отчета офинансовых результатах Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 167 620 279 голосов 99,97% отG общего
числа голосов акционеров, принимающих участие
вGсобрании.
«ПРОТИВ» 3 618 голосов 0,002% отGобщего числа голосов акционеров, принимающих участие в
собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 050 голосов 0,006% отG общего числа голосов акционеров, принимающих участие вGсобрании.
Принято решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
Вопрос 4. Распределение прибыли (втом числе выплата (объявление) дивидендов) иубытков
Общества порезультатам финансового года.
Итоги голосования:
«ЗА» 167 584 890 голосов 99,95% отG общего
числа голосов акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ПРОТИВ» 2 412 голосов 0,001% отGобщего числа голосов акционеров, принимающих участие в
собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 226 голосов 0,003% отG общего числа голосов акционеров, принимающих
участие в собрании.
Принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли, полученной ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева»
порезультатам 2013года:
– направить на выплату дивидендов
2 409 315 291руб. 24 коп. (два миллиарда четыреста девять миллионов триста пятнадцать тысяч
двести девяносто один рубль 24 копейки);
– направить на развитие предприятия
507 648 708руб. 76 коп. (пятьсот семь миллионов
шестьсот сорок восемь тысяч семьсот восемь рублей 76 копеек).
Выплатить дивиденды поакциям ОАО «Завод
им.В.А.Дегтярева» по результатам 2013 года
вразмере 13,78рубля наодну обыкновенную акцию ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева» в денежной
форме вбезналичном порядке.
Установить дату, на которую определяются
лица, имеющие право наполучение дивидендов,
– 17.06.2014 г.
Расходы, связанные с выплатой дивидендов
в виде банковских и почтовых перечислений,
удержать из суммы причитающихся акционерам
дивидендов.
Вопрос 5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 167 587 717 голосов 99,95% отGобщего
числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» 4 422 голосов 0,003% отGобщего числа голосов акционеров, принимающих участие в
собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 286 голосов 0,01% отG общего числа голосов акционеров, принимающих
участие в собрании.
Принято решение определить состав Совета
директоров Общества в количестве 11 человек.
Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров
Общества.
Итоги голосования:
«ЗА»
1. Анисимов Владимир ГавриловичG

– 170 268 566 (10,16%)
2. Денисов Александр ВладимировичG
– 156 639 608 (9,34%)
3. Карпов Ярослав ЮрьевичG
– 156 616 542 (9,34%)
4. Кашин Валерий МихайловичG
– 170 262 700 (10,15%)
5. Кесаев Игорь АльбертовичG
– 170 721 890 (10,18%)
6. Ковалев Вячеслав ВикторовичG
– 11 858 296 (0,71%)
7. Рищенко Дмитрий ВикторовичG
– 170 289 428 (10,16%)
8. Свертилов Николай ИвановичG
– 170 282 379 (10,16%)
9. Тменов Александр ВладимировичG
– 180 854 257 (10,79%)
10. Хетагуров Сергей ВалентиновичG
– 170 725 125 (10,18%)
11. Шашок Владимир НиколаевичG
– 145 297 719 (8,67%)
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 24 120 голосов
0,001% отGобщего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
113 900 голосов 0,007% отGобщего числа голосов
акционеров, принимающих участие в собрании.
Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет не менее половины
количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Выборы Совета директоров Общества состоялись.
Принято решение избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Анисимов Владимир Гаврилович
2. Денисов Александр Владимирович
3. Карпов Ярослав Юрьевич
4. Кашин Валерий Михайлович
5. Кесаев Игорь Альбертович
6. Рищенко Дмитрий Викторович
7. Свертилов Николай Иванович
8. Тменов Александр Владимирович
9. Хетагуров Сергей Валентинович
10. Шашок Владимир Николаевич
Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
«ЗА»
1. Басангова Лаура КонстантиновнаG
– 156 163 182 (99,89%)
2. Волобуев Владимир АлексеевичG
– 156 211 958 (99,92%)
3. Иванов Константин ИгоревичG
– 156 204 588 (99,91%)
4. Козлов Сергей ЮрьевичG
– 156 166 545 (99,89%)
5. Малюгина Ирина ВячеславовнаG
– 156 183 282 (99,90%)
6. Рудаев Евгений ВладимировичG–
156 170 150 (99,89%)
«ПРОТИВ»
1. Басангова Лаура КонстантиновнаG
– 10 452 (0,007%)
2. Волобуев Владимир АлексеевичG
– 2 412 (0,002%)
3. Иванов Константин ИгоревичG
– 7 638 (0,005%)
4. Козлов Сергей ЮрьевичG
– 3 618 (0,002%)
5. Малюгина Ирина ВячеславовнаG
– 4 824 (0,003%)
6. Рудаев Евгений ВладимировичG
– 6 432 (0,004%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Басангова Лаура КонстантиновнаG
– 56 414 (0,036%)
2. Волобуев Владимир АлексеевичG
– 22 512 (0,014%)
3. Иванов Константин ИгоревичG
– 37 118 (0,024%)
4. Козлов Сергей ЮрьевичG
– 45 024 (0,029%)
5. Малюгина Ирина ВячеславовнаG
– 48 374 (0,031%)

6. Рудаев Евгений ВладимировичG
– 39 798 (0,025%)
Количество избранных членов Ревизионной комиссии Общества составляет не менее половины
количественного состава Ревизионной комиссии,
определенного Уставом Общества. Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись.
Принято решение избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Басангова Лаура Константиновна
2.Волобуев Владимир Алексеевич
3. Иванов Константин Игоревич
4. Козлов Сергей Юрьевич
5.Малюгина Ирина Вячеславовна
6.Рудаев Евгений Владимирович
Вопрос 8. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 167 613 445 голосов 99,97% отG общего
числа голосов акционеров, принимающих участие
в собрании
«ПРОТИВ» 2 412 голосов 0,001% отGобщего числа голосов акционеров, принимающих участие в
собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 698 голосов 0,01% отG общего числа голосов акционеров, принимающих
участие в собрании.
Принято решение утвердить аудитором Общества ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями», г.Владимир.
Вопрос 9. Утверждение Устава Общества вновой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» 167 534 720 голосов 99,92% отG общего
числа голосов акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ПРОТИВ» 4 422 голосов 0,003% отGобщего числа голосов акционеров, принимающих участие в
собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 99 629 голосов 0,06% отG общего числа голосов акционеров, принимающих
участие в собрании.
Принято решение утвердить Устав Общества в
новой редакции.
Вопрос 10. Внесение изменений в Положение
оГенеральном директоре Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 167 478 238 голосов 99,89% отG общего
числа голосов акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ПРОТИВ» 9 648 голосов 0,006% отGобщего числа голосов акционеров, принимающих участие в
собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 148 875 голосов 0,09% отG общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято решение внести изменения в Положение о Генеральном директоре Общества.
Вопрос 11. Овыплате членам Совета директоров Общества вознаграждений заработу всоставе Совета директоров и компенсации расходов,
связанных сисполнением ими своих функций.
Итоги голосования:
«ЗА» 167 476 965 голосов 99,89% отG общего
числа голосов акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ПРОТИВ» 49 714 голосов 0,03% отGобщего числа голосов акционеров, принимающих участие в
собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 96 816 голосов 0,06% отG общего числа голосов акционеров, принимающих
участие в собрании.
Принято решение направить на выплату членам Совета директоров Общества вознаграждений за работу в составе Совета директоров и компенсацию расходов, связанных с исполнением
ими своих функций в 2014 году, сумму 800 тыс.
рублей.
Голосование поG второму вопросу повестки дня
неGпроводилось.
Председатель собрания С. В.Хетагуров
Секретариат собрания Ю. Д.Марсов,
Г. В.Гурьянова,Е. В.Соловкина.
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Во дворце правосудия в итальянской Генуе пришлось прервать
слушание по делу об убийстве
из-за пары, занимавшейся сексом в
соседнем с залом заседания помещении. По имеющимся сведениям,
сексом во дворце правосудия занимались сотрудники суда, причем
один из них состоит в браке.

В Калифорнии кошка по кличке Тара,
ставшая местной героиней после того,
как пришла на помощь сыну своих
хозяев и спасла его от нападения пса,
побывала на бейсбольном матче в
качестве почетной гостьи. Более того,
Таре выпала честь «вбросить» мяч,
что она и сделала, сидя на руках у
хозяина, Роджера Триантафило.

Стр. 4

№ 16 (915)

(

18 июня 2014

27 мая 2014 г.

. Победа-70

Солдатская вдова

Потеряв мужа уже в первые годы войны, Тамара Новожилова
пронесла верность любимому человеку через всю оставшуюся жизнь
Недавно ей исполнилось
102 года. По этому случаю
руководители городского
округа Звёздный городок,
где проживает Тамара
Рафаиловна, поздравили
эту легендарную женщину с вековым юбилеем,
вручили букеты цветов и
подарки.
«Жизни век и два года — это,
конечно, славная, редкая для человека веха. Но низко поклониться Тамаре Рафаиловне следует
ещё и за то, что сохранила верность мужу, павшему на фронте
Великой Отечественной войны,
что осталась навсегда солдаткой,
солдатской вдовой», — рассудили
жители Звёздного, в том числе и
космонавты.
Муж Тамары Рафаиловны
ушёл на фронт, как только полыхнула Отечественная война.
Пал в одном из боёв с фашистами
на Ленинградском фронте. В 1942
году принесла полевая почта
страшную вестницу горя — похоронку.
Но подлая война не только
унесла жизни миллионов солдат.
Миллионы солдатских жён остались вдовами. Кто-то из них нашёл затем семейное счастье. Но
большинство оказались обречены
на вечное одиночество. Тамара
Рафаиловна — одна из таких.
— Святая женщина! — услышал я в музее космонавтики
Звёздного городка. — Подумать
только: совсем молодой осталась
солдатской вдовой. Красивая,
умная, хозяйственная. Видные
парни засылали сватов. Всем давала от ворот поворот — осталась
верна павшему на войне солдату.

В день своего 102-летия Тамара Рафаиловна (справа)
позволила себе глоток шампанского — за себя и за мужа.
Не вышла больше замуж, сберегая в сердце своём образ любимого человека.
— А я считаю, что загубила
свою жизнь понапрасну, сама
себя обездолила, — поделилась

своим мнением молодая учительница, пришедшая на экскурсию. Разговор так и тёк по двум
руслам: люди, что называется, в
годах, восхищались верностью
солдатской вдовы, а те, кто им

в дочери годится, сокрушались,
жалея Тамару Рафаиловну. Так и
разошлись — каждый при своём
мнении.
Слушая эту дискуссию, я
вспомнил беседу с трижды Героем СССР, маршалом Советского Союза Иваном Кожедубом 31
марта 1981 года в Кремле. Отвечая на вопрос о людских потерях
на войне, Иван Христофорович
сказал:
— Боевые потери, худо-бедно,
подсчитаны. Неучтёнными остаются потери небоевые — миллионы солдатских вдов, безотцовщина… Проводив мужей на
фронт, наши женщины заняли
их места у станков, сели на тракторы, если они в колхозах были.
А чаще «впрягались» в дедовскую деревянную соху и пахали землю-кормилицу. Невольно
всплывают в памяти слова княгини из «Войны и мира» Толстого: «Не дай Бог тебе узнать,
как тяжело остаться вдовой…».
Под Курском, на Огненной дуге,
услышал я горькую, но очень
правдивую для того лихого времени частушку, сочинённую солдатками о горькой своей доле.
Запала она мне в память и душу:
«Я и лошадь, я и бык. Я и баба, и
мужик»... Памятники им, солдатским вдовам, надо ставить!».
Миллионы солдаток преданно ждали с войны мужей, несмотря на поступившие страшные
извещения: «Ваш муж … пропал
без вести…». Всё надеялись: «Может, попал в плен. Может, изуродованный осколками, лежит
где-то в госпитале». А Тамаре
Новожиловой пришла похоронка: «Погиб смертью храбрых в
бою. Похоронен…». Никакой на-

дежды не оставила эта весть. Но
так уж воспитана семьёй, жизнью: нести свой крест мужниной жены до смерти.
Кто-то из великих мыслителей
утверждал: в долгой человеческой жизни счастье и горе, слившись воедино, превращаются в
золотинку, искру мудрости, в которой и заключён весь опыт пройденного пути. Вот вам золотинка
Тамары Рафаиловны: «Мужнина
жена» — этим всё сказано. По
мне, этот скреп прочнее стали.
Вечный!».
А памятники солдатским вдовам в России, о чём мечтал Иван
Кожедуб, начали ставить в начале нынешнего века. Первые из
них появились в Воронежской,
Белгородской областях. Жаль, не
дожил до этих лет прославленный лётчик.
Судьба солдатских вдов волновала и волнует писателей и
композиторов, режиссеров кино
и театра. О трудной доле этих
женщин, воспитавших в одиночку детей, сняты кинофильмы,
поставлены спектакли, написаны стихи. «Шинели не носила,
под пулями не шла. Она лишь
только мужа Отчизне отдала»,
— пели Людмила Зыкина, Валентина Толкунова.
Ветеранские
организации
подмосковной Старой Купавны
много лет собирали сведения о
женщинах, потерявших мужей
на войне, поднявших на ноги ребятишек, росших без отца. В 2009
году вышла книга памяти «Вдовы
солдатские», изданная по решению администрации посёлка. В
ней — трогающие души рассказы
о 210 судьбах (из списка в почти
тысячу имён и фамилий). Помещено 190 фотографий. В предисловии сказано: «Светлой памяти
вдов Великой Отечественной посвящается эта книга».
…У Тамары Рафаиловны теперь три внука и столько же
правнуков. Генеалогическое древо солдата, павшего на поле боя,
год от года разрастается.

