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27 июня – День молодёжи.
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С. Анисимов –
лучший слесарь ЗиДа

Сергей
Николаевич
Анисимов,
слесарь
механосборочных
работ отделения
№ 3 производства
№ 1, признан
победителем
трудового
соревнования
за звание
«Лучший
по профессии».
Новую профессию, в которой Сергей
Николаевич признан лучшим, он начал
осваивать всего 6 лет назад. Многие
особенности работы постигал самостоятельно. Справиться с поставленной
целью – овладеть профессией слесаря
С. Анисимову помогла настойчивость
характера и жизненная позиция: если
взялся за дело, то выполни его хорошо.
Слесарь-профессионал раньше работал каменщиком и рабочим по обслужи-

ванию зданий, а теперь ему доверяют
подготовку молодых слесарей. Своему
ученику – Дмитрию Васину Сергей Николаевич рассказывает о всех тонкостях
профессии.
Детали, которые поручают выполнить
Анисимову, имеют сложный профиль
и трудоемки в исполнении – это крышка
ствольной коробки к пулемету КПВТ
и «затыльник» к пулемету КОРД. Сергей
Николаевич с азартом берется за выпол-

нение и других деталей. Уровень сложности не пугает профессионала, а мобилизует все его знания и умения на безупречное выполнение задания.
Работа с металлом у Анисимова
стала делом, которым ему заниматься
нравится. Свое качество – увлекаться
новой деятельностью Сергей Николаевич объясняет особенностью людей,
родившихся под знаком Близнецов.
– Мы, близнецы, очень разносто-

ронние, – говорит С. Анисимов. – У нас
все дела, которыми мы начинаем заниматься – любимые. Занимаешься
делом, которое нравится, которое получается, и оно тебе кажется любимым.
А таких дел у Анисимова немало.
Во внерабочее время он хороший столяр, плотник, обладает дизайнерским
вкусом, хорошо рисует и умеет многое
другое.
Е. ГАВРИЛОВА.
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К сведению акционеров ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева»
С 1 июля по 15 июля 2013 г. будет производиться выплата дивидендов
по итогам за 2012 г. акционерам, не являющимся работниками завода, в кассе
профкома ОАО «ЗиД» ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 14-00
до 16-00. Тел. 9-11-46.

29 июня – День изобретателя и рационализатора

Экономический эффект
от рацпредложений – 83,8 млн рублей
В последнюю субботу июня в стране ежегодно отмечается профессиональный праздник – День изобретателя и рационализатора. Для
многих работников нашего завода это и их праздник, ибо славные
традиции в техническом творчестве, заложенные ещё в прошлом
веке нашими прославленными изобретателями – оружейниками, сохраняются ими и по сегодняшний день.
Неплохо поработали рационализаторы завода и в 2012 г. В производство
внедрено 157 рацпредложений с экономическим эффектом 83,8 млн рублей.

От внедрения
технических новшеств:
снижена трудоёмкость выпускаемых
изделий на – 8183,0 н/час, сэкономлено
электроэнергии – 451 537,3 квт./час,
сэкономлено металла – 2,9 т, снижена
себестоимость на – 78,4 млн рублей.

Наибольших результатов
добились коллективы:
– ПКЦ, где внедрено 38 рацпредложений с экономическим эффектом 44,1
млн рублей,
– производство № 9 соответственно –
39 рацпредложений – 18,8 млн рублей.
Хорошо поработали рационализаторы производств: №№ 1,2,21,39,50,
отделов: ОГТ, ОГМет.

Работники предприятия,
которые прошлый год
завершили с лучшими
показателями
Это работники ПКЦ:
Акимов В. А., внедривший 9 рационализаторских предложений с экономическим эффектом 1,1 млн рублей;
Мандельштам А. Г. – соответственно –
8 рацпредложений – 2,8 млн рублей;
Пикалин С. А. – 8 рацпредложений – 7,1
млн рублей; Князев П. Г. – 6 рацпредложений – 2,7 млн рублей.

Работники производства № 9:
– Голунов А. В., внедривший 22
рацпредложения
с
экономическим
эффектом 3,5млн рублей,
– Пантелеев А. В.
–
соответственно – 25 рацпредложений – 6,6 млн
рублей.
Работник производства № 2:
– Тувыкин М. Ю., внедривший 6
рацпредложений
с
экономическим
эффектом 2,1 млн рублей.
К сожалению, не во всех коллективах
уделяется должное внимание рационализаторской деятельности. Так в цехах
№ № 40,57,60, 64, 65 рационализаторская работа на нулевом уровне. А ведь
это – мощный резерв в повышении производительности труда, экономии материалов, электроэнергии.
Хорошие показатели и у изобретателей завода. Ими подано 51 заявка
на предполагаемые изобретения и 5
заявок на промышленный образец.
Получено патентов: на изобретения –
43, на промышленный образец – 5,
на полезную модель – 2.
В производство внедрено 8 изобретений и 3 промышленных образца.
И на сегодняшний день изделия и технологии нашего предприятия защищены 93 патентами.
От имени коллектива ОПЛИР
поздравляю
всех
изобретателей и рационализаторов завода с
праздником, желаю крепкого здоровья и успехов в творческой
деятельности.
А. МИРОНОВ,
ведущий инженер ОПЛИР.

Рационализация
– часть его работы
Андрей Васильевич Пантелеев – ведущий инженер-электроник
и руководитель рабочей группы производства № 9. Все, что связано с электроникой, испытаниями как отдельных узлов, так и всех
специзделий, выпускаемых в ракетном производстве, – это его работа. Работа, которую он любит и которой отдает свой творческий
и технический потенциал.
Когда в 1999 году после окончания
КГТА А. В. Пантелеев пришел в отдел
главного конструктора (а до вуза
была учеба в КМЭТ), там работали
увлеченные своим делом специалисты, о которых хранят добрую память
на ЗиДе: главный конструктор завода
А. М. Бобылев, заместитель главного
конструктора В. И. Шацкий. Их он считает своими учителями, вместе с которыми ставили на крыло и самую памятную ракету – «Инвар», и впослед-

ствии – другие ПТУРСы. В ОГК до сих
пор работают и другие его учителя:
В. А. Акимов, В. В. Тонкачёв. Сейчас
он вместе с ними продолжает тесно
сотрудничать, но уже как специалист
производства № 9, занимающийся
серийным выпуском продукции государственной важности и как рационализатор. Андрей Васильевич с коллегами оформил уже ряд совместных
рацпредложений. «Одно дело – выдать
идею, другое – воплотить ее, отработать технологию, – считает он. – У нас
коллективный подход».
Немало рацпредложений, в основном по оптимизации затрат, связанных с проведением испытаний, подано
в соавторстве со специалистами производства № 9, в частности, с начальником бюро техотдела А. В. Голуновым. Есть и чисто авторские по различной тематике. Это свидетельствует
о хороших знаниях и в радиоэлектронике, и в механике, и в автоматических
системах. И что очень важно – у Андрея
Васильевича есть желание заниматься
рационализаторской работой. «Для
завода – это экономия, а для нас – возможность что-то улучшить и при этом
дополнительно заработать», – считает
Пантелеев.
Он часто бывает в длительных командировках, и не всегда удается оформить рацпредложение своевременно
(тем более, что эта процедура непростая), но новые идеи у него есть, а значит, будут и новые предложения.
Е. СМИРНОВА.
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Каждый юный ковровчанин проводит свои каникулы по-своему:
для кого-то предел мечтаний –
«оторваться» в компьютерные
игры, для других – загородный
лагерь, для третьих – трудовые
будни.
Ученики школы №21.

Принести пользу обществу
Под этим лозунгом проходит трудовая четверть
Ежегодно летом в городе
формируются
трудовые
отряды из тех подростков,
которые готовы приносить
пользу и себе, и обществу.
В 2002 г. при администрации создано агентство по трудоустройству
подростков.
По словам Надежды Золотовой, главного специалиста комитета по молодежной политике, каждый год в
комитет обращаются 700-800
ребят, желающих летом подработать. Как правило, подростковые рабочие руки требуются для озеленения территорий и курьерских услуг,
в школьные библиотеки и детские сады.

А.Большаков.

В.Наумов.

К.Зуева и А.С.Корягин, инструктор производственного обучения.

А.Якушко и Д.Диков.

ЗиД
работает
на будущее

Многие ребята идут работать в ОАО «ЗиД». Сейчас
13 ребят трудятся в парке
им. В. А. Дегтярева, 28 подростков благоустраивают территорию ОАО «ЗиД»,18 человек осваивают трудовые профессии на самом предприятии. Носков А. А., начальник
производственного участка
УРП, говорит, что подросткам
работа полезна, особенно
на заводе:
«
Исчезнет
заводобоязнь, которой страдает
современная
молодежь.
Ребята поймут, что здесь,
на заводе, широчайший диапазон для их возможностей.
Поработав, они впоследствии смогут осознанно
сделать выбор своей будущей профессии. Ведь сейчас
дети вуз выбирают практически с закрытыми глазами,
не зная, что ожидает их
после обучения. Мы не ждем
сейчас от них каких-то великих производственных показателей и баснословных прибылей, в данном случае наше
предприятие
работает
на будущее – таким образом
мы решаем кадровый вопрос.
Многие родители просят,
чтобы мы взяли детей поработать на наше предприятие, чтобы те узнали, что
такое завод, и как зарабатываются деньги». Эта производственная практика, если
можно так назвать этот летний трудовой десант, по мнению Анатолия Авенировича,
дисциплинирует детей, воспитывает уважительное отношение к человеку труда и к самой
рабочей профессии. Специалисты учебного центра ОАО
«ЗиД», те, кто организуют лет-

нее трудоустройство молодежи на наше предприятие,
почти уже 10 лет, считают,
что польза от такого общения – и заводу, и подросткам. Большаков Андрей, (15
лет) говорит, что пойти летом
работать на завод ему посоветовала бабушка, работница производства № 2 Большакова Г. С. В работе видит
одни плюсы: и материально
выгодно, и полезно для будущей профессии: после школы
собирается освоить профессию токаря. Диков Дмитрий
(14 лет) и Якушко Александр
(15 лет) работают на фрезерном станке с программным
управлением, считают свою
работу интересной и в следующем году собираются снова
попроситься на летнюю практику сюда. Зуеву Ксению
(15 лет) на завод привела
мама, с техникой девушка
пока на «Вы», считает, что
у нее мало что получается,
но руководитель А. А. Носков
уверяет, что все успехи еще
впереди. Наумов Виталий –
за станком не первый год,
работать на завод пришел
самостоятельно и осознанно,
после школы будет получать
техническую
профессию,
а потому изучение производ-

ства хочет начать уже сейчас
и с самых азов. Кстати, подростков, желающих работать
в летние месяцы на заводе,
немало: уже сформированы
списки на август.