Юрий МАХРИН|
Московская область

. Картинки из глубинки

Вегетарианцы поневоле
На мясном рынке Брянщины происходит что-то
непонятное. Несмотря на
то, что в последние годы
увеличилось поголовье
свиней, телят, кур, цены на
мясо растут не по дням, а
по часам.
Если еще месяц назад килограмм говяжьего фарша в магазинах областного центра можно было
купить за 170 рублей, то теперь —
за 209. На 30–40 рублей подорожала и свинина. Почему растут цены?
Некоторые домохозяйки считают,
что причина в нежелании крупных агрофирм пускать на рынок
мелкие сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства
и обычных частников, которые разводят скотину.
Озабочены создавшейся ситуацией и в Брянском областном
правительстве. На прошедшей видеоконференции вице-губернатор

А. Касацкий подтвердил: проблема заключается в том, что человек, вырастивший в личном подворье свиней или крупный рогатый
скот, потерял возможность реализовать мясную продукцию на рынке. Это привело к исчезновению на
мясных прилавках свинины, телятины, баранины, произведенных в
домашних условиях и фермерских
хозяйствах. По результатам проверок выяснилось, что на рынках
с 1 мая продается мясо, произведенное только в промышленных
комплексах.
Покупательский
спрос снизился в полтора раза, потому что закупочная цена на мясо
выросла на 60–70 рублей за килограмм, значительно увеличилась и
цена продажи мясной продукции.
Начальник управления ветеринарии Брянской области В. Пономарев рассказал о мерах по исправлению допущенных промахов.
Формально регламенты вроде бы
исполняются, но частнику продать

произведенное им мясо невозможно, потому что убой на специализированных площадках оценивается
до 1000 рублей за голову, доставка
на спецтранспорте — 20 рублей за
один километр, стоимость места на
рынке для торговли — от 200 до
1000 рублей. Понятно, такие затраты крестьянину не по силам.
После бурного обсуждения участники видеоконференции пришли
к единому мнению — нужно вернуть прежний порядок убоя скота
в личных подворьях и реализации
мяса частными производителями на
рынке. Главам райадминистраций
и сельских поселений поручено создать условия для подворного убоя
животных, обеспечить частников
торговыми местами на рынке и содействовать им в оказании торговых
и транспортных услуг. А вот для индивидуальных предпринимателей,
занимающихся реализацией мяса
(перекупщиков), действует правило
закупки живым весом и осуществления убоя животных только на специализированных предприятиях.

Николай ЕГОРОВ|
cобкор «НВ»|
Брянская область
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15 июня – День медицинского работника

В ОАО «ЗиД» повышен уровень
оказания медицинских услуг
Медицинская служба ОАО «ЗиД» включает 10 здравпунктов,
расположенных на+ территории завода, и+ санаторий-профилакторий на+75 койко-мест. Накануне Дня медицинского работника
мы попросили главного врача медицинской службы предприятия+– главного врача санатория-профилактория Владимира Леонидовича ГРЕХОВА рассказать о+новых видах медицинских услуг
и+дальнейшем развитии медицинской службы.
– Что касается работы всей медицинской службы предприятия, отмечу, что с каждым годом становится
труднее работать всистеме заводской
медицины. В связи с тем, что обновилось законодательство, появились
новые требования соблюдения стандартов оказания медицинской помощи. Соблюдение стандартов оказания
медицинской помощи по определенному профилю, т. е. санаторно-курортной помощи, потребовало введения
в штат санатория-профилактория
врачей-консультантов– невролога, эндокринолога, травматолога-ортопеда
и врача функциональной диагностики. Серьезная работа была проведена
по привлечению этих медицинских
специалистов. Все они – профессионалы, а эндокринолог – кандидат медицинских наук. Профиль оказания
определенной медицинской помощи
был определен в результате проведенных медосмотров и выявленных
заболеваний работников завода. Основные заболевания– это заболевания
сердечно-сосудистой системы – 55%,
на втором месте – эндокринные заболевания – 23%, заболевания опорно-двигательного аппарата – 17%
и нервной системы – 21%, меньше
стало заболеваний желудочно-кишечного тракта и бронхолегочной систе-

мы. Профильные заезды определили
по четырем направлениям: заболевания сердечно-сосудистой системы,
эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата инервной системы.
Изменения вштатной структуре санатория-профилактория произведены
в соответствии со стандартами медицинской помощи и получили полную
поддержку со стороны руководства
предприятия и отдыхающих, особенно пенсионного возраста, т. к. услуги
эндокринолога, невролога и других
специалистов труднодоступны.
В 2013году количество человек, получивших санаторно-курортное лечение, существенно увеличено: с 742
в2011году до896 в2013году. Курсовое
лечение в2013году прошли 193 человека, в2011– всего 42 человека.
В настоящее время профилакторий оказывает три вида услуг: стационарное лечение в профилактории,
курсовое лечение без питания и без
проживания и физиопроцедуры отпускаются отдельно. В последнее время
увеличился спрос на реабилитационные мероприятия по поводу заболевания позвоночника. Все необходимое
оборудование и аппаратура имеются,
вплоть досухого вытяжения позвоночника.

И.В. Кириллова, Е.А. Федорова, В.Л. Грехов, В.Е. Орлов.

Приобрели клинический анализатор, который используется при проведении клинических анализов как для
пациентов по направлениям гинекологов и стоматологов, так и в санатории-профилактории.
В планах – реализация лицензионных требований. Предстоит пролицензировать детский лагерь и центральный здравпункт. Подано предложение
в комиссию по социальной политике
о строительстве лечебного бассейна
впрофилактории.
Таким образом, не только в профилактории, но и во всей медицинской

службе предприятия расширен и повышен уровень оказания медицинских
услуг. Председателю профсоюзного комитета В. А. Мохову предложено увеличить количество мест в профилактории для лечения иотдыха ветеранов
завода.
В связи сДнем медицинского работника поздравляю весь персонал
медицинской службы с профессиональным праздником ижелаю стабильности, личного счастья, успехов, здоровья.
И. ШИРОКОВА.

В заботах о нашем здоровье
В минувшее воскресенье свой профессиональный
праздник отмечали медицинские работники. Внашем
производстве № 1 тоже есть медпункт. Ихотя напостоянной основе там работают всего три специалиста–
фельдшер Ирина Львовна Игонина, врач-стоматолог
Елизавета Константинова Тутжарова и медсестра
Ольга Николаевна Кириллова, ноони– серьезное подспорье нашему производству. Померить артериальное
давление, дать необходимое лекарство или обезболивающее, сделать инъекцию, просто сказать доброе
слово и успокоить, одним словом, вернуть в строй
работника, испытывающего временное недомогание,– в этом заключаются их обязанности, и от этого зачастую зависит производительность труда всех
членов нашего большого коллектива. Эти же медики
оказывают при необходимости экстренную помощь,
непосредственным образом участвуют в проведении
медосмотров работников, связанных с профвредностью, выполняют повозможности назначения врачей
имн.др. Одним словом, эти милые женщины оберегают наше здоровье иследят занашим самочувствием.
Инетолько нашим, ведь запомощью кним обращаются заводчане извсех близлежащих производственных подразделений, акЕ. К.Тутжаровой ходят лечить
зубы работники всего завода.
Д. Г.ХОХАШВИЛИ, начальник производства № 1:
Уверен, каждый работник производства хоть однажды, но обращался в медпункт и получил там необходимую помощь, апотому присоединится кмоим
поздравлениям сДнем медицинского работника ипожеланиям счастья, здоровья илюбви. Огромное спасибо всем медицинским работникам инашего, ицен-

трального здравпункта во главе с Т. И. Артемьевой
заих терпение, внимание изаботу.
В. В.АГЕЕВА, фрезеровщик второго отделения:
– В нашем производстве небольшой здравпункт,
ноон нас так выручает! Укого-то заболел зуб– недает
работать, кому-то врач прописал инъекции– невполиклинику же бежать, чтобы сделать укол… Спасибо
огромное нашим медикам– И. Л.Игониной, Е. К.Тутжаровой, О. Н. Кирилловой– за чуткость, внимательность изаботу онашем здоровье. Спраздником, дорогие наши медики!
Ю. В.СУСЛИКОВ,
начальник бюро режима производства № 1:
– Мне дважды доводилось обращаться в стоматологический кабинет нашего производства, и оба
раза я остался доволен работой его специалистов:
лечение выполнено качественно и безболезненно.
Нужно сказать, что взять талон к стоматологу в нашем производстве нетакая уж ипроблема. Аесли обратишься сболью, топримут ипомогут вне очереди.
Амогут пролечить ибез талона, если есть свободное
время между приемами. Спасибо им забезотказность.
Всем– здоровья, благополучия илюбви дома, анаработе– поменьше пациентов.
С. Н.МАЛЫШЕВ,
начальник ЭМО производства № 1:
– Поздравляю с профессиональным праздником
наших медиков. В нашем производстве работает небольшой коллектив медиков, нокаждый трудится профессионально исдушой. Спасибо им заэто. Отдельное
спасибо работникам стоматологического кабинета

врачу Е. К. Тутжаровой и ее помощнице О. Н. Кирилловой, которые дарят нам хорошее настроение, здоровье и красивые улыбки. Мы привыкли к ним, к их
обходительному обращению, икогда они уходят вотпуск, все работники производства (без преувеличения)
немогут дождаться их возвращения. Ведь визит кзубному врачу– это нервный стресс идля мужчин, идля
женщин. Акэтим милым докторам мы идем наприем
слегким сердцем иуверенностью, что они свое дело
сделают на«отлично». Спраздником, дорогие медики!
Ивам желаем здоровья, хорошего настроения икрасивых улыбок.
Н. В.ГЛАЗУНОВА, оператор отделения № 4:
– Хочу поздравить сДнем медицинского работника сотрудников здравпункта производства № 1 ипоблагодарить их за внимательность и оказываемую
помощь, вкоторой никогда иникому неотказывают.
Особенное спасибо Ирине Львовне, нашему фельдшеру, которая и уколы сделает не больно, и посоветует
(что вее компетенции), чем полечиться. Спасибо. И–
спраздником!
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С.+Гуржов:
Восхождение
на Эльбрус
посвятили
Дню Победы
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Памятник «Героям обороны Приэльбрусья» расположен на склоне горы Эльбрус, в Кабардино-Балкарской
республике. Монумент был возведен в 1987 году, по проекту Виктора Савостикова, Валерия Корнеева
и Николая Кравченко. Памятник «Героям обороны Приэльбрусья» посвящен всем погибшим, защищавшим
неприступные склоны Эльбруса во время Великой Отечественной войны. Высота 3500 м. 9 мая 2014 года.

На территории Кавказа на+ границе республик Карачаево-Черкесии и+ Кабардино-Балкарии находится высочайшая точка России+– двуглавый вулкан Эльбрус. Ему
часто присваивают первое место среди европейских горных вершин, т. е. включают
в+список «Семи вершин». Эльбрус притягивает не+только российских альпинистов,
но+и+зарубежных. О+восхождении на+Эльбрус, посвященном 69-й годовщине Победы в+Великой Отечественной войне, рассказал Сергей Викторович Гуржов, начальник цеха № 77.
– Штурм вершины, посвященный Дню Победы, начался
8мая. Условия подъема наЭльбрус вмае достаточно суровые:
сильный ветер, снег, изморось.
Климат наЭльбрусе характеризируется суровостью, роднящей
его с арктическими районами.
Средняя температура в самый
теплый месяц года не поднимается выше отметки – 1,4 °C.
Осадков здесь достаточно много, но представлены они в основном только ввиде снега.
Мы смогли подняться наседловину Эльбруса на высоту
5300 м. До вершины осталось
всего 300м. Нонастал момент,
когда было необходимо остановить восхождение из-за тумана
и плохой видимости и начать
спуск.
Хочу поблагодарить за помощь в организации экспедиции исполнительного директора федерации альпинистов
России С. Ю.Овчинникова.
На следующий год состоится
массовое восхождение на Эль-

брус, посвященное 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта
«Победа» федерация альпинизма планирует это восхождение
провести 9 мая. Прекрасная
возможность получения высотного опыта предоставится
виюле 2015года, когда состоится восхождение наПик Победы.
Бои велись на Кавказе ожесточенные. В Приэльбрусье
проходил самый высокогорный
фронт второй мировой войны.
Горные перевалы Приэльбрусья
являлись ближайшими путями
в Закавказье, захватить которые планировали гитлеровцы.
Памятник «Героям обороны Приэльбрусья» расположен на склоне горы Эльбрус,
в Кабардино-Балкарской республике. Монумент был возведен в 1987 году, по проекту
Виктора Савостикова, Валерия
Корнеева и Николая Кравченко. Памятник «Героям обороны
Приэльбрусья» посвящен всем
погибшим, защищавшим не-
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приступные склоны Эльбруса
во время Великой Отечественной войны.
Музей обороны Приэльбру- База МЧС 4200 м. 7 мая 2014 г.
сья – самый высокогорный
вмире музей (3500м над уровнем моря).
В 2008 году мы совершили
восхождение на Пик Ленина,
но до самой вершины не дошли, только до высоты 6138 м.
В текущем году планируем
также повторить восхождение
иводрузить флаг завода им.В.А.
Дегтярева.
Ну, а мечта любого альпиниста – Эверест. Учитывая, что
в 2016 году завод им.Дегтя- «Приют 11» высота 4200 м. 9 мая 2014 года.
рева отметит 100-летие, есть
реальная возможность присоединиться к экспедиции военных альпинистов, намеченной на 2016 год. Сегодня уже
начинается отбор в команду.
Альпинистов-высотников
вКоврове нетак много, ноони
есть, ивоставшееся доюбилея
время мы готовы поработать
наэту цель.

С. Гуржов и А. Люшнин у Музея обороны Приэльбрусья – самого высокогорного в мире музея (3500 м над уровнем моря).
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Земля Санникова (Звезда, 19.15)

Эффект колибри (СТС, 22.00)

Более ста лет загадка земли, затерянной среди арктических льдов, волновала путешественников, но никто не мог достичь ее. Герой фильма, политический ссыльный Ильин, отправляется в экспедицию, которую финансирует богатый золотопромышленник.

Бывший спецназовец Джоуи Джонс пытается начать новую жизнь. Он соглашается работать на азиатскую мафию. Но проникая все глубже в криминальный мир родного города, он понимает, что не может спокойно смотреть на творящееся в нем беззаконие. Когда от рук бандитов погибает его
возлюбленная Изабель, Джоуи решает восстановить справедливость.

Понедельник, 23 июня
Ватсон: Знакомство». [12+]
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
Ватсон: Кровавая надпись». [12+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
9.15 Контрольная закупка.
15.00 «Семейные драмы». [16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+. [16+]
10.55 Модный приговор.
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. 20.00 «Свободное время». [16+]
12.15 «Сегодня вечером» с Андреем 21.00 «Реальная кухня». [16+]
Малаховым. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
14.15 «Время обедать!»
23.30, 2.15 Т/с «Ходячие мертве15.15 «На чемпионате мира по
цы». [18+]
футболу 2014».
4.20 Т/с «Вовочка-3». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
КУЛЬТУРА
18.00 Вечерние новости с
7.00 Евроньюс.
субтитрами.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
культуры.
19.50 Чемпионат мира по футболу
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
2014. Сборная Нидерландов 11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
сборная Чили. Прямой эфир из
12.10 Д/ф «Лицо дворянского проБразилии.
исхождения. Алексей Ляпунов».
22.00 Время.
12.50 Эрмитаж - 250.
22.55 «Политика». [16+]
13.20 «Линия жизни».
0.00 Чемпионат мира по футболу
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
2014. Сборная Камеруна - сборная
Бразилии. Прямой эфир из Бразилии. 15.10 «Театральный музей».
15.35 Х/ф «Родная кровь».
В перерыве Ночные новости.
17.00 V Большой фестиваль РНО.
2.00, 3.05 Х/ф «Левая рука Бога».
17.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома об[12+]
лачены в праздничные одеяния».
РОССИЯ 1
18.05 Д/ф «Анна Ахматова и Артур
5.00 Утро России.
Лурье. Слово и музыка».
9.00, 3.55 Д/ф «Кузькина мать.
19.15 «Главная роль».
Итоги». «Мёртвая дорога». [12+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
9.55 «О самом главном».
20.10 «Правила жизни».
10.30, 20.45 «Дневник Чемпионата 20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
мира».
20.55 «Острова».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
21.40 Д/ф «Истинный Леонардо».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
23.35 «Документальная камера».
время. Вести-Москва.
0.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонная часть.
ский канал».
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
ТВЦ
13.00 «Особый случай». [12+]
6.00 «Настроение».
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+] 8.15 Х/ф «Очередной рейс».
10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.55 Футбол. Австралия - Испания. страховки». [12+]
Чемпионат мира. Трансляция из Бра- 10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
зилии. [12+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
23.50 Х/ф «Реальный папа». [12+]
Пушковым. [16+]
1.55 Футбол. Хорватия - Мексика.
12.55 «В центре событий» с Анной
Чемпионат мира. Трансляция из
Прохоровой. [16+]
Бразилии.
13.55 «Осторожно, мошенники!»
НТВ
[16+]
6.00 НТВ утром.
14.50, 19.30 Город новостей.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение
15.10 Городское собрание. [12+]
Мухтара». [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
Кристи». [12+]
10.55 До суда. [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
19.55 Т/с «Громовы». [12+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель21.45, 1.30 Петровка, 38. [16+]
ный вердикт. [16+]
22.30 «Жизнь в долг». Спецрепор14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
таж. [12+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
23.05 Д/ф «Без обмана. Продукты с
происшествие.
ртутью». [16+]
16.25 Прокурорская проверка. [16+] 0.00 События. 25-й час.
17.40 «Говорим и показываем» с Ле- 0.30 «Футбольный центр».
онидом Закошанским. [16+]
СТС
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
6.00,
3.40
М/ф
Мультфильмы.
[0+]
21.50, 23.25 Т/с «Пляж». [16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
23.00 Сегодня. Итоги.
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
0.10 Т/с «Чужой район». [16+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские
1.05 Главная дорога. [16+]
годы». [6+]
1.40 Дикий мир. [0+]
8.30, 9.00, 13.10, 13.30, 0.00, 1.30 «6
2.05 Т/с «Хранитель». [16+]
кадров». [16+]
3.05 Х/ф «Зверобой». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВороРЕН ТВ
нины». [16+]
5.00 Х/ф «Шулера». [16+]
11.30 Х/ф «Убойный футбол».
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 15.00 Шоу «Уральских пельменей».
программа 112». [16+]
[16+]
7.30, 1.15, 3.50 «Смотреть всем!»
17.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
[16+]
22.00 Х/ф «Паркер». [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором
«24». [16+]
Бондарчуком. [16+]
9.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
1.45 Х/ф «Грязные танцы». [16+]

ПЕРВЫЙ

Вторник, 24 июня
4.55 М/с «Волшебные Поппикси».
[6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

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 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения».
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Невидимка». [16+]
1.45 Х/ф «Майкл». [12+]
3.45 Х/ф «Цареубийца». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Пристань спасения».
7.10 Х/ф «Рано утром».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.10 Х/ф «Кубанские казаки».
11.35, 13.10 Т/с «Александровский
сад». [12+]
18.30 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.15 Х/ф «Земля Санникова».
21.00 Х/ф «Адмирал Нахимов».
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 «Путешествия дилетанта» с
Сергеем Костиным. [6+]
1.15 Д/ф «Наследники Бандеры».
[12+]
1.45 Х/ф «Я служу на границе». [6+]
3.15 Х/ф «Порох». [16+]
4.50 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 4.40 Идеальная пара. [16+]
10.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.30 Спасите нашу семью. [16+]
14.25 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40, 1.15 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23.30 Х/ф «Баламут». [16+]

РОССИЯ 2
4.25, 12.35 Футбол. Корея - Алжир.
Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
8.25, 14.50 Футбол. США - Португалия. Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии.
10.30, 16.55 Футбол. Бельгия Россия. Чемпионат мира. Трансляция
из Бразилии.
14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол.
20.00 Х/ф «Лектор». [16+]
23.40, 0.45 «EXперименты».
1.15 «Моя планета».
1.45 «24 кадра». [16+]
2.20 «Наука на колесах».

Баскервилей». [12+]
14.00 «Мои прекрасные.». 16+. [16+]
5.00, 9.00 Новости.
15.00 «Семейные драмы». [16+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+. [16+]
9.15, 4.00 Контрольная закупка.
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
10.55 Модный приговор.
22.00 «Пища богов». [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. 23.30, 2.15 Т/с «Ходячие мертве12.15 Т/с «Единственный мой грех». цы». [18+]
[16+]
КУЛЬТУРА
14.15 «Время обедать!»
6.30
Евроньюс.
15.15, 1.00 «На чемпионате мира по
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
футболу 2014».
культуры.
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
18.00 Вечерние новости с
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
субтитрами.
12.10, 20.10 «Правила жизни».
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
12.40 Д/ф «Истинный Леонардо».
19.50 «Пусть говорят». [16+]
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
21.00 Время.
15.10 «Театральный музей».
22.00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Коста-Рики - сборная 15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова».
Англии. Трансляция из Бразилии.
17.00 V Большой фестиваль РНО.
0.00 «Познер». [16+]
18.00, 1.50 Д/ф «Витус Беринг».
2.00 Чемпионат мира по футболу
18.10 «Academia».
2014. Сборная Греции - сборная
Кот-д’Ивуара. Трансляция из Брази- 19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
лии. В перерыве Новости.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
РОССИЯ 1
20.50 «Эпизоды».
5.00 Утро России. [12+]
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
9.00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
Волгиным.
«Страсти по атому». [12+]
22.20 Д/с «Викинги».
9.55 «О самом главном».
23.35 Х/ф «Грозовой перевал». [18+]
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
ТВЦ
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
6.00 «Настроение».
Вести.
8.25 Х/ф «Старшина». [12+]
11.30, 14.30, 17.45 Местное время.
10.05 Д/ф «Николай Губенко. Я приВести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть. нимаю бой». [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
11.55 Т/с «Лиговка». [16+]
13.00 «Особый случай». [12+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+] 14.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
18.05 «Прямой эфир». [12+]
19.45 Футбол. Италия - Уругвай. Чем- 15.10 Д/ф «Без обмана. Продукты с
пионат мира. Прямая трансляция из ртутью». [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Бразилии.
22.40 Специальный корреспондент. Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
[16+]
19.55 Т/с «Громовы». [12+]
23.45 Футбол. Япония - Колумбия.
Чемпионат мира. Прямая трансляция 22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
из Бразилии.
23.05 Д/ф «Александр ПанкраНТВ
тов-Черный. Мужчина без комплек6.00 НТВ утром.
сов». [12+]
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение
0.00 События. 25-й час.
Мухтара». [16+]
0.35 Х/ф «Охота на единорога».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
2.10 Т/с «Исцеление любовью».
10.55 До суда. [16+]
[12+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
СТС
13.25 Суд присяжных. Окончатель6.00,
2.25
М/ф
Мультфильмы.
[0+]
ный вердикт. [16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+] годы». [6+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле- 8.30, 9.00, 13.25, 0.00 «6 кадров».
[16+]
онидом Закошанским. [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро21.50, 23.25 Т/с «Пляж». [16+]
нины». [16+]
23.00 Сегодня. Итоги.
11.00, 13.30 Т/с «Восьмидесятые».
0.10 Т/с «Чужой район». [16+]
[16+]
1.05 Квартирный вопрос. [0+]
11.30 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
2.05 Т/с «Хранитель». [16+]
14.00, 16.00 Шоу «Уральских пель3.05 Х/ф «Зверобой». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] меней». [16+]
17.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
РЕН ТВ
22.00 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
5.00, 4.30 Т/с «Вовочка-3». [16+]
0.30 Х/ф «О чём ещё говорят
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
мужчины». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 4.50 М/с «Волшебные Поппик
программа 112». [16+]
ТВ3
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+]
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
«24». [16+]
Михаилом Кожуховым». [12+]
9.00 Х/ф «Приключения Шерлока
10.00, 11.00 Параллельный мир.
Холмса и доктора Ватсона: Собака
[12+]