Школа + бизнес
= проект

В прошлом году к организации полезного летнего времяпровождения своих учеников
присоединилась школа № 21,
заключив договор о социальном партнерстве с компанией
«Аскона». В этом году на призыв о сотрудничестве откликнулся еще один представитель ковровской бизнеструктуры – генеральный директор компании «Все инструменты.ру» Виктор Кузнецов.
Он стал инициатором проекта «Доброе лето – 2013».
Директор МБОУ СОШ № 21
И. В. Иголкина, считает этот
проект очень удачным начинанием: «В школе постоянно
совместно с центром занятости каждое лето организуется
трудовой отряд в количестве
10 человек. Согласитесь, что
для нашей школы – это капля.
Предложение Виктора стало
для нас прекрасной возможностью трудоустроить еще 15
ребят. В возрасте от 14 до 16

лет, в их числе ребята, находящиеся в трудной жизненной
ситуации. Работа учащихся
10-х классов засчитывается
как социальная стажировка –
это необходимое условие для
обучающихся в профильных
классах».Виктор Владимирович обеспечил ребят инвентарем, ежедневно определяет
фронт работ и гарантирует
материальное вознаграждение. Ребята довольны и организацией работ, и обещанной оплатой труда. «Когда
нам предложили поработать
летом в школьном трудовом
отряде, я сразу согласился.
Во-первых, я смогу заработать, во-вторых, мы занимаемся нужным для города
делом, в-третьих, это проект нашей школы. Работать
не трудно: на субботниках пришкольную территорию убирали не раз. Сейчас
мы убираемся в лесном массиве, там, где у нас проходят школьные соревнования
«Ковровская миля», убираем
территорию около окружной
дороги (ул. Космонавтов).
Очень нравится, как все
организовано: нам выдают
перчатки, мешки, даже средства от комаров и мошек.
Мусор
вывозят
всегда

вовремя, его не растаскивают собаки и не разметает
ветер, поэтому сразу виден
результат работы. Очень
приятно, что Виктор Владимирович Кузнецов, руководитель компании, которая сотрудничает с нашей
школой, сам приезжал знакомиться с нами, даже помогал
нам. Сейчас я стал по-другому относиться к чистоте
на улицах. Понимаю теперь,
что каждая чистая улица,
чистый сквер, двор – результат чьего-то труда», –
делится своими впечатлениями ученик школы № 21 Максим Трещалин.
Неважно, что у каждого
из этих ребят своя мотивация
и свои планы, главное, все
они объединены одной задачей – приносить пользу, сейчас или в будущем, обществу
и городу. Замечательно, что
некоторые предприятия, коммерческие компании и образовательные
учреждения
города, проявляя инициативу
и не боясь дополнительных
хлопот и трудностей, работают с подростками и уже
сейчас готовят их к взрослой
трудовой жизни.
А.САВЕЛОВА.
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В ОАО «ЗиД» была разработана и принята
Корпоративная программа «Энергосбережение
и оптимизация энергообеспечения ОАО «ЗиД»
на период 2012–2015 гг.»

Совершенствуем
заводское
энергохозяйство
Программа
«Энергосбережение
и оптимизация энергообеспечения
ОАО «ЗиД» направлена на совершенствование
энергохозяйства
по направлениям: тепловое хозяйство,
электрохозяйство,
воздухоснабжение, водоснабжение, водоотведение и освещение.
В области управления тепловым
хозяйством приоритетным направлением является децентрализация
теплоснабжения обособленно расположенных объектов. Осуществлен
и планируется ряд мероприятий,
направленных на снижение затрат
по выработке тепла. В частности,
будут проведены работы по реконструкции теплового хозяйства автотранспортного цеха, что даст снижение
себестоимости
тепловой
энергии. В настоящее время заключен договор с ООО «Теплосфера»
на выполнение до начала отопительного сезона работ по проектированию, поставке оборудования,
монтажным и пуско-наладочным
работам.
Оптимизация воздухоснабжения
предусматривает снижение затрат
на выработку сжатого воздуха. Это
замена поршневого компрессорного
оборудования на экономичные винтовые компрессоры. При этом снижаются затраты на электроснабжение компрессорного хозяйства и как
следствие – себестоимость сжатого
воздуха.
Оптимизация энергопотребления
в подразделениях ОАО «ЗиД» предусматривает
совершенствование
освещения корпусов за счет использования современных светильников
повышенной светоотдачи, модернизацию гальванического и металлургического оборудования.
Оптимизация
водоснабжения
предусматривает внедрение частотного регулирования насосов подъема воды.

Выполнение всех
мероприятий по оптимизации, намеченных
в плане ОТМ в 2012 году,
позволило сэкономить
11258,692 тыс.руб.,
в частности, по электроэнергии – 5017, 934
тыс.руб., теплоэнергии – 6240,758 тыс.руб.

С анализом потребления энергоресурсов в 2012 году по основным производствам и о выполнении стратегических целей, обозначенных в программе «Энергосбережение» на заседании правления ОАО «ЗиД» выступил главный энергетик
ОАО «ЗиД» А. В. ЩЕРБАКОВ.

В докладе было отмечено, что в 2012 году доля энергоресурсов в себестоимости продукции предприятия составила 8,7%
в стоимостном выражении.
Из них:
• тепловая энергия – 3,2%
• электроэнергия – 4,2%
• сжатый воздух – 1,3%
Рост доли энергоресурсов в себестоимости продукции
по сравнению с 2011 годом составил 0,6%. Это связано с падением объемов валовой продукции, ростом тарифов на топливно-энергетические ресурсы и ростом потребления природного
газа в 2012 г.
Анализ фактических показателей
потребления энергоресурсов и фактического выпуска товарной продукции
свидетельствует:
– снижение объёмов ВП в 2012 г.
по сравнению с 2011 г. составило 7%.
При этом потребление электроэнергии возросло на 0,2% (падение объемов производства по производствам
№3 и №39), потребление сжатого воздуха возросло на 0,3% (увеличение
расходов по производству №2 за счет

Доля ТЭР в себестоимости
продукции в 2008–2012 гг.

перехода на двухсменную работу),
потребление тепловой энергии снизилось на 2,4% при сопоставлении
температур наружного воздуха 2012
и 2011 гг.
Рост потребления энергоресурсов
в целом по заводу составил 0,3% при
росте доли энергоресурсов в себестоимости продукции – 0,6%.
Рост потребления газа связан: с введением в эксплуатацию 3-х новых БМК
(блочно-модульных котельных). Срок

окупаемости введенных БМК – 5,1 года.
Также увеличение потребления газа
связано с понижением температуры
наружного воздуха в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 0,90С (≈ 997,4 тыс.
куб.м), и также с ростом потребления
природного газа металлургическим
производством.
2011 г. – 598,286 тыс. куб.м.
2012 г. – 662,491 тыс. куб.м.

Изменение фактических затрат
на энергоресурсы (газ + эл. энергия)

– Рост тарифа
на природный газ
в 2012 г. составил 7%
по отношению к 2011 г.
На электроэнергию
рост тарифа
составил 5%.
Фактические затраты
на энергоресурсы
в 2012 г. по отношению
к 2011 г. возросли
на 6,8%.
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Продолжаем
публикацию
материалов по истории ВНИИ
«Сигнал»,
подготовленных
Б. Н. Новоселовым,
главным
научным сотрудником НПК-1,
доктором технических наук.

Продолжение. Начало в №№ 7, 11, 16, 20.

Хроника событий и фактов
2000 – 2012
В 2008 году лауреатами премии им. С. И. Мосина
становятся А. Бабкин, Н. Кокошкин, В. Николаев,
Б. Новоселов, Ф. Чиркин за работу «Создание гаммы
приводов наведения и стабилизации для комплексов
вооружения разработки предприятий г. Тулы».

– Увеличивается номенклатура и объем работ
по модернизации и поставке изделий на экспорт
в составе комплексов: «Каштан-Э», «Универсал-Э»,
«ЗИФ-121-Смета», «АК-630М», «АК-306М», «Астроном», «Панцирь-С» и др.
С 14.12.2007 г. по 13.11.2008 г. директором ФГУП
«ВНИИ «Сигнал» работает Владимир Федорович Стюхин. С января 2009 г. по февраль 2010 г. исполняющим
обязанности директора ФГУП «ВНИИ «Сигнал» становится Анатолий Иванович Сдвижков.

Диплом Лауреата премии им. С.И. Мосина.