ПЕРВЫЙ

11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения».
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Зеркала». [16+]
1.45 Х/ф «Клевый парень». [12+]
3.45 Х/ф «День отца». [0+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Из всех орудий».
[12+]
7.00 Х/ф «Еще о войне». [12+]
8.00, 9.10 Х/ф «Забудьте слово
«смерть». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.40 Х/ф «Преферанс по пятницам».
[12+]
11.35, 13.10 Т/с «Александровский
сад». [12+]
19.15 Х/ф «Обыкновенный человек».
21.05 Х/ф «Найти и обезвредить».
[12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Гонка с преследованием».
[12+]
2.10 Х/ф «Пропавшие среди живых».
[12+]
3.45 Х/ф «Свидание на млечном
пути». [12+]
5.10 Д/с «Дело особой важности».
[16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.35, 5.00 Идеальная пара. [16+]
10.35 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.35 Спасите нашу семью. [16+]
14.25 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40, 1.25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23.30 Х/ф «Впервые замужем». [16+]
3.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
4.25 Футбол. Австралия - Испания.
Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
8.25 Футбол. Нидерланды - Чили.
Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии.
10.30 Футбол. Камерун - Бразилия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии.
12.35 Футбол. Хорватия - Мексика.
Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии.
14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол.
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат
мира. Трансляция из Бразилии.
20.00 Х/ф «Лектор». [16+]
23.40, 0.10, 0.45 Непростые вещи.
1.20 «Моя планета».
1.50 «Диалоги о рыбалке».
2.20 «Язь против еды».
2.50 «24 кадра». [16+]
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Секта (Россия 1, 22.40)

Всадник без головы (Звезда, 19.15)

Налаженная жизнь Наташи в одночасье рушится, когда героиня узнает, что
беременна. Муж бросает ее, лучшая подруга предает, мать отворачивается —
и Наташа остаётся наедине со своим отчаянием…
В этот переломный момент в ее жизни появляется странная женщина
Варвара, которая забирает Наташу буквально с улицы, дает ей ночлег и проявляет участие и заботу.

Компания подростков отправляется на машине в другой город на вечеринку, посвящённую приближающемуся Хэллоуину. Они решают сократить путь и съезжают на заброшенную дорогу. Этой дорогой, видимо,
давно никто не пользовался по назначению, и вскоре колесо машины
оказывается безжалостно пробито какой то железкой.

Среда, 25 июня
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Единственный мой грех».
[16+]
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
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.
22.00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Боснии и Герцеговины - сборная Ирана. Трансляция из
Бразилии.
0.00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Эквадора - сборная
Франции. Прямой эфир из Бразилии.
В перерыве Ночные новости.
2.00, 3.05 Х/ф «Помеченный
смертью». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. [12+]
9.00, 3.55 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «Атомная осень 57-го». [12+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное время.
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
[12+]
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+]
18.05 «Прямой эфир». [12+]
19.45 Футбол. Нигерия - Аргентина.
Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Бразилии.
22.40 Х/ф «Секта». [12+]
1.55 Футбол. Гондурас - Швейцария. Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии.

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [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+]
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.50, 23.25 Т/с «Пляж». [16+]
23.00 Сегодня. Итоги.
0.10 Т/с «Чужой район». [16+]
1.05 Дачный ответ. [0+]
2.05 Т/с «Хранитель». [16+]
3.05 Х/ф «Зверобой». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
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15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+. [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30, 2.15 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
1.15, 3.50 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 22.20 Д/с «Викинги».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.10 «Театральный музей».
15.40 «Власть факта».
16.20 «Документальная камера».
17.00 V Большой фестиваль РНО.
17.45 Д/ф «Война Жозефа Котина».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Гении и злодеи».
21.20 Д/ф «Ядерная любовь».
23.35 Х/ф «Еда и женщины на
скорую руку». [18+]
1.15 Национальный филармонический оркестр России.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Смелые люди».
10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи». [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 Т/с «Лиговка». [16+]
13.40 «Доктор И...» [16+]
14.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Громовы. Дом надежды».
[16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта.
Без детей». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]
3.05 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]

СТС

6.00, 2.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [6+]
8.30, 9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров».
[16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
11.30 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». [16+]
РЕН ТВ
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
5.00, 4.30 Т/с «Вовочка-3». [16+]
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
17.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 22.00 Х/ф «Ограбление по-итальянпрограмма 112». [16+]
ски». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+] 0.30 Х/ф «Нечего терять». [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
4.55 М/с «Волшебные Поппикси».
«24». [16+]
[6+]
9.00 Х/ф «Приключения Шерлока
ТВ3
Холмса и доктора Ватсона: Сокрови6.00,
5.45
М/ф
«Мультфильмы».
[0+]
ща Агры». [12+]
14.00 «Мои прекрасные.». 16+. [16+] 9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с

Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн-Шую. [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, 17.30 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 «Не бойся темноты». [16+]
1.30 Х/ф «Зеркала». [16+]
3.45 Х/ф «Клевый парень». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Из всех орудий».
[12+]
7.00 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
8.10, 9.10 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
10.00 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» [6+]
11.35, 13.10 Т/с «Александровский
сад». [12+]
19.15 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы».
21.05 Х/ф «Опасный возраст». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Черные береты». [16+]
2.00 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска». [12+]
3.45 Х/ф «Срок давности». [12+]
5.10 Д/с «Дело особой важности».
[16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.40, 5.00 Идеальная пара. [16+]
10.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.40 Спасите нашу семью. [16+]
14.25 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40, 1.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23.30 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [16+]

РОССИЯ 2
4.25 Футбол. Коста-Рика - Англия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
8.25 Футбол. Чемпионат мира.
Италия - Уругвай. Трансляция из
Бразилии.
10.30 Футбол. Япония - Колумбия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии.
12.35 Футбол. Греция - Кот-д’Ивуар. Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии.
14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол.
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат
мира. Трансляция из Бразилии.
20.00 Баскетбол. Россия - Нидерланды. Чемпионат Европы-2015.
Женщины. Отборочный турнир.
21.40 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [16+]
23.35 Агрессивная среда.
0.30 Опыты дилетанта.

14.00 «Мои прекрасные.». 16+. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+. [16+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
21.00 «Реальная кухня». [16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
22.00 «Пища богов». [16+]
10.55 Модный приговор.
23.30, 2.45 Х/ф «Падение Олимпа».
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. [16+]
12.15 Т/с «Единственный мой грех». 1.45 Чистая работа. [12+]
[16+]
КУЛЬТУРА
14.15 «Время обедать!»
6.30
Евроньюс.
15.15 «На чемпионате мира по
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
футболу 2014».
культуры.
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
18.00 Вечерние новости с
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
субтитрами.
12.10 Д/ф «Хамберстон. Город на
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
время».
19.50 «Пусть говорят». [16+]
12.25, 20.10 «Правила жизни».
21.00 Время.
12.50 «Россия, любовь моя!»
22.00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Португалии - сборная 13.20, 22.20 Д/с «Викинги».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
Ганы. Трансляция из Бразилии.
15.10 «Театральный музей».
23.45 Чемпионат мира по футболу
15.40 «Абсолютный слух».
2014. Сборная России - сборная
Алжира. Прямой эфир из Бразилии. В 16.20 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
перерыве Ночные новости.
17.00 V Большой фестиваль РНО.
2.00, 3.05 Х/ф «Тезки». [16+]
17.55 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
РОССИЯ 1
величие и красота».
5.00 Утро России. [12+]
18.10 «Academia».
9.00, 3.55 Д/ф «Кузькина мать.
19.15 «Главная роль».
Итоги». «На вечной мерзлоте». [12+] 19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
9.55 «О самом главном».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
10.30 «Дневник Чемпионата мира». 20.50 Д/ф «Олег Янковский. Полеты
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
наяву».
Вести.
21.35 «Культурная революция».
11.30, 14.30, 17.45 Местное время.
23.35 Х/ф «Убийца клана Инугами».
Вести-Москва.
[16+]
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
ТВЦ
[12+]
6.00 «Настроение».
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
8.20 Х/ф «Круг».
13.00 «Особый случай». [12+]
10.05 Д/ф «Николай Рыбников. Зима
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+] на Заречной улице». [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
18.05 «Прямой эфир». [12+]
19.45 Футбол. США - Германия. Чем- 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
пионат мира. Прямая трансляция из 11.50 Т/с «Лиговка». [16+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
Бразилии.
14.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
22.40 Д/ф «Геннадий Зюганов.
14.50, 19.30 Город новостей.
История в блокнотах». [12+]
15.15 «Хроники московского быта.
23.50 Х/ф «Мечты из пластилина».
Без детей». [16+]
[12+]
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
1.55 Футбол. Корея - Бель
Кристи». [12+]
НТВ
18.20 «Право голоса». [16+]
6.00 НТВ утром.
19.45 Т/с «Громовы. Дом надежды».
8.30 Спасатели. [16+]
[16+]
9.00 Медицинские тайны. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
23.05 Д/ф «Смерть Ленина. НастояМухтара». [16+]
щее «дело врачей». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
0.00 События. 25-й час.
10.55 До суда. [16+]
0.35 Х/ф «Русский бизнес».
11.55 Суд присяжных. [16+]
2.05 Т/с «Исцеление любовью».
13.25 Суд присяжных. Окончатель[12+]
ный вердикт. [16+]
3.00 Д/ф «Покоренный космос».
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
[12+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
СТС
происшествие.
6.00,
2.35
М/ф
Мультфильмы.
[0+]
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле- 7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
онидом Закошанским. [16+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
годы». [6+]
21.50, 23.25 Т/с «Пляж». [16+]
8.30, 9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров».
23.00 Сегодня. Итоги.
[16+]
0.10 Т/с «Чужой район». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
1.05 Д/ф «Чужие дети». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро2.05 Т/с «Хранитель». [16+]
нины». [16+]
3.05 Х/ф «Зверобой». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
РЕН ТВ
11.30 Х/ф «Ограбление по-итальян5.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
ски». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пель7.00, 12.00, 19.00 «Информационная меней». [16+]
программа 112». [16+]
17.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+] 22.00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
0.30 Х/ф «По следу». [18+]
«24». [16+]
4.55 М/с «Волшебные Поппикси».
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про- [6+]
копенко. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.

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 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
13.30, 18.00, 1.45 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения».
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Когтистый: Легенда о
снежном человеке». [16+]
0.45 Большая Игра. [18+]
2.15 Х/ф «Торговец сном». [16+]
4.00 Х/ф «Организм». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Из всех орудий».
[12+]
7.10 Х/ф «Жеребенок». [6+]
7.55, 9.10 Х/ф «Семьдесят два
градуса ниже нуля». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.40 Х/ф «Срочный вызов». [12+]
11.35, 13.10 Т/с «Александровский
сад». [12+]
15.50 Д/с «Дороже золота». [12+]
16.05 Х/ф «Опасный возраст». [12+]
19.15 Х/ф «Всадник без головы».
[6+]
21.05 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
[12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Контрабанда». [12+]
2.10 Х/ф «Человек с аккордеоном».
[6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 4.45 Идеальная пара. [16+]
10.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.30 Спасите нашу семью. [16+]
14.25 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40, 2.05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23.30 Х/ф «Зависть богов». [16+]

РОССИЯ 2
4.25 Футбол. Нигерия - Аргентина. Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
8.25 Футбол. Босния и Герцеговина
- Иран. Чемпионат мира. Трансляция
из Бразилии.
10.30 Футбол. Гондурас - Швейцария. Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии.
12.35 Футбол. Эквадор - Франция.
Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии.
14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол.
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат
мира. Трансляция из Бразилии.
20.00 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
23.15, 23.45 Основной элемент.
0.15 Большой скачок.
0.50 «Моя планета».
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Лиговка (ТВЦ, 11.55)

Вторжение (ТВ3, 21.15)

1925 год. Расцвет НЭПа. На фоне прекращения красного террора, частичного
восстановления общественных свобод и роста капиталов граждан — процветают мошенники и преступники всех мастей.
Лиговка, самый криминально опасный район Ленинграда. Многие из здешних
жителей чуть ли не с рождения приобщаются к уголовному миру. Запутанная
система проходных дворов способствует устроению бандитских налетов.

История о таинственной эпидемии, которую насылают на жителей
маленького городка внедрившиеся на планету инопланетяне. Героине
Николь Кидман, психиатру из Вашингтона, удается найти причину
непонятных изменений в поведении людей этого города.

Пятница, 27 июня

Суббота, 28 июня

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
5.00, 9.00 Новости.
10.20 Х/ф «Города и годы».
5.05 Телеканал «Доброе утро».
11.55 Д/ф «Безумие Патума».
9.15, 3.00 Контрольная закупка.
12.25 «Правила жизни».
9.45 «Жить здорово!» [12+]
12.50 «Письма из провинции».
10.55 Модный приговор.
13.20 Д/с «Викинги».
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. 14.15 Д/ф «Взывающий. Вадим
12.15 Т/с «Единственный мой грех». Сидур».
[16+]
15.10 Х/ф «Частная жизнь Петра
14.15 «Время обедать!»
Виноградова».
15.15 «На чемпионате мира по
16.35 Д/ф «Николай Бурденко.
футболу 2014».
Падение вверх».
17.00 Жди меня.
17.00 V Большой фестиваль РНО.
18.00 Вечерние новости с
18.05 Д/ф «Стендаль».
субтитрами.
18.10, 1.55 «Искатели».
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 19.15 «Смехоностальгия».
Пимановым. [16+]
19.45 Х/ф «Добро пожаловать, или
19.50 «Поле чудес». [16+]
Посторонним вход воспрещен».
21.00 Время.
20.55 «Линия жизни».
21.30 «Точь-в-точь».
21.50, 23.35 Х/ф «Нюрнбергский
0.30 Х/ф «Мужчина с гарантией».
процесс».
[16+]
1.10 Трио Жака Лусье.
2.10 «В наше время». [12+]

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 4.25 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «БАМ-молодец!»
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва. [12+]
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть. [12+]
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 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. [12+]
23.15 Торжественная Церемония
вручения премии ТЭФИ.
1.25 Х/ф «Удиви меня». [12+]

НТВ

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Чужая родня». [12+]
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как
на свете без любви прожить». [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 Т/с «Лиговка». [16+]
13.40 «Доктор И...» [16+]
14.10, 0.55 Петровка, 38. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «дело врачей». [12+]
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Похождения нотариуса
Неглинцева». [12+]
22.25 Х/ф «Дживс и Вустер. Знакомство». [12+]
23.30 Х/ф «Бабник». [16+]

СТС

6.00, 2.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.00 НТВ утром.
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
Мухтара». [16+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
годы». [6+]
10.55 До суда. [16+]
8.30, 9.00, 13.30, 14.00 «6 кадров».
11.55 Суд присяжных. [16+]
[16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
ный вердикт. [16+]
10.30 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
12.25, 14.35, 16.35, 21.00 Шоу
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
«Уральских пельменей». [16+]
происшествие.
14.05 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.25 Прокурорская проверка. [16+] 18.30, 19.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле- 23.00 Большой вопрос. [16+]
онидом Закошанским. [16+]
23.35 Т/с «Студенты». [16+]
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
0.05 Ленинградский Stand Up клуб.
23.50 Т/с «Чужой район». [16+]
[18+]
0.50 Спасатели. [16+]
1.05 Х/ф «Охота на зверя». [16+]
1.15 Дикий мир. [0+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Вовочка-3». [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 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00, 20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+. [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 3.40 Х/ф «Наемники». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

ТВ3

6.00, 5.15 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 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн-Шую. [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 «Ангелы Чарли: Только
вперед». [12+]
22.00 Х/ф «Очень плохая училка».
[16+]
23.45 Д/ф «Самые необычные
истории о пришельцах». [12+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 Х/ф «Когтистый: Легенда о
снежном человеке». [16+]
3.30 Х/ф «Хранители». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Из всех орудий». [12+]
7.05, 17.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
7.35, 9.10, 13.10 Т/с «Охота на
Берию». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
18.30 Д/ф «Комиссар госбезопасности». [12+]
19.25 Х/ф «Перехват». [12+]
21.05 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [12+]
23.00 Х/ф «Непобедимый». [6+]
0.25 Х/ф «Конец императора тайги».
2.05 Х/ф «Сто солдат и две
девушки». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.55, 19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Титаник». [16+]

РОССИЯ 2
4.25 Футбол. Чемпионат мира.
Португалия - Гана. Трансляция из
Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
8.25 Футбол. Чемпионат мира. США Германия. Трансляция из Бразилии.
10.30 Футбол. Чемпионат мира.
Алжир - Россия. Трансляция из
Бразилии.
12.35 Футбол. Корея - Бельгия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии.
14.35, 20.45 Большой футбол.
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат
мира. Трансляция из Бразилии.
18.55 Волейбол. Россия - США.
Мировая лига. Прямая трансляция.
21.45 Х/ф «Путь». [16+]
23.55 Анатомия монстров.
0.45 Большой скачок.
1.20, 2.55, 3.30, 3.55 «Моя планета».

7.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
4.00, 6.10 Х/ф «Леопард». [16+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
6.00 Новости.
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
7.00 Х/ф «Мы из джаза».
9.35 М/ф «Том и Джерри встречают
8.45 М/с «Смешарики. Новые
Шерлока Холмса». [6+]
РЕН
ТВ
приключения».
10.35, 12.35, 18.30 Шоу «Уральских
5.00 Х/ф «Наемники». [16+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
пельменей». [16+]
5.30 Т/с «Закон мышеловки». [16+]
9.45 Слово пастыря.
14.30 Т/с «Студенты». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами. 9.40 Чистая работа. [12+]
15.00 Рецепт на миллион. [16+]
10.30 «Организация Определенных 16.00 «6 кадров». [16+]
10.15 Смак. [12+]
Наций». [16+]
10.55 Д/ф Премьера. «Дорога к
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
Первой мировой». 100 лет со дня
19.30 М/ф «Лесная братва». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
«Сараевского убийства». [12+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
Прокопенко. [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
23.10 М/ф «Железный человек и
17.00 «Территория заблуждений» с Халк. Союз героев». [16+]
13.10 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
Игорем Прокопенко. [16+]
15.05 Д/ф «Клара Лучко. Поздняя
0.35 Х/ф «Нечего терять». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Макси- 4.50 М/с «Волшебные Поппикси».
любовь». [12+]
мовской. [16+]
15.55 Х/ф «Кубанские казаки».
[6+]
20.15 Х/ф «В осаде». [16+]
18.00 Вечерние новости с
5.40 Музыка на СТС. [16+]
22.15 Х/ф «В осаде-2: Темная террисубтитрами.
ТВ3
тория». [16+]
18.15 «Кто хочет стать миллионе6.00,
5.15
М/ф
«Мультфильмы».
[0+]
0.15
Х/ф
«Во
имя
мести».
[16+]
ром?» с Дмитрием Дибровым.
8.30 Х/ф «Бумбараш». [0+]
1.50 Х/ф «Мистер крутой». [16+]
19.20 «Две звезды».
3.30 Т/с «Игра на выбывание». [16+] 11.15 Х/ф «Мнимый больной». [0+]
21.00 Время.
14.00 Х/ф «Собака на сене». [0+]
21.25 «Сегодня вечером» с Андреем
КУЛЬТУРА
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли: Только
Малаховым. [16+]
6.30 Евроньюс.
вперед». [12+]
23.10 Д/ф Премьера. «Вся жизнь в
10.00 Библейский сюжет.
19.00 Х/ф «Зеленый шершень». [12+]
перчатках. Продолжение следует».
10.35 Х/ф «Добро пожаловать, или
21.15 Х/ф «Вторжение». [16+]
[12+]
Посторонним вход воспрещен».
23.15 Х/ф «Чужие на районе». [16+]
0.00 Чемпионат мира по футболу
11.45 Д/ф «Яды и отравители».
1.00 Х/ф «Ромовый дневник». [16+]
2014. 1/8 финала. Прямой эфир из
12.40 «Большая семья».
3.30 Х/ф «Стальной гигант». [0+]
Бразилии.
13.30 Д/ф «Прохоровские ситцы.
2.00 Х/ф «Глаза змеи». [16+]
ЗВЕЗДА
История одной русской династии».
3.55 «В наше время». [12+]
14.10, 1.55 Д/ф «Обитатели глубин
6.00 Х/ф «Мы вместе, мама». [6+]
РОССИЯ 1
Средиземноморья».
7.30 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
15.05 «Красуйся, град Петров!»
9.10 Д/с «Дороже золота». [12+]
5.50 Х/ф «Дело № 306».
15.35 Джойс ДиДонато, Михаэль
9.25, 13.10 Т/с «Щит и меч». [6+]
7.30 «Сельское утро».
Шаде и Вадим Репин. Гала-концерт. 13.00, 18.00 Новости дня.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
17.00 Д/с «Последние свободные
16.30 Х/ф «Экипаж машины боевой».
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
люди».
[6+]
Вести-Москва. [12+]
17.55 «Романтика романса».
18.10, 19.00, 19.50, 20.40 Д/с
8.20 «Язь. Перезагрузка». [12+]
18.50 Д/ф «Инна Ульянова...
«Особый отдел». [12+]
9.00 «Планета собак».
Инезилья».
21.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
9.30 Д/ф «Земля героев».
[6+]
10.05 Д/ф «Эльбрус». «Дубай. Город 19.30 Х/ф «Покровские ворота».
21.45 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятеж- 23.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
рекордов».
ный демон».
среди своих». [6+]
11.20 Вести. Дежурная часть. [16+]
23.25 «РОКовая ночь» с Алексан1.20 Х/ф «Ждите связного». [12+]
11.55 Честный детектив. [16+]
дром Ф. Скляром.
2.45 Х/ф «Брызги шампанского». [6+]
12.25 Т/с «Море по колено».
0.35 Д/ф «Гламур».
4.15 Х/ф «Пришел
14.30 Х/ф «Когда цветёт сирень».
1.25 М/ф Мультфильмы для
солдат с фронта». [12+
[12+]
взрослых.
16.20 Смеяться разрешается.
ДОМАШНИЙ
2.50 Д/ф «Иероним Босх».
17.35 Субботний вечер.
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
19.30, 21.55 Вести в субботу.
ТВЦ
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
5.35 Марш-бросок. [12+]
минут». [16+]
1/8 финала. Прямая трансляция из
6.00 М/ф Мультпарад.
8.00 «Полезное утро». [16+]
Бразилии.
6.50 Х/ф «Люди в океане».
8.30 Х/ф «Человек-амфибия». [16+]
22.50 Х/ф «Я подарю тебе любовь».
8.25 Православная энциклопедия.
10.25, 19.00 Т/с «Великолепный
[12+]
[6+]
век». [16+]
0.30 Торжественное закрытие 36-го
8.55 Х/ф «Морозко».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
Московского международного
10.15 Д/ф «Александр Панкра[16+]
кинофестиваля.
тов-Черный. Мужчина без комплек- 18.55, 23.00 «Одна за всех». [16+]
1.50 Х/ф «В городе Сочи тёмные
сов». [12+]
23.30 Х/ф «Суррогатная мать». [16+]
ночи».
11.05, 11.50 Х/ф «Тебе, настояще1.55 Х/ф «Кисна. Защищая свою
НТВ
му». [12+]
любовь». [16+]
5.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 11.30, 14.30, 23.05 События.
14.45 Петровка, 38. [16+]
[16+]
РОССИЯ 2
14.55 Х/ф «Пришельцы: коридоры
7.25 Смотр. [0+]
4.25,
8.45,
11.35, 13.40, 15.50
времени».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
Футбол. Чемпионат мира. Трансляция
17.15
Х/ф
«Любить
и
ненавидеть.
13
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
из Бразилии.
способов ненавидеть». [12+]
8.45 Их нравы. [0+]
6.40 Живое время. Панорама дня.
21.00
«Постскриптум»
с
Алексеем
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
10.50 Большой спорт.
Пушковым.
[0+]
11.00 «Задай вопрос министру».
22.00
«Право
знать!»
[16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
17.50, 2.00 Большой футбол.
10.55 «Кулинарный поединок». [0+] 23.15 «Право голоса». [16+]
18.55 Волейбол. Россия - США.
0.20
Х/ф
«Круг».
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
Мировая лига. Прямая трансляция.
2.10 Т/с «Исцеление любовью».
13.20 Своя игра. [0+]
20.45 Х/ф «Смертельная схватка».
[12+]
14.10 Х/ф «Ошибка следствия». [16+]
3.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на [16+]
16.15 Следствие вели... [16+]
0.20, 1.25 «EXперименты».
свете без любви прожить». [12+]
17.15 Очная ставка. [16+]
3.45 «Осторожно, мошенники!» [16+] 2.30, 3.00 «Моя планета».
18.20 Обзор. Чрезвычайное
3.25 Планета футбола с Владимиром
4.15 Д/ф «Три поляка, грузин и
происшествие.
Стогниенко.
Шарик
из
Сибири».
[12+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
СТС
19.50 Новые русские сенсации. [16+]
6.00, 2.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
21.45 Х/ф «Не родись красивым».
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
[16+]