В 2000 году Е. И. Верзунов
назначается главным конструктором гироскопических приборов
и систем и работает в этой должности до 2010 г. За это время разработано семейство самоориентирующихся систем гирокурсоуказания (ССГККУ), нашедших
широкое применение и прежде
всего в АСУНО.
Е.И. Верзунов.
В 2009 г. построена и введена в строй автономная автоматизированная котельная, обеспечившая большую энергетическую автономность предприятия и снижение затрат на теплоэнергию.
– В эти же годы ведутся интенсивные работы предприятия по созданию средств автоматизации комплексов «Панцирь-С», «Универсал», «Палубник»,
«Каштан», «Пальма», гаммы ССГККУ, средств навигации и топопривязки.

В.Ф. Стюхин.

А.И. Сдвижков.

1 февраля 2010 г. ФГУП «ВНИИ «Сигнал» проходит
акционирование и становится Открытым акционерным
обществом Всероссийский научно-исследовательский
институт «Сигнал», что подтверждается Свидетельством Федеральной налоговой службы от 01.02.2010 г.
Директором ОАО «ВНИИ «Сигнал» назначается
А. И. Сдвижков до проведения конкурса на замещение
должности генерального директора.
В 2012 г. совместным решением руководства и профкома «Сигнала» установлено звание «Почетный работник ОАО «ВНИИ «Сигнал», присваиваемое в индивидуальном порядке высококвалифицированным работникам за особые заслуги перед предприятием. Первыми
лауреатами стали: Ю. М. Сазыкин, Б. В. Новоселов,
М. Д. Файнштейн, В. И. Платанный, А. А. Терентьев. Для
лауреатов установлен целый ряд льгот и гарантий.

С 13.11.2010 г. в результате проведенного конкурса
генеральным
директором
ОАО «ВНИИ «Сигнал» становится Владимир Николаевич
Шашок.
В течение 2010–2012 г. г.
проводится работа по уточнению структуры управления предприятием, созданию
В.Н. Шашок.
совета директоров.
Первым заместителем генерального директора
назначается Владимир Николаевич Горячев, директором по экономике и финансам – Сергей Юрьевич Козлов, главным конструктором-заместителем генерального директора по науке – Сергей Иванович Филиппов,
директором по производству – Сергей Борисович Калинин, директором по инновационным проектам – Сергей Николаевич Евстратов, директором по организации
управления и информационным технологиям – Дмитрий Игоревич Полиданов.

В.Н. Горячев.

Д.И. Полиданов.

Удостоверение Почетного работника ОАО «Сигнал».

В 2011-2013 завершено строительство нового производственного корпуса для разработчиков комплексов
управления огнем, освоение помещения пристройки
к лабораторному корпусу № 2 разработчиков систем
наведения и стабилизации, модернизация корпуса № 7.
Внутреннее помещение пристройки к корпусу №2.
Панцирь-С.

Начинается в 2006 году первая работа «Сигнала»
в области космонавтики по разработке и изготовлению электрогидравлической системы дистанционного
управления опорными фермами, верхней и нижней
кабельными мачтами, устройством направляющих для
стартового комплекса космодрома Куру (Французская
Гвиана), обеспечивающего запуск российской ракеты
«Союз-СТ».

Коллектив разработчиков.

– Развернуты работы по разработке и внедрению проектов: интегрированной системы управления
ресурсами предприятия, системы
электронного документооборота, контроля исполнительной дисциплины,
системы видеонаблюдения, контроля
и управления доступом, системы бухгалтерского и кадрового учета, комплексной системы автоматизации конструкторско-технологического проектирования и документооборота.
– Большое
внимание
уделяется массовой закупке оборудования с ЧПУ, вытесняющему устаревшие и экономически неэффективные станки, оснащению рабочих мест
специалистов самой современной
и мощной вычислительной техникой,
компьютеризации производства.

Коллектив участка ЧПУ.
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С жалобами на неправомерный перевод пенсионных
накоплений можно обратиться в call-центр ПФР
Номер круглосуточно работающего call-центра ПФР, куда можно бесплатно позвонить из любой точки России, 8 800 510-55-55. Помимо этого
можно обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства
или пребывания, написать письмо по адресу г. Москва, ул. Шаболовка,
д. 4 или же направить жалобу через online-приемную на сайте ПФР.

Университет
третьего возраста
Говорят, человек учится всю жизнь. Да и вообще: «учиться всегда
пригодится», как утверждает пословица. И все же вряд ли кто-то
подозревает, что в нашем городе есть студенты, которым далеко
за пятьдесят! Но они есть, учатся с удовольствием и с настроением
и очень счастливы от того, что и в свои 60, 70 и даже 80 лет могут
открывать что-то новое!
«Университет третьего возраста» организован
на базе отделения дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения
г. Коврова. О самом центре мы рассказывали уже
не раз. Он объединяет семь отделений и одно из них –
дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Здесь, в уютных комнатах, и проходят лекции «университета». Студенты-пенсионеры
могут посещать семь факультетов: «Православие»,
«Рукотворчество», «Активное долголетие», «Музыка
вокруг нас», «Социально-правовая грамотность»,
«История и краеведение», «Информационные технологии». Занятия проходят с сентября по май. Каждый
курс длится около двух месяцев, можно посещать
сразу несколько курсов. Каждый год преподаватели
стараются обновлять программы с тем, чтобы тот, кто
уже закончил один курс, но хочет продолжить обучение, не повторял одно и то же.
Преподаватели – специалисты в своем деле. Например, православие преподает о. Михаил, священник
храма Иоанна Воина, занятия по здоровому образу
жизни проводят работники Центра медицинской профилактики, а уроки музыки дает Наталья Викторовна
Коротеева, преподаватель музыкальной школы № 1.

Самый востребованный – факультет компьютерных
технологий. Многие пожилые граждане хотят познакомиться с компьютером, научиться выходить в интернет, общаться в соцсетях или по скайпу с друзьями
и родственниками.
Накануне Дня социального работника (8 июня)
в университете состоялся выпускной вечер. Студенты
и преподаватели рассказали о своих успехах и достижениях и даже устроили небольшой концерт, которые
начали с гимна:

Мы – студенты все, хоть и в возрасте,
Третьем возрасте, лучшем возрасте,
Пусть берет молодежь с нас пример:
Посещаем мы все универ!

Благодарность

Спасибо вам за наших детей

Вот и пролетело то счастливое время, когда мы привели своих детишек в детский садик № 19, в группу № 5. Наши воспитатели Юлия Михайловна Калинина
и Елена Викторовна Грибова научили их быть добрыми, честными, любознательными, отлично подготовили их к школе.
Галина Дмитриевна Артёмова – любимая нянечка, добрая и отзывчивая. А какие утренники и выпускной готовила с нашими детьми музыкальный руководитель Кравчук Ирина
Евгеньевна!
Дети и родители группы № 5 от всего сердца благодарят наших обожаемых воспитателей: Юлию Михайловну и Елену Викторовну, весь коллектив нашего любимого детского
сада № 19 за тепло, внимание и любовь, которые Вы подарили нашим детям. Пусть
то добро, которое излучают ваши сердца, всегда возвращается к Вам, многократно приумноженное душевным теплом благодарных Вам людей!
Детвора наша стала на годик постарше
И мечтает скорей поступить в первый класс.
Почему же грустят воспитатели наши
И слезинки роняют из ласковых глаз?
Для детишек открылась заветная дверца,
Они выпорхнут все, как птенцы из гнезда.
Вы отдали им всё своё доброе сердце,
Не жалея для них своих сил и труда.
Детям нежность дарили и щедрые ласки,
От беды заслоняли всем сердцем любя,
О победе добра вы читали им сказки,
Чтобы жить им с надеждой и верой в себя!
Пролетел выпускной, за букетами скроясь,
Разлетится из групп детвора по домам.
Воспитателям всем мы поклонимся в пояс,
И медсёстрам, и нянечкам, и поварам!
Любовью зажгли Вы ребячьи сердечки,
За детское счастье хвала вам и честь!
Работа у Вас, как притоки у речки,
Спасибо большое за то, что вы есть!

Преподаватель музыкальной школы № 1
Елена Жукова подарила
собравшимся несколько
чудесных композиций,
удивительно исполненных на синтезаторе,
а Наталья Панфилова
поразила тонким, проникновенным исполнением песни М. Минкова
и В. Тушновой «Не отрекаются, любя».
На любом выпускном вечере добрые слова звучат в адрес преподавателей. И здесь выпускники –
люди почтенного возраста – благодарили за внимание, за чуткое отношение, за интересное времяпрепровождение и возможность активного общения всех
работников отделения дневного пребывания: «Мы
рады, что у нас существует такой университет, в котором работают замечательные преподаватели и надеемся, что он будет работать долго на пользу всем
людям третьего возраста». Обязательно будет! И уже
в сентябре объявит новый набор слушателей.
Н.СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

О налогах
Наступает новый срок уплаты
имущественных налогов. Если
Вам пришло письмо из г. Нижний Новгород на уплату налогов – это не мошенничество.
С этого года налоговые органы
перешли на массовую рассылку налоговых документов
в централизованном порядке.
Единые налоговые уведомления, сформированные налоговыми органами Владимирской
области, при массовой рассылке отправляются заказной
корреспонденцией из г. Нижний Новгород.
В случае обнаружения в уведомлении каких-либо неточностей или недостоверной инфор-

мации, заполните бланк заявления, который прилагается
к налоговому уведомлению.
Заявление можно направить
в бумажном виде почтовым
отправлением или в электронном виде через сайт налоговой службы www.r33.nalog.ru,
при явке в инспекцию – опустить в почтовый ящик, который находится в операционном зале.
Н.В. БУЛЫГИНА, заместитель начальника,
советник государственной гражданской
службы Российской
Федерации 2 класса.
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Задайте свой вопрос
руководителям и специалистам
ОАО «ЗиД» и администрации
города Коврова. Получите ответ
на страницах нашей газеты.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЕВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ по следующим специальностям и направлениям подготовки:
для получения ВЫСШЕГО профессионального образования: ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 4–5,5 лет):
Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие; Электроэнергетика
и электротехника; Технологические машины и оборудование; Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; Наземные транспортно-технологические комплексы; Приборостроение; Лазерная техника и лазерные технологии; Управление в технических системах; Мехатроника и робототехника; Информатика и вычислительная техника; Техносферная безопасность;
Менеджмент; Экономика; Психология.
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 5 лет):
Технологические машины и оборудование; Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств; Приборостроение; Менеджмент;
Экономика.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 3–5 лет):
Менеджмент; Экономика; Психология; Технологические машины и оборудование; Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; Наземные транспортно-технологические комплексы; Информатика
и вычислительная техника.