ПЕРВЫЙ

23.40 Х/ф «Подводные камни». [16+]
1.35 Авиаторы. [12+]
2.10 Д/с «Дело темное». [16+]
3.05 Х/ф «Зверобой». [16+]
4.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
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Бросок кобры-2 (СТС, 21.00)

Секретные материалы:
Борьба за будущее (ТВ3, 19.00)

Во второй части отряд «G.I. Joe» вновь объявит вызов группировке «Кобра» и
вступит в противостояние с правительством…

Даллас, штат Техас. Бомба террориста уничтожает здание. В ходе расследования спецагенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли сталкиваются
с тайным заговором, превосходящим по опасности все, что они до этого
встречали.

Воскресенье, 29 июня
[12+]
11.40, 14.30 Т/с «Жена офицера».
4.50, 6.10 Х/ф «Луковые новости».
[12+]
[16+]
14.20 Местное время. Вести-Мо6.00 Новости.
сква. [12+]
6.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 19.30, 21.55 Вести недели.
[12+]
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
8.10 «Армейский магазин». [16+]
1/8 финала. Прямая трансляция из
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
Бразилии.
8.55 «Здоровье». [16+]
23.55 «Воскресный вечер с Влади10.00, 12.00 Новости с субтитрами. миром Соловьёвым». [12+]
10.15 «Непутевые заметки» с Дми- 1.45 Х/ф «Искушение». [12+]
трием Крыловым. [12+]
3.35 «Планета собак».
10.35 «Пока все дома».
4.10 Комната смеха.
11.25 Фазенда.
НТВ
12.20 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]
5.55
Т/с
«Улицы
разбитых фонарей».
14.20 Х/ф «Принцесса на бобах».
[16+]
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
16.30, 18.20 «Универcальный
Сегодня.
артист».
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
18.00 Вечерние новости с
8.45 Их нравы. [0+]
субтитрами.
9.25 Едим дома. [0+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчи10.20 Первая передача. [16+]
вых». Высшая лига. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу. 11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
0.00 Чемпионат мира по футболу
2014. 1/8 финала. Прямой эфир из 13.20 Своя игра. [0+]
14.10, 16.15 Т/с «УГРО-5». [16+]
Бразилии.
2.00 Д/ф «Рок-н-ролл в объективе. 18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
Фотографии Боба Груэна». [16+]
19.50 Х/ф «Реквием для свидете4.10 Контрольная закупка.
ля». [16+]
РОССИЯ 1
0.05 Х/ф «Петля». [16+]
6.05 Х/ф «Тайна записной книжки». 1.55 Школа злословия. [18+]
7.50 Д/ф «Кузнецкий Алатау».
2.45 Дикий мир. [0+]
8.20 «Смехопанорама» Евгения
3.05 Х/ф «Зверобой». [16+]
Петросяна.
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала».
8.50 Утренняя почта. [12+]
[16+]
9.25 Д/ф «Свадебный генерал».
РЕН ТВ
[12+]
5.00
Т/с
«Игра
на выбывание». [16+]
10.20 Местное время. Вести-Москва.
11.00, 12.40 Х/ф «Во имя мести».
Неделя в городе.
[16+]
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата мира». 12.30, 23.30 Новости «24». [16+]

ПЕРВЫЙ

13.00 Х/ф «В осаде». [16+]
15.00 Х/ф «В осаде-2: Темная территория». [16+]
16.45 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
19.10 Х/ф «Специалист». [16+]
21.15 Х/ф «Константин». [16+]
23.45 Репортерские истории. [16+]
0.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]
2.00 Х/ф «Я - кукла». [16+]
4.00 Х/ф «Счастливчик». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Покровские ворота».
12.50 «Сказки с оркестром».
13.40, 1.55 Д/ф «Обитатели глубин
Средиземноморья».
14.40 «Гении и злодеи».
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40 Д/с «Музыкальная
кулинария».
16.35 «Кто там...»
17.05 Д/с «Последние свободные
люди».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «В гостях у Эльдара Рязанова». Творческий вечер Александра
Збруева.
20.40 Д/ф «Яды и отравители».
21.35 «Те, с которыми я... «
22.00 Х/ф «Не болит голова у
дятла».
23.20 Фильм-опера «Вольный
стрелок».
1.35 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.50 Д/ф «Луций Анней Сенека».

ТВЦ
4.55 Х/ф «Морозко».
6.15 Х/ф «Остров сокровищ».

7.40 «Фактор жизни». [6+]
8.10 Т/с «Мамочки». [16+]
10.05 Барышня и кулинар. [6+]
10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн». [12+]
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Застава в горах».
13.45 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «Похождения нотариуса
Неглинцева». [12+]
17.25 Х/ф «Женщина в беде». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0.10 Х/ф «Америкэн Бой». [16+]
2.20 Х/ф «Чужая родня». [12+]
4.00 Д/ф «Римско-католическая
церковь». [6+]
5.10 Д/ф «Комодо - смертельный
укус». [12+]

СТС
6.00, 3.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.35 М/ф «Лесная братва». [16+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
14.00, 19.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
16.50 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
0.00 Ленинградский Stand Up клуб.

[18+]
1.00 «Большой вопрос». [16+]
1.35 Х/ф «Муж двух жён». [16+]
4.55 М/с «Волшебные Поппикси».
[6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+]
10.00 Х/ф «Пеппи Длинный чулок».
[0+]
12.45 Х/ф «Город Эмбер». [12+]
14.45 Х/ф «Зеленый шершень».
[12+]
17.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
19.00 Х/ф «Секретные материалы:
Борьба за будущее». [16+]
21.30 Х/ф «Секретные материалы.
Хочу верить». [16+]
23.45 Х/ф «Очень плохая училка».
[16+]
1.30 Х/ф «Чужие на районе». [16+]
3.15 Х/ф «Ужас торнадо в Нью-Йорке». [12+]
5.00 Д/ф «Самые необычные
истории о пришельцах». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Непобедимый». [6+]
7.30 Х/ф «Иван да Марья».
9.00 Служу России!
9.45 Д/с «Дороже золота». [12+]
10.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
10.40, 13.10 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.25 Х/ф «Ждите связного». [12+]
18.10 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.15 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
0.05 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
1.40 Х/ф «Даурия». [6+]
4.40 Х/ф «Свадебная ночь». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса». [6+]
10.10, 19.00 Т/с «Великолепный
век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Суррогатная мать-2».
[16+]
1.45 Х/ф «Клятва любви». [16+]
4.55 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]

РОССИЯ 2
4.25, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50,
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/8
финала. Трансляция из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
14.35, 18.55, 2.00 Большой футбол.
20.00 Х/ф «Погружение». [16+]
23.30, 0.05, 0.35 Непростые вещи.
1.10 Анатомия монстров.
2.30, 3.00 «Моя планета».
3.30 Планета футбола с Владимиром Стогниенко.

ОБЛИЦОВКА
ПЛИТКОЙ
гарантия качества
большой опыт

8-904-261-21-22

ОТДАДИМ В?ДОБРЫЕ РУКИ

реклама

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» - 2014
В почтовых отделениях города открыта
подписка на газету
«Дегтярёвец» на второе полугодие 2014
года.

• В связи с удорожанием услуг почты стоимость
подписки на газету на домашний адрес – 215 рублей
88 копеек.
• Для получающих газету на заводе – 45 рублей.

Брутальный
Василий
ищет достойного хозяина.
Яркий полосатый окрас,
выразительные глаза! Как
можно пройти мимо?
Кастрирован,
в еде
не привередлив, лоток
знает. Приходите познакомиться сВасей! Он неоставит Вас равнодушными.
Тел. 89106704546, Светлана.
Кто сможет устоять перед этим грациозным
белоснежным
красавцем? Он станет достойным украшением любого
дома ипреданным другом
на всю жизнь!!! Возраст–
10 мес. Кастрирован, веде
непривередлив, клотку приучен.
Котик само очарование! Приходите знакомиться.
Тел. 89106704546, Светлана.

Вот
такой
милый,ручной
мальчик живет на производстве,
на улице вместе с мамой, ему
очень нужен новый дом и заботливый ласковый хозяин, будет
крупным. Щенку около 2 мес.
Тел. 89209316761.

ТЕЛЕФОНЫ: 8-915-765-7547( КОТЯТА ),
8-904-033-1420 ( ЩЕНКИ ), 8-915-767-8720.
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Я?б в?инспекторы
пошел!
В ОГИБДД ММ ОМВД России «Ковровский» ведется
набор наконкурсной основе кандидатов надолжность
инспектора ДПС. Требования: наличие высшего юридического образования, служба вВС. Зарплата от33 тысяч рублей, полный соцпакет, возможность карьерного
роста.
Обращаться потел.3–28–86, или поадресу г. Ковров,
ул. Машиностроителей, д. 4, кабинеты 33, 35.

Стал свидетелем?–
звони!
В ОГИБДД действует телефон доверия 3–08–33. Вы
можете позвонить ипередать информацию онарушениях ПДД, ослучившемся ДТП. Ваша информация без
внимания неостанется.

Не стой в?очереди?–
запишись!
В целях экономии Вашего времени, наиболее быстрого и комфортного обслуживания при обращении
в Госавтоинспекцию по вопросам регистрации АМТС
ивыдачи водительских удостоверений Вы можете воспользоваться возможностями Портала государственных услуг www.gosuslugi.ru или осуществить предварительную запись на подачу документов по тел.:
3–03–09, 3–13–61, 3–19–65E– регистрация автотранспорта, 3–03–09, 3–23–15E– выдача водительских удостоверений.

Приём граждан
25 июня 2014 года с 10.00 в Территориальной общественной приемной полномочного представителя
Президента РФ по ЦФО по городу Коврову и Ковровскому району будет вести прием Качалов Владимир
Валерьевич – руководитель Управления Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора поВладимирской области.
Прием населения будет осуществляться по адресу приемной: г. Ковров, ул. Фурманова, 37. Предварительная запись поEтел.E3–40–39.

Благодарим
руководство
производства № 21
Благодарим начальника производства №21
В.М. Абрамова, начальника второго отделения
Е.В. Тихонова и других работников производства за
прекрасно проведенный праздник, посвященный
40-летию производства.
Ветераны производства № 21
Г.М. Шатохина, А.К. Староверова, В.И. Гусарова.

Спасибо за помощь
Выражаю благодарность начальнику производства
№ 9 О.В. Петрову, начальнику отделения № 4 производства № 9 С.А. Сокову, председателю профкома производства А.В. Смирнову, мастерам участка № 12, работникам отделения № 4, всем близким и знакомым
за то, что оказали помощь и поддержку в постигшем
нашу семью несчастье.
Очкова Надежда Федоровна.

реклама
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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.

КОВРОВСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННОГУМАНИТАРНЫЙ
ТЕХНИКУМ

ÄÊèÎ èì. Â.À. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
18июня в18.30 – группа Михаила Танича “ЛЕСОПОВАЛ”.