(с понедельника по пятницу с 9–00 до 17-00, суббота с 9–00 до 12–00):
очная, очно-заочная (вечерняя)
абитуриенты, не имеющие результатов ЕГЭ
и заочная формы обучения (бюди претендующие на сдачу ЕГЭ в сроки с 8 июля
до 05 июля
жетные места или с оплатой стоипо 12 июля 2013 г.
мости обучения)
очная и очно-заочная (вечерабитуриенты, имеющие право на сдачу няя) формы обучения (бюджетдо 10 июля
письменных экзаменов академии
ные места или с оплатой стоимости
обучения)
очная и очно-заочная (вечерняя) формы обучения (бюджетабитуриенты, поступающие
до 25 июля
только по результатам ЕГЭ
ные места или с оплатой стоимости
обучения)
абитуриенты,
поступающие
только
по результатам ЕГЭ, имеющие право на сдачу
заочная форма обучения (места
до 17
компьютерного тестирования академии или с оплатой стоимости обучения)
сентября
имеющие право на собеседование

Наш адрес: 601910, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Маяковского, д. 19. Телефон (49232) 3-23-84.
для получения СРЕДНЕГО профессионального образования:
НА БАЗЕ ОСНОВНОГО (ОБЩЕГО) ОБРАЗОВАНИЯ (9 КЛАССОВ), СРЕДНЕГО
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ)
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 1 г. 10 мес. – 3 г.10 мес.)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); Технология машиностроения;
Специальные машины и устройств; Техническая эксплуатация гидравлических

машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики; Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ – с 17 июня до 25 августа (понедельник – пятница
с 8:00 до 17:00)
Поступление – без вступительных испытаний. При наличии конкурса
зачисление производится с учетом среднего балла аттестата.

Наш адрес: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Шмидта, 48, каб. № 29, Телефон: (49232) 3-49-20.
Иногородним студентам предоставляется общежитие. Официальный сайт академии www.dksta.ru.

ОАО «ВНИИ «Сигнал»
601903, Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, д. 57
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 года (млн руб.)
Отчёт о финансовых результатах за 2012 год (млн руб.)
АКТИВ
Внеоборотные активы
Основные средства
Итого по разделу I
Оборотные активы
Запасы

Дебиторская задолженность
Итого по разделу II
БАЛАНС

Код
На 31 декаНа 31 декапоказабря
бря 2012 года
теля
2011 года

На
31 декабря
2010 года

1150
1100

684
2992

383
2041

375

1210
1230
1200
1600

1817
1249
6574
9566

4158
2166
7732
9773

2468
2183

1310
1360

741
33

661
33

571
7

1370

6201

2805

293

1300

7160

3499

961

1420
1400

117
117

13
13

68

1520
1530
1540
1500
1700

2085
17
25
2289
9566

6227
23
11
6260
9773

4556
26
-

385

5226
5611

ПАССИВ
Капиталы и резервы
Уставный капитал

Резервный капитал
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность

Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
Наименование показателя

Выручка
Себестоимость продаж

Код
показателя
2110
2120

За
январь-декабрь 2012 г.
11155
(4428)

68

4582
5611
За январь-декабрь 2011 г.
9697
(4175)

Наименование показателя

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Код
показателя
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2340
2350
2300
2410
2400

За
январь-декабрь 2012 г.
6727
(2524)
(–)
4204
220
132
64
(210)
4409
(776)
3529

5522
(2300)
(–)
3222
60
235
(316)
3201

2510

-

-

2520

-

(6)

2500
2900
2910

3529
-

2538
-

За январь-декабрь 2011 г.

(705)
2544

-

Аудитор: ЗАО «ЭНПИ Консалт», 115191, г. Москва, Духовский пер., д. 14, ОГРН 1027700283566.
Член Саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнёрства «Институт профессиональных аудиторов» (ИПАР). Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10302000041.
По мнению аудитора, бухгалтерская отчётность ОАО «ВНИИ «Сигнал» отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств
ОАО «ВНИИ «Сигнал» за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчётности Российской Федерации.
Дата утверждения отчётности Общим собранием акционеров – 25 июня 2013 года.
Генеральный директор В. Н. Шашок.
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ВНИМАНИЕ!
В связи с проведением ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» Владимирское
ЛПУМГ ремонтно-профилактических работ
на газораспределительной станции Ковров, будет осуществлено полное прекращение поставки природного газа с 8 часов утра
10.07.2013 года на 24 часа.

Ковров – не деревня
Въезд в город с северо-западной стороны
преобразился. Неподалеку от дорожного знака,
означающего въезд в населенный пункт Ковров, где необходимо придерживаться ограничений по скоростному режиму, установлен въездной знак, оповещающий гостей о том, что они
в городе, в городе воинской славы. Проект
был разработан главным архитектором города
Константином Юрьевичем Баем. Свою идею,
которая легла в основе архитектурного решения символа, К. Ю. Бай выразил так: «Я исходил из того, что окружность – это бесконечное
количество точек, равноудаленных от одной,
которая называется центром. Нас 150 тысяч
точек, которые равноудалены от одной, которая называется г. Ковров». Помощь в изготовлении и установке оказали частные предприятия города: ООО «Ковровский завод торгового
оборудования», ОАО «Домостроительный комбинат», ООО «СУ ДСК», ОАО «Топос-19», ОАО
«Владимирская областная электросетевая компания «Ковровская горэлектросеть», ООО «Ковровский фанерный комбинат». Общая стоимость работ составила порядка1 миллиона рублей.
В пятницу, 14 июня состоялось торжественное открытие знака, где руководителям вышеназванных организаций глава города В. Кауров вручил благодарственные письма за оказание
спонсорской помощи. Также в их числе было муниципальное унитарное предприятие г. Коврова «САХ».

Бесплатно для родителей

Заместитель главы города, начальник управления образования М. Морозова на пресс-конференции, состоявшейся 20 июня, уверила журналистов,
что к 1 сентября учебниками и учебными пособиями будут обеспечены все
ковровские школьники.
В 2013 году на эти цели будет потрачено 15,5 млн рублей. Это на 7,5 млн
больше, чем было выделено в прошлом году. Избавить родителей от поиска
нужных учебников должны три финансовых потока: 4 млн рублей областных денег., 11 млн из средств федерального центра, остальное предусмотрел местный бюджет на обеспечение учебниками детей из малообеспеченных семей.
Е. ГАВРИЛОВА.

В очередь
на капремонт?

Заместитель главы города Заидин
Асваров сообщил о новом областном
проекте закона «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Владимирской области».
Он вышел на основании ФЗ № 261.
Согласно проекту, в области должен быть
создан региональный оператор. Предполагается, что он будет аккумулировать
на своем счете денежные средства всех
собственников домов. Сюда же органы
местного самоуправления должны предоставить техническую характеристику
имеющихся в муниципалитетах домов.
Отдельным списком – перечень домов
с износом более 70%. Задача властей
«склонить» к оплате всех собственников.
Сейчас устанавливается плата за капитальный ремонт. Предложение законодателей 6 руб за 1 кв м жилья, сейчас –
4 руб (возможный рост 50%). Программа
рассчитана на 30 лет и вступит в силу
с 1 января 2014 года. Заидин Джамалдинович высказал опасения, что закон может
вызвать много недовольства со стороны
собственников, т.к. очередность капитального ремонта домов будет определяться
по проценту изношенности. В то время,
когда будет производиться ремонт наиболее ветхих домов, «сбрасываться»
на эти работы должны все остальные.
Кроме того, при распределении денежных
средств на капитальный ремонт приоритетом будут пользоваться дома ТСЖ.

Ковровчане –
в числе призеров

В соответствии с приказом департамента в конце мая в Коврове был проведен областной смотр-конкурс художественной
самодеятельности обучающихся и работников учреждений профессионального образования.
Он был посвящен Году охраны окружающей среды и проходил
в ДК имени Ленина.
Участниками этого масштабного мероприятия стали творческие коллективы 32 учреждений профобразования, 10 профессиональных училищ и лицеев, 22 техникумов и колледжей Владимирской области. В числе критериев для оценки жюри было:
раскрытие тематики конкурса, разнообразие жанров, уровень
мастерства исполнения.
Ковров представляли три коллектива, и в итоге все они вошли
в призовую тройку: Ковровский промышленно-гуманитарный
лицей назван победителем смотра-конкурса, Ковровский транспортный колледж и Владимирский авиамеханический колледж
получили Дипломы II степени, а Ковровское профессиональное
училище № 1 им.Першутова и Гусевский стекольный колледж
удостоены Дипломов III степени.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Отопительный сезон закончен, Понижен тариф
МУП «САХ» доводит до сведения жителей Коврова,
отопительный сезон впереди
что с 01.07.2013г будет понижен тариф на вывоз и ути-

Заместитель главы города З. Асваров сообщил, что,
если не считать накопленных больших долгов за газ,
город без проблем прошел отопительный сезон, и уже
сейчас началась подготовка к новому.
Заидин Джамалдинович сказал, что по некоторым участкам есть опасения, но он надеется, что за время, нужное
для подготовки, коммунальные службы успеют провести
все необходимые работы. По словам заместителя главы
города, известны и не забыты проблемы на ул. Ранжева, ул.
Пугачева, ул. Еловой, ул. Социалистической: «Если у МУП
«Жилэкс» появятся деньги, то эти работы будут сделаны».
Решается вопрос по строительству модульной котельной
в мкр. Чкалово, рассматриваются разные варианты финансирования и впоследствии – содержания.