ДКиО им. В.А.Дегтярева
объявляет набор встудию
декоративно-прикладного
иизобразительного искусства “РАДУГА”.
Руководитель– Родионова Ирина Петровна.
В программу обучения входит: Рисунок, Живопись, Композиция;
Лепка “Дымковской игрушки”; Роспись керамической
иZ стеклянной посуды; Роспись деревянной утвари (досок,
солонок, кружек, тарелок иZт. д.; Виды росписи: Городецкая, Гжель,
Хохлома, Жостово.
Принимаются дети отZ7 доZ17 лет.
Организационное собрание состоится 25Zиюня 2014Zгода вZ17–30
вZДКиОZим.ZВ. А.ZДегтярева вZкаб № 8.
Информация потел.: 3–12–05.

объявляет набор учащихся
на 2014 – 2015 уч. год. на бюджетной основе
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ
Срок обучения – 2 года 5 мес.
Мастер садово-паркового хозяйства и ландшафтного строительства
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Электромонтажник-схемщик
Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)
Станочник (металлообработка)
Наладчик
станков
и
оборудования
в механообработке (3 года 5 месяцев)
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ
Срок обучения—10 мес.
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ
Оператор станков с программным управлением
Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)
По программам подготовки специалистов
среднего звена
Срок обучения - 2 года 10 месяцев
Коммерция (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ
Срок обучения - 1 год 10 месяцев
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Студентам выплачивается стипендия.
На период обучения предоставляется отсрочка
от призыва в армию.
Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, обеспечиваются
бесплатным питанием и льготным проездом в городском транспорте.
Выпускникам техникума оказывается помощь в
трудоустройстве на крупнейших предприятиях города Коврова.
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ СРОК ОБУЧЕНИЯ
– 10 МЕСЯЦЕВ
Продавец, контролер-кассир
Наладчик компьютерных сетей

5-6 июля – Ковровский район, д. Верейки, берег реки Клязьмы.
I городской семейный туристический фестиваль «Родник».
Заявки по тел.: +7(915)7553836 – Вера Владимировна.
10 июля в 18:00 – Фонд «Таланты мира», г. Москва. Концертподарок жителям Коврова к 90-летию ДК им. Ногина «Признание
в любви». Творческий вечер Давида ГВИНИАНИДЗЕ.
Обращение к творчеству великих баритонов Георга Отса, Юрия
Гуляева и Муслима Магомаева. В качестве подарка зрителям –
скидка 50% на все билеты. Предварительная продажа.

Прием документов с 01.06.2014 по 25.08.2014г.
Адрес: г. Ковров, ул. Владимирская, д.53
Телефоны: 3-80-49, 3-80-97.
Наш сайт kpgt.ucoz.ru

26 сентября в 18.00Z – Театр Алексея Рыбникова представляет
РОК-ОПЕРУ “ЮНОНА иZАВОСЬ”.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
ХII ежегодный весенний фестиваль классической
музыки «ДОБРОТВОРСКИЙ 2014»
24 июня в 18:00 – Вечер скрипичной классической музыки.
Выпускники Московской консерватории, лауреаты международных
конкурсов И. Фриман, В. Сидоренко, А. Семке.
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.
Открыта выставка работ ковровского художника Б. Ш.ZТазетдинова
(1924–2013) к 90-летию соZдня рождения.
Работает выставка “Красавицы иZчудовища” (изZчастной коллекции
энтомолога С. Ю.ZЧастилова)
Тел.: 2–27–51, 2–19–25 www.kovrov-museum.ru

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”
19 июня в 11.00 – Театрализованная программа “Королевы
иZрыцари площадок”.

29 августа в 18.00 - ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:
- Концерт творческих коллективов ДК «Современник».
- Знакомство с руководителями и запись в коллективы.
ТАЙМ-КАФЕ “КВЕСТ” иДК “Современник” предлагают
организацию ипроведение:
-дней рождения (креативные программы, аниматоры);
-выпускных вечеров (оригинальные сценарии для детей
иZвзрослых);
– «живых” квестов (корпоративы, мероприятия наZ природе для
детей). Тел.: 40–9–30.
www.dksovremennik.ru;
телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-комнатную квартиру, 9/9,
ул.З.Космодемьянской,
д.11,
состояние хорошее, от собственника. Тел.8-919-014-99-72.
2-комнатную квартиру ул.пл.,
большая лоджия, 7 эт., ул. Социалистическая, цена 1650 тыс.
руб., от собственника. Тел.
8-910-186-35-96.
земельный участок 5 га
вZ деревне Ивакино (граница
деревни, 15Z км отZ города) для
ведения фермерского хозяйства.
Тел.:Z8–903–833–76–13.
полдома, ул. Советская, 51,5
кв.м., 6 соток земли, все коммуникации (душ.кабина, туалет).
Тел.:Z8–904–652–46–27.
садовый участок вZ к/с № 5
«Сосновый бор», 6 соток, домик
сZ верандой, 3 теплицы, все насаждения, стоянка под а/м, цена
договорная, торг при осмотре.
Тел.:Z8–910–673–76–48.
3-комнатную
квартиру,
ул. Шмидта, 7/9, неZ угл.,

дом кирпичный, 75 кв.м.
Тел.:Z8–920–919–36–57.
гостинку, 18,1 кв.м., ул. Сосновая,
2 эт., без посредников, цена договорная. Тел.:Z8–910–175–99–93.
комнату вZ общежитии наZ ул.
Островского, д. 57/1, 13,3 кв.м,
цена договорная. Тел.:Z 8–904–
250–03–51, 8–904–596–02–89.
1-комнатную кв. ул.пл., ул. Малеева, 1/1 (центр, заZ ДК Ленина),
10/10, н/у, состояние хорошее,
отZ собственника, цена 1150 тыс.
руб. Тел.:Z8–915–799–21–65.
садовый участок, 3 сотки, вZ к/с
№ 3 КЭЗа, (свет, вода, дом).
Тел.:Z8–915–766–39–52.
гараж-пенал,
металлический, оцинкованный, разборный (для автомобиля, лодки или
мотоцикла), цена 21500Z руб.
Тел.:Z8–905–272–88–88.
дом вZ центре г. Камешково, 170
кв. м, кухня 16,5 кв. м, 4 комнаты, все удобства, большая
летняя мансарда, гараж наZ 2
авто, подвал, 8 соток земли.
Тел.:Z8–920–903–19–37.
Срочно! Деревянный дом, 40

соток земли, вZ Ивановской обл.
(дер. Каличье) 20Zкм отZг. Коврова.
140 тыс., возможен торг.
Тел.:Z8–904–596–80–99.
3-комнатная квартира «сталинка» вZдоме, где «Банк Москвы».
Ж.п. 50. О.п. 77, состояние нормальное. Звонить: 6–34–34, 8–920–
930–36–49, 8–905–619–13–53.
АВТОТРАНСПОРТ
СРОЧНО! а/м «Toyota Picnic»,
минивен 6 мест, 1997 г.в., цена
280 тыс.руб. Тел.:Z 8–910–187–
67–61, 8–915–757–33–17.
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 «Hyundai Getz» 1,1 2010 г.
серебристый, магнитола, сигнализация сZ обр.св., зимняя резина
наZдисках. Цена 270 т.р., торг.
Тел.:Z8–905–610–63–65.
а/м ВАЗ-21099, 1997 г.в., золотистый металлик, дв.1,5, литые
диски, музыка, сигн., цена 45 тыс.
руб., торг. Тел.:Z 8–920–626–46–
00, Николай.

РАЗНОЕ
школьную форму для девочки
серого цвета, р.122-128, в идеальном состоянии (2 юбки, пиджак, жилет, блузки, «Орби»). Тел.
8-910-674-35-05.
свадебное платье, р.42-46, белое
в греческом стиле, цена 6000 руб.
Тел. 8-900-474-36-45.
телевизор «Samsung», 82Z см,
цена 8 тыс.руб., «Toshiba»(102Zсм),
цена 15 тыс.руб., видеокамеру
«Samsung», цена 3 тыс.руб.,
штатив для фотосъемки, цена
400Zруб., мотошлем, б/у 1 сезон,

цена 500Z руб., фотопринадлежности для печати фотографий.
Тел.:Z8–904–032–28–65.
мутоновую шубу, р-р 44,
очень красивый цвет, серебристый беж, большой песцовый ворот, отделка стразы, кожа.
Тел.:Z8–904–596–80–99.
полированную
коричневую
3-секционную стенку сZ антресолями, дешево. Тел.:Z 8–905–614–
69–11, 8–960–725–36–03.
мультиварку
«Поларис»
сZ гарантией. Тел.:Z 4–28–00,
8–930–031–05–38.
фарфоровую статуэтку «Иван
Царевич наZСером Волке», цена 5
тыс.руб., мельхиоровые подстаканники (Кольчугино), цена 1 тыс.
руб.; стильную мужскую кожаную
куртку, р.48–50, новую, цена 6
тыс.руб. Тел.:Z8–910–186–35–96.
газовую плиту «Kaiser», пр-во Германия, новая, цена 15,5 тыс.руб.,
торг. Тел.:Z8–920–625–17–44.
стенка «Русь», вZотличном состоянии. Тел.:Z8–915–775–92–37.
мотоцикл
«Восход-3М-01».
Тел.:Z8–920–920–49–13.
раскладной диван, б/у 1 год,
ширина 1,5Z м, цена 1 тыс.руб.
Тел.:Z8–910–776–16–72.
коляску-трансформер
«ADAMEX»,
цвет
серооранж., вZ хорошем состоянии,
цена
2500Z
руб.
Тел.:Z8–920–930–88–55.
шкаф-купе,
кресло-кровать, диван-кровать, раздвижной, дл. 2Z м, тумбу под телевизор, стиральную машину-автомат; 2-камерный холодильник
(морозилка внизу), все недорого.
Тел.:Z8–920–919–04–13.

за символическую плату, вZ очень
заботливые руки чистокровную
шотландскую кошечку (скоттиш
страйт), 8 месяцев, окрас чёрный мрамор наZ серебре, приучена кZ лотку, кушает сух. корм.
Отдаём вZ связи сZ переездом!
Тел.:Z8–904–596–80–99.
щенка среднего абрикосового
пуделя, девочка, 2 мес., цена договорная. Тел.:Z8–910–188–41–29.

КУПЛЮ
мотоцикл «Восход», прицеп
«Енот», вZлюбом состоянии, можно
неZ на ходу. Тел.: 4–27–12, после
18 часов, 8–904–033–22–52.
буровую установку вZлюбом состоянии. Тел.: 8–903–743–35–43.

ОТДАМ
в добрые руки 3 котика (серый,
рыжий и полосатую кошечку) , возраст 1,5 мес. Тел. 8-915-795-78-47.
Три котёнка (чёрно белых,
среднешёрстных)
1,5
месяца, ждут добрых хозяев.
8–904–592–02–57.
Детский сад № 5 ул. Грибоедова, 117-а приглашает
наработу: младших воспитателей (з/п более 9 тыс.руб); повара
(з/п отZ 8,5 доZ 9,5 тыс.руб.);
работника кухни. Тел.:Z5–72–67,
8–910–672–5047.

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

Бюро невостребованных ресурсов предлагает на
реализацию:
ПЛИТЫ перекрытия ребристые ПР (60.15) (2ПГ3А), б/у по цене 300 руб./
шт.
ПЛИТЫ находятся на
участке №85 (Заря). Погрузка и вывоз осуществляются за счет покупателя.
Тел.1-30-07, 1-16-77.

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 поZцене
680 РУБ. ЗА 1Zкг
Тел.Z2–44–22,
или поZадресуZ–
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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Поздравления
Коллектив Центра управления и планирования производства поздравляет
ЕКАТЕРИНУ
И
ЮРИЯ
ЕРШОВЫХ с рождением
сына! Желаем здоровья, счастья, удачи.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №24

14 июня отметила свой юбилей работница первого отделения производства № 9
ЗАЙЦЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА. Мы поздравляем ее с этой датой.
Исполнилось Галине шестьдесят,
И чувства наши выразить так сложно,
Ведь слишком много хочется сказать,
И упустить ни слова невозможно.
Хотим тебе мы вместе пожелать,
Чтоб ты всегда такой же оставалась
И долгих лет, и только расцветать,
Чтоб ты всегда веселой быть старалась!
Здоровья, счастья тебе на долгие годы.
Нина, Марина, Тоня.