Каникулы строгого режима

Комитет по делам несовершеннолетних и защите их
прав не оставляет своих подопечных без внимания
и в летнее время.
Для 22 подростков, совершивших опасные деяния и находящихся на учете комиссии, была организована экскурсия
в колонию для несовершеннолетних. Быт заключенных,
обед, камера нарушителей порядка, по словам гл. специалиста комитета Ирины Бариновой, произвели тягостное впечатление на экскурсантов. Ирина Вячеславовна считает, что
такие поездки важны для профилактических целей: ребята,
посмотрев на жизнь колонии изнутри, понимают ценность
свободы и ответственность за свои поступки.
Ирина Вячеславовна рассказала, что для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрены бесплатные путевки в детские лагеря Муромского и Собинского
районов.
Сейчас на учете комиссии по делам несовершеннолетних
состоит 211 подростков, 10 несовершеннолетних – с условным сроком наказания.
А.САВЕЛОВА.

лизацию ТБО:
с 2 руб. 65 коп. до 2 руб.43 коп. за 1 кв.м. общей площади жилья в многоквартирных домах;
с 64 руб. 04 коп. до 58 руб. 81 коп. с одного человека
в частном секторе.

Выплаты к юбилеям
совместной жизни
В целях укрепления института семьи и повышения его
роли в обществе во Владимирской области по предложению врио Губернатора Светланы Орловой вводится
новая мера социальной поддержки. Жителям региона,
прожившим в браке 50, 60 и 70 лет, к семейным юбилеям
в год их празднования будут выплачиваться единовременные денежные выплаты в размере 50, 60 и 70 тысяч
рублей соответственно.
В настоящее время соответствующие нормативные
правовые акты проходят согласование в установленном
порядке.
Первые выплаты планируется произвести в рамках
празднования Всероссийского Дня семьи, любви и верности. Ожидается, что этим правом воспользуются около
200 семей, на эти цели в текущем году будет направлено
10 млн рублей.
Пресс-служба администрации области.
ПОПРАВКА
В № 22 «Дегтяревца» на стр.9 в материале «Что
в имени тебе моем?» допущена неточность. Следует
читать: В 1937 году, когда исполнилось 100 лет со дня
смерти Александра Сергеевича Пушкина, парк стал
носить его имя». Редакция приносит свои извинения
читателям.
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44 золотых
и 28 серебряных медалей

Таковы итоги 2012-2013 учебного года для
выпускников школ г. Коврова.
В честь самых талантливых в учёбе выпускников в нашем городе в ДК им. Ленина
20 июня состоялся Бал медалистов.

Золотые медалисты города Коврова:
– Акопян Галина – 1 гимназия
– Алексеева Анастасия – 1 гимназия
– Анисимова Мария – 19 школа
– Астахова Елена – 4 школа
– Афонин Игорь – 1 гимназия
– Бакирова Виктория – 10 школа
– Бурлакова Татьяна – 21 школа
– Гвоздева Полина – 1 гимназия
– Голубева Дарья – 9 школа
– Громов Дмитрий – 11 школа
– Губанова Анастасия – 8 школа
– Гусева Виктория – 1 гимназия
– Дюрина Анна – 1 гимназия
– Ерофеевская Арина – 1 гимназия
– Зайченко Дмитрий – 19 школа
– Исполинова Валерия – 4 школа
– Ишутина Ксения – 4 школа
– Калина Карина – 1 гимназия
– Карусевич Ксения – 21 школа
– Касинская Кристина – 8 школа
– Киреева Юлия – 23 школа
– Климович Анна – 19 школа
– Крахмалева Ксения – 21 школа
– Криштоп Дмитрий – 21 школа
– Кузнецова Алена – 21 школа
– Кузнецова Татьяна – 4 школа
– Лебедева Валентина – 8 школа
– Лобанова Марина – 19 школа
– Мамедова Эллина – 1 гимназия
– Матвеева Анастасия – 19 школа
– Неугодникова Екатерина – 23 школа
– Павлова Алена – 15 школа
– Ростовцева Виктория – 1 гимназия
– Сальникова Анастасия – 21 школа
– Сердюков Никита – 24 школа
– Стукалов Александр – 11 школа
– Сутормина Ксения – 21 школа
– Тарасов Максим – 21 школа
– Тарасова Александра – 9 школа
– Титов Роман – 21 школа
– Федорова Оксана – 1 гимназия
– Фролова Юлия – 21 школа
– Чиркова Ольга – 21 школа
– Щурилова Елизавета – 19 школа
Серебряные медалисты города Коврова:
– Андреева Мария – 8 школа
– Афанасьев Сергей – 21 школа
– Ахмедова Ирина – 4 школа
– Бакин Алексей – 15 школа
– Барышникова Галина – 22 школа
– Белкин Игорь – 22 школа
– Бонова Ирина – 11 школа
– Быкова Алена – 9 школа
– Ваганов Дмитрий – 17 школа
– Валиулин Александр – 15 школа
– Владимирова Эльвира – 15 школа
– Голичников Кирилл – 22 школа
– Заболотная Александра – 1 гимназия
– Загоровский Алексей – 22 школа
– Зотов Максим – 19 школа
– Иванов Иван – 11 школа
– Калинин Константин – 14 школа
– Коноплев Михаил – 24 школа
– Краснощеков Иван – 22 школа
– Курганов Константин – 1 гимназия
– Милованов Даниил – 22 школа
– Потейчук Полина – 9 школа
– Прокофьева Ларина – 8 школа
– Расчетнов Павел – 22 школа
– Травкина Татьяна – 1 гимназия
– Черкасов Андрей – 19 школа
– Чернега Кристина – 22 школа
– Шорохова Анастасия – 22 школа.
Фото с сайта GorodKovrov.ru.

МАТЕМАТИКА
Го с уд а р с т в е н н у ю
итоговую
аттестацию
по
математике
в форме ЕГЭ проходили 706 выпускников
школ города. По итогам
ЕГЭ-2013 по математике средний балл составил 47,79. Для сравнения, в 2012 году – 44,5
баллов.
Только из двух школ
города – № 11 и 15
выпускники не получили неудовлетворительных отметок (преодолели минимальный порог
с первого раза).
Не преодолели минимальный
порог
69
выпускников, что составило 9,77% от сдававших
ЕГЭ. Им предоставлена
возможность
повторно
пройти
государствен-

ную итоговую аттестацию
19.06.2013. Окончательные результаты будут
известны
28.06.2013
в соответствии с установленным
Федеральным центром тестирования графиком обработки
и выдачи результатов
экзаменов.
Среди
выпускников

Как
сдавали
ЕГЭ
в Коврове

двое набрали максимальное количество баллов – 100: по одному
выпускнику из гимназии
№ 1 и школы № 21.
Качественным
показателем ЕГЭ является
количество выпускников,
получивших по результатам экзамена более 55
баллов. Таковых в ков-

ровских школах 41,2%.
В СОШ № № 21, 11,
гимназии
№ 1,
СОШ
№ № 4, 15, 22, 9 результаты выше среднегородского показателя. Они,
соответственно,
занимают 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
места в рейтинге.

РУССКИЙ ЯЗЫК
Государственную итоговую аттестацию по русскому языку в форме ЕГЭ проходили 710 выпускников школ города. По итогам ЕГЭ-2013 по русскому
языку средний балл составил 69,67. Для сравнения,
в 2012 году – 68 баллов. Не преодолели минимальный порог два выпускника.
Среди выпускников трое набрали максимальное количество баллов – 100: по одному выпускнику
из гимназии № 1, школ № 15 и 22 (в 2012 году так же
3 чел.).
Качественным показателем ЕГЭ является количество выпускников, получивших по результатам экзамена более 55 баллов. Таковых в ковровских школах
85,6%.
В СОШ № 11, гимназии № 1, СОШ № № 9, 21, 15,
22, 14 результаты выше среднегородского показателя.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Го с уд а р с т в е н н у ю
итоговую
аттестацию
по английскому языку
в форме ЕГЭ проходили
62
выпускника
школ города. По итогам ЕГЭ-2013 по английскому языку средний
балл составил 85,52, что
в 1,32 раза выше прошлогоднего (64,9 балла
в 2012 году).
Не
преодолевших
минимальный
порог
выпускников по английскому языку нет.
Среди
выпускников
двое (гимназия № 1)
набрали максимальное

количество баллов – 100.
Качественным
показателем ЕГЭ является

количество выпускников,
получивших по результатам экзамена более 55

баллов. Таковых в ковровских школах 96,77%.

ФИЗИКА
Го с уд а р с т в е н н у ю
итоговую
аттестацию
по физике в форме ЕГЭ
проходили 207 выпускников школ города. Средний балл составил 55,28.
В 2012 году – 46,8 балла.
Не преодолели минимальный порог 12 выпускников, что составило
5,79% от сдававших ЕГЭ.
Это выпускники школ
№ 4–2 чел., № 5–1 чел.,
№ 8–3 чел., № 15–1 чел.,
№ 17–2 чел., № 22–1 чел.,
№ 23–1 чел., ВСОШ – 1
чел.
100 баллов набрали
два ученика: из гимназии

№ 1 и школы № 8.
Более
55
баллов
набрали
38,6%
выпускников.

Наиболее
высокие
показателя в гимназии
№ 1 и СОШ № 11. Также
выше среднегородского

показателя средний балл
в школах № № 15, 14, 22,
10, 21, 19.