Коллектив
КТОПП
поздравляет
КРУГЛИЦКУЮ
МАРИЮ
и
КАШИЦЫНА
МАКСИМА с бракосочетанием и желает им
любви, согласия и счастья в личной жизни!
Пусть жизнь семейная подарков
Еще немало принесет:
Детишек, ссор и споров жарких
И много будничных забот,
И, может, без битья посуды
Не обойдется иногда,
Но помните, вы оба - чудо!
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет ваш союз прочнее,
Дороже, чем любой алмаз,
Пусть с каждым днем любовь будет сильнее
И ярче свет любимых глаз!

9 июня отметила свой день рождения работница смены № 4 ООПВР ГАТИЕВА ЕЛЕНА.
Прими сегодня поздравленья
В честь твоего же дня рожденья,
Пусть в жизни будет все, как надо:
Родные будут всегда рядом,
Любовь все сердце наполняет,
Душа тревог и бед не знает,
Богатства и здоровья тоже
И все, что душу так тревожит.
Коллеги.

18 июня 2014

17 июня отметила свой день рождения ведущий юрисконсульт юридического отдела
ВИНОКУРОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА. Коллектив юридического отдела от всей души поздравляет ее с этим днем.
Желаем быть всегда счастливой,
Красивой, нежной, озорной.
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!

14 июня отметил свой день рождения
МОХОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ!
Цехкомитет и коллектив отдела режима
поздравляют его с этой знаменательной датой и желают крепкого здоровья, большого
личного счастья, бодрости, радости и всех
земных благ!
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждет большой успех и процветанье,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья!
Здоровья и прекрасных, долгих дней!
От всей души - здоровья и везения,
В делах - успехов, в сердце - теплоты!
Пусть превосходным будет настроение
И поскорей сбываются мечты!

17 июня отметила свой день рождения
инженер по проектно-сметной работе ПКБ
СиТОП ПОЛЯКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА.
Коллеги от всей души поздравляют ее с этим
замечательным днем и желают здоровья,
счастья и благополучия.
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!

16 июня отметил свой юбилейный день
рождения КОРОЛЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. От
всей души поздравляем его с этим праздником, желаем крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
60 – большая в жизни дата.
Сколько дней наполнено трудом!
Было иногда и трудновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать:
По своей по жизненной дороге
Вам пришлось достойно прошагать!
60 – так много и так мало…
Это срок и малый, и большой…
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой!
Коллектив БТК
восьмого участка второго
отделения производства № 21.
16 июня отметил свой юбилей работник производства №21 КОРОЛЕВ ЮРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ. Коллектив участка сердечно
поздравляет его с юбилейной датой и желает
крепкого здоровья, больших успехов в труде,
прекрасного настроения и счастья в личной
жизни.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения.

12 июня отметила день рождения начальник группы смены №4 ООПВР ЧАБРИКОВА
НАДЕЖДА БОРИСОВНА.
От всей души сердечно поздравляем!
Желаем счастья и беспечных дней!
Работа пусть приносит только радость
И будет больше вдохновенья в ней!
Наш дружный коллектив Вам благодарен,
За Вашу верность, Вашу доброту!
За Ваше стремленье быть полезной людям,
Желаем ощутить всей жизни полноту!
Коллектив смены № 4.

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

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты «Дегтяревец».
Главный редактор И.Н. ШИРОКОВА.

Заместитель главного редактора:
С. И.KТКАЧЕВА.
Редактор: Е. А.KСМИPНОВА.
Ответственный секретарь: И. С.KСОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты: Н.М. ПЕТРОВА,
Е. П.KГАВРИЛОВА, Я. А.KУСОЛЬСКАЯ,
К. С.KКУТУЗОВ.
Технический редактор: А. Ю.KДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А.KЯЦУК.
Hабоp: А.А. ЧЕPВЯКОВА.
Менеджер по?рекламе (тел.: 9–12–85,
8–904–037–16–40): Е.П. ГАВРИЛОВА.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В.KТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
А. П.KКАЗАЗАЕВ, заместитель генерального директора;
Л.А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора
поKперсоналу, режиму иKсвязям сKобщественностью;
А. Е.KГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М.Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
Н. И.KИГНАТЬЕВ, главный юрист;
В. Н.KЖУРАВЛЕВ, начальник УМП;
Е.Р. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС;
В. Н.KШИЛОВ, заместитель
председателя профкома завода.

Автоpы опубликованных матеpиалов
несут ответственность заKподбоp
иKточность фактов. Редакция неKвсегда
pазделяет позиции автоpов, может
публиковать статьи вKпоpядке
обсуждения, неKнесет ответственность
заKсодержание материалов
рекламного характера. Рукописи
неKвозвращаются иKнеKрецензируются.
Пеpепечатка pазpешается
поKсогласованию сKpедакцией.
Ссылка наK«Дегтяpевец» обязательна.

Адpес pедакции: 601900, г. Ковpов, ОАО «ЗиД».
Телефоны: 8 (49232) 9–10–91, 9–12–88; 9–12–85 (отдел
рекламы). Факс: 8 (49232) 9–10–91. E-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан сKоригинал-макетов
редакции вKООО «ВладимирПолиграф».
600017, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а.
Газета выходит поKсpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы поKнадзору вKсфере
связи, информационных технологий иKмассовых
коммуникаций поKВладимирской области 08.11.2010.
Регистpационный номеp: TУ33–00101.
Тиpаж 10 000. Заказ № 1464

20
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №24

Реклама

18 июня 2014

t%2%*%…*3!“

Фото И. АЛАТЫРЕВА.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» - 2014 В почтовых отделениях

реклама

города открыта подписка
на газету «Дегтярёвец»
на второе полугодие 2014 года.
• В связи с удорожанием услуг почты
стоимость подписки на газету на
домашний адрес – 215 рублей 88 копеек.
• Для получающих газету
на заводе – 45 рублей.
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ВЕСЫ
На этой неделе правильно выбранная стратегия поможет вам в
реализации планов, при
этом очень важно не терять быстроты реакции.
Вторая половина недели
благосклонна к ремонтным работам и другим
переменам, связанным
с вашим домом или дачей.
СКОРПИОН
Не
цепляйтесь
за
прошлые достижения,
соберитесь с силами и
начните преодолевать
новый рубеж, затраченные усилия будут вознаграждены сполна. От
авантюр, связанных с
легким обогащением и
азартными играми, желательно держаться подальше.
СТРЕЛЕЦ
Присущая вам рассудительность не подведет
вас и на этой неделе, не
позволив вам пуститься в столь заманчивые с
первого взгляда авантюры. Особенно удачным в
этом отношении будет
пятница.
КОЗЕРОГ
Наконец-то дела, над
которыми вы работали
совместно с друзьями,
завершатся с небывалым успехом. Теперь вы
можете отказаться от
некоторых
предложений, которые вам категорически не нравятся,
хоть это немного и эгоистично, но вполне нормально.
ВОДОЛЕЙ
Вам предстоит весьма напряженная неделя,
начнут накапливаться и
постоянно напоминать
о своем существовании
мелкие заботы. Один
день, лучше всего вторник, желательно полностью посвятить исключительно рутинным
вопросам.
РЫБЫ
Сейчас вы можете оказаться перед выбором
дороги, по которой вам
стоит пойти, но любая
из них приведет вас к
намеченной цели. Не
перегружайте себя сверхурочной работой, она
все равно никуда от вас
не денется.

реклама

ВЕТЕРИНАР

Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

Мошенники атакуют
Наступило лето, а вместе с ним резко увеличилось
количество случаев мошенничества в полицейских
сводках – видимо, и мошенники зарабатывают себе
на отдых у «синего-синего моря». Надо отдать должное жуликам: с каждым годом они становятся все
более изобретательными, схемы обмана совершенствуются с учетом развивающейся электроники.
Наша же задача – уберечь доверчивых горожан от
неприятностей. Так что – внимание! – ознакомьтесь
и будьте в курсе возможных схем обмана.

Продвинутые
Двое ковровчан на минувшей неделе пострадали
от мошенничества посредством передовых технологий – сеть Интернет и современные гаджеты позволили стать жуликам достаточно «продвинутыми».
На одном из сайтов ковровчанка увидела объявление о продаже компьютерного планшета «iPad
3 64 Gb». Цена показалось смешной – всего 12 000
рублей. Женщина связалась с хозяином «игрушки»
по электронной почте, и 12 мая через терминал
оплатила 50% покупки, осуществив перевод на имя
Константина Шамардина. Только планшет так и не
увидела…
В еще более сложную ситуацию попал ковровчанин 1990 г.р., пожелавший приобрести автомобиль
«Киа Сорренто» 2011 года выпуска. Объявление о
продаже автомобиля своей мечты парень нашел на
сайте avito.ru. Что сподвигло здравомыслящего человека перевести на номер карты Сбербанка 200 000
рублей? Остается загадкой. Ни автомобиля, ни денег незадачливый автолюбитель не получил... Проводится проверка.

Кинешь денежку мне
на мобилку?
реклама

ОВЕН
Вам будет сопутствовать успех в поисках
работы и оформлении
документов,
неделя
может заложить прочный фундамент для карьерного роста. Чтобы
успешно воплотить в
жизнь замыслы и планы,
вы должны стать уступчивыми и дипломатичными.
ТЕЛЕЦ
Наступающая неделя
вряд ли будет ровной и
спокойной. Начиная со
вторника, может начаться полоса удач. Смена
места жительства или
путешествие, несомненно, пойдет вам на пользу.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам
желательно контролировать свои эмоции, ведь
сейчас вы можете оказаться чересчур вспыльчивыми и даже агрессивными. В пятницу не
планируйте поездки и
важные дела, лучше перенесите их на другой
день, так как велик шанс
оказаться обманутыми.
РАК
Сейчас вам сопутствует удача, в понедельник
и среду вероятны конструктивные
деловые
встречи, которые должны открыть перед вами
новые заманчивые перспективы. Постарайтесь
на этой неделе никого
не посвящать в ваши
планы, конкуренты не
дремлют.
ЛЕВ
На этой неделе все
ваши замыслы будут
реализовываться как по
волшебству, о таких результатах своей деятельности вы даже и не мечтали. В середине недели
может возникнуть ситуация, когда вам придется отвечать как за себя,
так и за других.
ДЕВА
В ближайшие дни вам
необходимо
уделить
своей работе еще больше
внимания. На складывающиеся обстоятельства
старайтесь смотреть реалистично, это убережет
вас от разочарования. И
не теряйте душевного
равновесия, только так
вы избежите стрессов.

Еще одна схема-новинка этого года. Тут главное
– позвонить в какую-нибудь контору и назваться
кем-нибудь солидным. Например, представителем
прокуратуры или городской администрации. Дальше все зависит от фантазии мошенника. Известен
случай, когда «работники прокуратуры» заказали
обед с доставкой из ресторана, а курьера попросили заодно по дороге кинуть деньги на мобильник
(дескать, приедешь – сразу за все и расплатимся!)–
причем сумма была приличной. Доверчивый курьер
так и сделал. Но приехав в прокуратуру, выяснил,
что никакого обеда никто не заказывал, а заплаченные через терминал деньги возвращать тем более
никто не собирается.
Похожая ситуация случилась и на минувшей неделе: некто «Сергей Александрович» объявил полузнакомому человеку, что устраивается на работу в
городскую администрацию на работу водителем. Ну
и недосуг ему телефон оплатить. «Оплати через терминал, будь другом, а через часик встретимся – все
верну. И сумма-то смешная – всего 8 000 рублей»…
Ни через часик, ни через день парень, оплативший
мобильные расходы, не вернул, как не встретил и
самого «Сергея Александровича»…

Строй без нас!
Лето – пора ремонтов и строек. И здесь не обходится без желающих нажиться на халяву граждан.
Выискивая подрядчика, будьте бдительны: и среди
мастеров на все руки встречаются мошенники, и
еще какие!
Ковровчанин 1957 г.р., затеявший ремонт, нашел
телефон мастера по объявлению – Юрий, 8-910-50458-26. По телефону «Юрия» ответил почему-то «Николай», но не в этом дело. Подрядчик встретился с
заказчиком в апреле и согласился выполнить работу, но потребовал предоплату – приличную сумму
в 40 000 рублей. И получил ее – уж очень хотелось
хозяину побыстрее начать строительные работы.
Только они не начались. До сих пор. Денег тоже нет,
а по телефону не отвечают ни Юрий, ни Николай…
Н.СУРЬЯНИНОВА.