По материалам Управления образования г. Ковров.
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А.Горбачёв, главный инженер ОАО «ЗиД»:

«

Поддержка способных молодых людей на протяжении всей истории завода определена теми важными
государственными задачами, которые выполняет
предприятие».

Я – инженер-конструктор
Сергей Садов –
инженер-конструктор
3 категории ПКЦ КБ-1
(«Стрелково-пушечное вооружение и полигонные установки»).
В 2007 году студентом
поступил на работу в
конструкторское бюро
направления СПВ и ПУ
на должность техника-конструктора. В 2008
году окончил КГТА по
специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное
оружие» и был назначен на должность инженера-конструктора.
Член заводского совета
молодежи.

С 2008 года Сергей входит в группу разработчиков, занимающихся проектированием, составлением рабочих чертежей, отладкой и испытаниями 12,7-мм армейской снайперской винтовки
«КОРД».
– Я занимаюсь разработкой конструкторской документации
и изготовлением опытных образцов 12,7-мм крупнокалиберной
модернизированной снайперской винтовки КОРД, – рассказывает
С. Садов. – Сейчас мы проводим предварительные испытания
и готовимся к государственным. Я разрабатываю чертежи, приложения к руководству по эксплуатации винтовки, выпускаю документацию, сопровождаю изготовление деталей, решаю возникающие
в цехе вопросы, участвую в испытаниях.
Перечисляя свои должностные обязанности, Сергей говорит
о том, что дело, которым он занимается, всегда приносит ему
удовольствие.
– У меня никогда не было мысли сменить место работы. Я единственный из своих однокурсников, кто остался работать по специальности. Мне нравится разрабатывать чертежи деталей, создавать
3D модели, участвовать в испытаниях, решать производственные
вопросы. Все программы, в которых я сейчас работаю – AutoCAD,
ProEngineer и т. д. – изучил самостоятельно. Но самое большое удовольствие испытываю, когда разработанное мною изделие начинают собирать в цехе. То, что ты видел в чертежах, уже можно держать в руках.
Сергей вспоминает своего наставника, в то время руководителя
проекта, ведущего-инженера конструктора Вячеслава Ивановича
Негруленко.
– Он помогал мне освоить азы конструкторской работы, – говорит
Сергей. – Водил меня по цехам, знакомил с производством, людьми.
Вместе с ним я принимал участие в разработке и отладке опытного
образца 9-мм снайперской винтовки. Несмотря на то, что сейчас он
ушел на пенсию, мы поддерживаем дружеские отношения.
Сергей – увлеченный работой человек – находит время и для
общественной жизни. Старается сплотить молодежь ПКЦ, сам является постоянным участником всех заводских мероприятий и не первый год работает в составе заводского совета молодежи.
– Работа идет легче, когда работаешь в слаженной команде, –
делится С. Садов. – Раньше бюро ПКЦ находились в разных
местах, их объединение сплотило работников центра. В последние
годы к нам пришло много молодых специалистов. Я натолкнул их
на мысль о создании совета молодежи, и он появился в прошлом
году. Мы даже выиграли конкурс на лучшую молодежную организацию завода 2012 года.
За что ни возьмется Сергей – у него все получается: и на работе,
и в жизни. Профессия Сергея не могла не отразиться на его увлечениях. Его хобби – подводная охота. Увлекается ею уже два года. Он
имеет дело с оружием, хотя и не огнестрельным.
Сергей доволен своей работой, выбранной профессией и с гордостью говорит: «Я – инженер-конструктор».
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Современный рабочий – инженер

Среди молодых рабочих, достигших лучших
производственных показателей в трудовом
соревновании за 2012 год, отмечен наладчик
станков с ЧПУ отделения №10 производства
№2 Евгений Сказываев.

Евгений работает на заводе всего 3 года.
Но за этот небольшой период он проявил себя
технически грамотным специалистом, а инженерный склад ума помогает в решении возникающих вопросов при изготовлении деталей
сложного профиля. Евгений только числится
наладчиком. Он легко выполняет работу оператора станков с ЧПУ и пишет управляющие программы к этим станкам.
– В Евгении есть внутренний стержень, –
отзывается заместитель начальника производства по производству Юрий Викторович
Тискович о своем работнике, – он ставит цели
и достигает их, в нем есть стремление знать
больше, сделать работу лучше.
Три года назад в поисках работы Евгений
Сказываев, уроженец города Палех, приехал
в Ковров и обратился на завод им. В. А. Дегтярева. Инженеру-механику, выпускнику Ивановской сельскохозяйственной академии в управлении по работе с персоналом предложили
работу оператора станков с ЧПУ в производстве № 81.
«Человек с высшим образованием может
освоить любую работу», – говорит Евгений о своем решении овладеть рабочей
специальностью.
Он с интересом взялся за изучение новой
профессии, не боялся спрашивать о том, что
было непонятно. Постепенно освоил прин-

ципы наладки станков, а затем стал пробовать
писать программы самостоятельно. Сейчас
за Евгением Сказываевым закреплены 4 высокопроизводительных станка с ЧПУ: два токарных и два токарно-фрезерных. Большая загруженность этого оборудования, обусловленная
изготовлением деталей для различных подразделений завода, требует нескольких переналадок в смену.
– В работе привлекает то, что часто – это
творческая работа, – говорит Евгений. – Серийных деталей, которые делаешь постоянно –
мало. Когда приносят новые детали, начинаешь думать – как их сделать. Вот это интересно,
особенно, когда увидишь, что получилось.
А если делаешь одно и то же – ты не мыслишь.
Интересная работа, стабильность предприятия, на котором он стал трудиться, возможность
учиться новому и использовать запас накопленных знаний – все это позволило Евгению
сделать важный жизненный шаг. Он решил обосноваться в Коврове.
Здесь Евгений создал семью (супругой стала
любовь юности – Марина), не побоялся взять
ипотечный кредит на покупку квартиры, а не так
давно коллеги поздравляли его с рождением
сына. Артем появился на свет в двадцать пятый
день рождения своего папы.
Е. ГАВРИЛОВА.
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t%2%*%…*3!“
Присылайте, приносите
фотографии для участия в конкурсе.
Тел.: 9-10-91, 9-11-71.
E-mail: zidred@zid.ru

«Маленькие люди»
Татьяны Никаноровой

Городу известны фамилии многих талантливых людей: художников, музыкантов, актеров. Но есть таланты, о которых ковровчане еще не знают. Знакомьтесь:
химик по специальности, рукодельница по натуре Татьяна Павловна Никанорова.
Татьяна – творческий человек. С тех пор как 23 года
назад у нее появилась дочка,
она
занимается
рукоделием. В «дефицитные» 90-е
годы сама шила для ребенка
игрушки. За это время она
освоила множество самых
различных техник: от вышивания крестиком до пейп-арта
и декупажа. В основном все
работы Татьяна выполняла
для дома – симпатичные вазы,
красивые картины, забавные
игрушки. Но все изменилось
год назад.
Как-то раз, «бороздя просторы интернета», мастерица наткнулась на авторские куклы. Это стало настоящим открытием для Татьяны,
и она решила непременно
освоить новую технику. Куклы
изготавливаются из ладолла
(японского самоотвердевающего пластика), но вопреки
этому свою первую работу –
«Бабочника», Татьяна выполнила из холодного фарфора – не подходящего, хрупкого материала для исполнения таких изделий. Получилось не менее красиво.

Вслед за первой работой появились вторая, третья и т. д.
Всего в коллекции у рукодельницы больше 10 кукол,
и не только из ладолла. Есть
и текстильные куклы. Например, примитивные чердачные, тыквоголовки, кофейные
и куклы Тильды, изготовленные по выкройкам норвежской
художницы Тони Финнегер.
Создавая
куклу,
автор
использует различные материалы. В основном это ткани
и
миниатюрные
аксессуары для создания костюмов.
Лицо рисуется акриловыми
красками. В одежде куклы
неприхотливы. Могут носить
и обновки, а могут обойтись
материалами из домашнего
обихода. Например, шапку
для Арлекина Татьяна делала
из салфетки. «Иногда образ
не требует лоска, напротив, необходима поношенность, потертость вещей», –
говорит автор. Татьяна суеверна, и для создания причесок своим куклам использует исключительно шерсть
для валяния, а не человеческий волос. Кроме этого,

автор не стремится делать
куклы похожими на конкретных людей. Идеи она черпает из книг и интернета. Ей
не нравятся гламурные персонажи. Пустышкам она предпочитает характерных героев,
со своей историей. Забавно
то, что Татьяна отзывается
о куклах, как о живых людях.
«Иногда работа идет легко.
Лицо можно слепить за часдва. А иногда приходится
переделывать не по одному
разу. Вредничают куклы. То же
и с костюмами. Куклы словно
знают, что им к лицу. Бывает,
выберешь одни ткани, а кукла
не хочет – не идет ей этот
цвет». В среднем на изготовление у автора уходит неделя.
Стоимость такого изделия
примерно
четыре
тысячи

рублей. Для авторской куклы
цена копеечная.
К сожалению, мало кто знаком с работами Татьяны.
Автор участвует только в виртуальных выставках. Такие
куклы не популярны среди
ковровских рукодельниц, поэтому Татьяна чуть ли не единственная,
кто
занимается
этой работой. Ее имя стало
известно после того, как никаноровские куклы были представлены на традиционной
выставке
декоративно-прикладного искусства в Ковровском
историко-мемориальном музее. В ней участвовали
более 100 мастеров – представителей самых разных
направлений: макраме, бисероплетения, коучинга, декупажа и др. Работы Татьяны

стали открытием для работников музея и его посетителей.
Кукольная семья не перестает расти. Пока «маленькие люди» делят одну полку
в квартире Татьяны. «Скоро
им отдельный шкаф нужно
будет выделять», – смеется
рукодельница.
Следующая кукла, которая
пополнит коллекцию «никаноровцев» – гном. Автору
нравятся эти сказочные персонажи. Задуманный гном –
не первый в ее коллекции.
Остается
надеться,
что
Татьяна чаще будет выводить
«маленьких людей» в свет,
и у ковровчан еще будет возможность
познакомиться
с работами мастерицы.
Я.УСОЛЬСКАЯ.
Фото автора.
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Железный орел-2 (Россия 2, 9:20)

Робокоп (СТС, 21:30)

Некое неназванное ближневосточное государство угрожает
Советскому Союзу и США межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками. Для устранения опасности создана объединённая советско-американская боевая группа под командованием полковника ВВС США
Чарльза «Чаппи» Синклера (по ходу фильма быстро дослужившегося до бригадного генерала).

Вторник, 2 июля

Понедельник, 1 июля
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 Премьера. «Истина где-то
рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор».
[16+]
17.00 Т/с «Проспект Бразилии».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Лист ожидания». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 Т/с «Солдаты». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Шуми городок».
12.30 Д/ф «Лесной дух».
12.40 Д/ф «Кофе. Путешествие с
Востока на Запад».
13.25 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота».
14.05 Телеспектакль
«Зимородок».
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 Х/ф «Виолетта».
17.30 «Чародейка».
18.25 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе».
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
19.45 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла».
20.30 «Кто мы?».
21.00 Д/с «Средневековое
мышление».
5.00 Утро России.
22.00 Д/ф «Сцены из жизни.
9.00 «1000 мелочей».
Тамара Синявская».
9.45 «О самом главном».
22.30 Д/с «Соло для одиноких
10.30 «Кулагин и партнеры».
сов. Энтони Блант».
[12+]
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное Либидо».
0.00 «Кинескоп» с Петром
время. Вести-Москва.
Шепотинником.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института бла- 6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Испытательный срок».
городных девиц».
[12+]
16.00, 17.30 Т/с «Ласточкино
10.20 Д/ф «Федор Бондарчук. Я
гнездо». [12+]
перестал быть хулиганом». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши! 11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
21.00 Т/с «Отель «Президент».
11.50 «Постскриптум» с Алексе[12+]
ем Пушковым. [16+]
22.50 Т/с «Раскол». [16+]
12.55 «В центре событий» с
0.55 Д/ф «Кузькина мать.
Анной Прохоровой. [16+]
Итоги». «Взорвать мирно.
13.55 Д/с «Жизнь по законам
Атомный романтизм». [12+]
природы». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
6.00 НТВ утром.
16.35 «Доктор И...» [16+]
8.35 Т/с «Возвращение
17.50 «Садовые войны». СпецреМухтара». [16+]
портаж. [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
18.25 «Право голоса». [16+]
Сегодня.
20.00 Т/с «Брак по завещанию».
10.20 Т/с «Возвращение
[16+]
Мухтара». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. С чем
10.55 «До суда». [16+]
едят канцерогены?» [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
23.10 Т/с «Мыслить как преступ13.25 Т/с «Улицы разбитых
ник». [16+]
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
6.00 М/с «Приключения Джеки
17.35 Т/с «Братаны». [16+]
Чана». [6+]
19.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
7.00 М/с «Маленький принц».
21.25 Т/с «Ментовские войны».
[6+]
[16+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
8.00 «Королева шоппинга». [16+]
23.35 Т/с «Стервы». [18+]
8.30 «6 кадров». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». «Женское: - Щас я!» [16+]
11.30, 13.30, 23.30, 0.00 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
5.00 Х/ф «Городские легенды14.00 Шоу «Уральских пельме2». [18+]
ней». «Шагом фарш!» [16+]
5.30 «Под защитой». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
ней». «В гостях у скалки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Докумен- 17.00 Даёшь молодёжь! [16+]
17.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронитальный проект». [16+]
ны». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
[16+]
21.30 Х/ф «Бегущий человек».
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
[16+]
вызов. [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]

После гибели одного из лучших полицейских врачи-экспериментаторы создают из него неуязвимого киборга
Робокопа, который в одиночку борется с бандой преступников. Однако прочная броня не спасает Робокопа от
мучительных, обрывочных воспоминаний о прошлом: он
постоянно видит кошмарные сны, в которых погибает от
рук жестоких преступников.

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Магия еды. [12+]
10.00, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.15 Д/с «Городские легенды.
Бутырка. Тюрьма особого назначения». [12+]
12.15 Х/ф «Пленница». [16+]
14.00 Х/ф «Красная Шапочка».
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.00 Т/с «Менталист». [12+]
22.45 Х/ф «Пункт назначения-5». [16+]
1.00 Х/ф «День катастрофы-2:
Конец света». [12+]

6.00 Д/ф «Ганнибал - человек,
миф, тайна». [12+]
7.10 Х/ф «Море студеное». [6+]
9.00 Новости.
9.20 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника
Павленко». [12+]
10.05 Х/ф «Эсперанса». [6+]
13.15 Д/с «Колеса Страны
Советов». [12+]
14.00, 16.15 Т/с «Следопыт».
[16+]
18.30 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
19.20 Д/с «Битва империй». [12+]
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [16+]
20.20 Х/ф «Право на выстрел».
[12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 Т/с «МУР есть МУР!-3»
[16+]

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Итальянские уроки». [0+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Одна за всех». [16+]
9.05 Х/ф «Впервые замужем».
[12+]
11.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
12.00, 22.00 «Гардероб навылет».
[16+]
13.00 Х/ф «Когда мы были счастливы». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.15 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
21.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
23.30 Х/ф «История любви, или
Новогодний розыгрыш». [12+]

5.00, 3.55 «Моя планета».
6.45, 11.45, 3.10 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.45
Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
8.00 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20 Х/ф «Железный орел-2».
[16+]
11.15, 15.50 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 Х/ф «Сахара». [16+]
16.25 «Наука 2.0. Большой
скачок».
17.15 Х/ф «Звездочет». [16+]
20.35 Смешанные единоборства.
[16+]
23.15, 23.45 «Угрозы современного мира».
0.20 Х/ф «Рокки-3». [16+]

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

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Ласточкино
гнездо». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Отель «Президент».
[12+]
22.50 Т/с «Раскол». [16+]
1.55 Вести +.

6.00 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.35 Т/с «Братаны». [16+]
19.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
21.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Стервы». [18+]

5.00 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]

18.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 Т/с «Солдаты». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Д/ф «Рожденные в
СССР. 28 лет».
13.00 Д/с «Запечатленное
время».
13.25, 21.00 Д/с «Средневековое
мышление».
14.25 Х/ф «Отцы и дети».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 Х/ф «Виолетта».
17.30 П. И. Чайковский.
«Времена года».
18.15 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце».
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
19.45 Острова.
20.30 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Сцены из жизни.
Тамара Синявская».
22.30 Д/с «Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг».
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо».

6.00 «Настроение».
8.40 Х/ф «Не хочу жениться!»
[12+]
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль». [12+]
11.10, 17.10, 19.45 Петровка,
38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 Т/с «Участок». [12+]
13.55 Д/с «Обратный отсчет».
[6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 Т/с «Брак по завещанию».
[16+]
22.20 Д/ф «Тайны агента 007».
[12+]
23.10 Т/с «Мыслить как преступник». [16+]
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «Королева шоппинга».
[16+]
8.30, 14.00, 23.25 «6 кадров».
[16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины». [16+]
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.10 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки». [16+]
15.40 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Робокоп». [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы..
[12+]

10.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Город мечты Иосифа Сталина».
[12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и отцы-основатели». [12+]
14.00 Д/ф «Армагеддон животных». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Мурманск. В плену Северного
сияния». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с
«Менталист». [12+]
22.45 Х/ф «Обитель зла: Жизнь
после смерти». [16+]
1.15 Х/ф «Другой мир: Восстание ликанов». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны
Советов». [12+]
7.05, 23.20 Т/с «МУР есть
МУР!-3» [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. [12+]
9.15, 14.00, 16.15 Т/с «Следопыт». [16+]
18.30 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
19.20 Д/с «Битва империй».
[12+]
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [16+]
20.20 Х/ф «Валерий Чкалов».
[6+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.10 Х/ф «Вдовы». [12+]

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Итальянские уроки». [0+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Х/ф «Аттестат зрелости».
[12+]
10.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
11.30 Отдых без жертв. [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет». [16+]
13.30 Д/с «Женский род». [16+]
14.30 Х/ф «Что скрывает
любовь». [16+]
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.15 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
21.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 Х/ф «Одиночество любви».
[16+]

5.00, 3.40 «Моя планета».
6.45, 11.45, 2.55 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.45
Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
8.15 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
8.45 АвтоВести.
9.20 Х/ф «Железный орел-3».
[16+]
11.15, 23.05 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
12.20 «Угрозы современного
мира».
13.25 Х/ф «Рокки-3». [16+]
15.20, 15.55, 16.25, 23.35 «Наука
2.0. Большой скачок».
17.15 Х/ф «Звездочет». [16+]
20.35 Х/ф «Путь». [16+]
0.10 Х/ф «Рокки-4». [16+]
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Контрабанда (Звезда, 20:20)

Рокки-4 (Россия 2, 9:20)

Молодой человек Лука был небольшого пошиба мафиози и занимался контрабандой сигарет в Неаполе. И в
принципе все у него шло довольно неплохо до тех самых
пор, пока в городе не объявилась банда отморозков-беспредельщиков, которая радикально «подчистила» ряды
местных контрабандистов, убив, в частности, родного
брата Луки.

Четверг, 4 июля

Среда, 3 июля
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 Премьера. «Истина где-то
рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор».
[16+]
17.00 Т/с «Проспект Бразилии».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Любовь с
оружием». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 Ночные новости.

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 Т/с «Солдаты». [16+]

Рокки Бальбоа счастлив в своей семейной жизни, и
даже вечное напускное бурчанье Поли Пеннино, брата
Адрианы, не способно испортить Рокки хорошее настроение. Но в жизнь Бальбоа все-таки врывается новая
трагедия…

10.00, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Город «Армагеддон». [12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и
Дикий Запад». [12+]
14.00 Д/ф «Армагеддон животных». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Новороссийск. Кладбище кораблей». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с
«Менталист». [12+]
22.45 Х/ф «Арахния». [16+]
1.00 Х/ф «Переговорщик». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
6.30 Евроньюс.
Геннадием Малаховым. [12+]
10.00 «Наблюдатель».
13.45 Премьера. «Истина где-то
11.15, 0.00 Д/ф «Рожденные в
рядом».
СССР. 28 лет».
14.00 Другие новости.
13.00 Д/с «Запечатленное
14.25 Д/с «Понять. Простить».
время».
[12+]
13.25, 21.00 Д/с «Средневековое
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
мышление».
16.10 Т/с «Женский доктор».
14.25 Х/ф «Отцы и дети».
[16+]
15.10 Красуйся, град Петров!
17.00 Т/с «Проспект Бразилии».
15.40, 19.30, 23.40 Новости
[16+]
культуры.
18.00 Вечерние новости с
6.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны
15.50 Х/ф «Жюли, шевалье де
субтитрами.
Советов». [12+]
Мопен».
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
7.05, 23.20 Т/с «МУР есть
17.30 Г. Берлиоз. «Фантастиче19.50 «Пусть говорят». [16+]
МУР!-3» [16+]
ская симфония».
21.00 Время.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
18.30 Д/ф «Елена Блаватская».
21.30 Т/с Премьера. «Любовь с
Новости. [12+]
18.40 «Полиглот». Выучим аноружием». [16+]
9.15, 14.00, 16.15 Т/с «Следопыт». 23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
глийский за 16 часов!
[16+]
19.45 Д/ф «Мой друг Андрей
23.50 Ночные новости.
18.30 Д/с «Товарищ комендант».
Болтнев».
[12+]
20.30 «Кто мы?»
19.20 Д/с «Битва империй». [12+]
22.00 Д/ф «Сцены из жизни.
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Тамара Синявская».
Победы». [16+]
22.30 Д/с «Соло для одиноких
5.00 Утро России.
5.00 Утро России.
20.20 Х/ф «Контрабанда». [12+]
сов. Мария Будберг».
9.00 «1000 мелочей».
9.00 «1000 мелочей».
22.30 Д/с «Легенды советского
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
9.45 «О самом главном».
9.45 «О самом главном».
сыска». [16+]
Либидо».
10.30 «Кулагин и партнеры».
10.30 «Кулагин и партнеры».
1.10 Х/ф «Ижорский батальон».
1.45 Ф. Шопен. Баллада №1.
[12+]
[12+]
[12+]
1.55 Academia.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва.
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
часть.
6.30 Удачное утро. [0+]
6.00 «Настроение».
12.00 Т/с «Тайны следствия».
7.00 «Итальянские уроки». [12+] 12.00 Т/с «Тайны следствия».
8.35 Х/ф «Инспектор уголовного 7.30 Собака в доме. [0+]
[12+]
[12+]
розыска». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
15.00 Т/с «Тайны института бла- 10.20 Д/ф «Мужское обаяние
8.40 Х/ф «Ловушка для одиноко- 15.00 Т/с «Тайны института блаОлега Ефремова». [12+]
городных девиц».
городных девиц».
го мужчины». [16+]
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38. 10.30 Д/с «Звёздная жизнь».
16.00, 17.30 Т/с «Ласточкино
16.00, 17.30 Т/с «Ласточкино
[16+]
гнездо». [12+]
гнездо». [12+]
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
18.30 «Прямой эфир». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
11.30 Отдых без жертв. [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши! События.
12.30, 22.00 «Гардероб навылет». 20.50 Спокойной ночи, малыши!
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
21.00 Т/с «Отель «Президент».
21.00 Т/с «Отель «Президент».
[16+]
12.55 Т/с «Участок». [12+]
[12+]
[12+]
13.30 Д/с «Женский род». [16+]
13.55 Д/с «Обратный отсчет».
22.50 Т/с «Раскол». [16+]
22.50 Т/с «Раскол». [16+]
14.30 Х/ф «Лера». [16+]
[6+]
1.00 Д/ф «Красная Мессалина.
1.55 Вести +.
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
Декрет о сексе». [18+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
1.55 Вести +.
18.00 «Красота без жертв». [16+]
15.30 Т/с «Рожденная революци- 19.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
ей». [12+]
19.15 Т/с «Не родись красивой».
16.35 «Доктор И...» [16+]
6.00 НТВ утром.
[12+]
17.50 Линия защиты. [16+]
8.35 Т/с «Возвращение
21.00 Д/с «Звёздные истории».
18.25 «Право голоса». [16+]
Мухтара». [16+]
6.00 НТВ утром.
[16+]
20.00 Т/с «Брак по завещанию». 23.30 Х/ф «Дочка». [16+]
10.00 Сегодня.
8.35 Т/с «Возвращение
[16+]
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
22.20 «Хроники московского
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
быта. Трубка счастья». [12+]
10.55 «До суда». [16+]
Сегодня.
23.10 Т/с «Мыслить как преступ- 5.00, 2.55 «Моя планета».
11.55 Суд присяжных. [16+]
10.20 Т/с «Возвращение
ник». [16+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых
Мухтара». [16+]
6.45, 11.45, 2.10 Вести.ru.
0.05 События. 25-й час.
фонарей». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.45
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай11.55 Суд присяжных. [16+]
Большой спорт.
ное происшествие.
13.25 Т/с «Улицы разбитых
7.20, 11.15, 15.20 «Наука 2.0.
16.25 «Прокурорская проверка».
фонарей». [16+]
ЕХперименты».
[16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай6.00 М/с «Приключения Джеки 7.55 «Наука 2.0. НЕпростые
17.35 Т/с «Братаны». [16+]
ное происшествие.
Чана». [6+]
вещи».
19.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
16.25 «Прокурорская проверка». 7.00 М/с «Маленький принц».
8.25 «Наука 2.0. Опыты
21.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
[6+]
дилетанта».
[16+]
17.35 Т/с «Братаны». [16+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
9.20 Х/ф «Рокки-3». [16+]
19.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
8.00 «Королева шоппинга». [16+] 12.20 «Человек мира» с Андреем 23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Стервы». [18+]
21.25 Т/с «Ментовские войны».
8.30, 14.00, 23.40 «6 кадров».
Понкратовым.
[16+]
[16+]
13.25 Х/ф «Рокки-4». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 15.50, 16.25 «Наука 2.0. Большой
23.35 Т/с «Стервы». [18+]
«Воронины». [16+]
скачок».
12.30, 13.30, 17.00, 0.00 «Даёшь
5.00 «Под защитой». [16+]
17.15 Х/ф «Звездочет». [16+]
молодёжь!» [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
20.35 Х/ф «Пуленепробивае14.15 Шоу «Уральских пельме6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
мый». [16+]
ней». «По уши в ЕГЭ». [16+]
5.00 «Под защитой». [16+]
7.30 «Документальный проект».
23.05 «Полигон».
15.35 Шоу «Уральских пельме6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
[16+]
23.35 «Рейтинг Баженова.
ней». «Союзы-Аполлоны». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
Могло быть хуже». [16+]
7.30 «Документальный проект». 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
0.10 Х/ф «Рокки-5». [16+]
21.30 Х/ф «Робокоп-2». [16+]
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
2.25 «Наше всё».
0.30 Люди-Хэ. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
вызов. [16+]
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
9.00 «Живая тема». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
18.00 Т/с «Верное средство».
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
[16+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы..
вызов. [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
[12+]

Д

Чапман. [16+]
21.00 «Эликсир молодости».
[16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 Т/с «Солдаты». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 0.40 Х/ф «Продается медвежья шкура».
12.20 Д/ф «Несыгранные роли».
13.00 Д/с «Запечатленное
время».
13.25 Д/с «Средневековое
мышление».
14.25 Х/ф «Отцы и дети».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 Х/ф «Жюли, шевалье де
Мопен».
17.30 «Имре Кальман. Гранд-Гала». Концерт.
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
19.45 Д/ф «Тайный советник
Королёва».
20.30 «Кто мы?»
21.00 Д/ф «Неизвестная жизнь
древних египтян с Терри
Джонсом».
21.50 Д/ф «Гюстав Курбе».
22.00 Д/ф «Сцены из жизни.
Тамара Синявская».
22.30 Д/с «Соло для одиноких
сов. Константин Мельник».
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо».
0.00 Д/ф «Во глубине Сибири».

10.30, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Город на крови». [12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и
золотые храмы». [12+]
14.00 Д/ф «Армагеддон животных». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Калининград. Телепортация в
неизвестность». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с
«Менталист». [12+]
22.45 Х/ф «Чупакабра». [16+]
1.00 Х/ф «Инстинкт». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны
Советов». [12+]
7.05, 23.20 Т/с «МУР есть
МУР!-3» [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. [12+]
9.15 Т/с «Следопыт». [16+]
14.15 Х/ф «Строгая мужская
жизнь». [12+]
16.20 Х/ф «Валерий Чкалов».
[6+]
18.30 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
19.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [16+]
20.10 Х/ф «Ссора в Лукашах».
[16+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.10 Х/ф «Два бойца». [6+]

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Итальянские уроки». [12+]
6.00 «Настроение».
7.30 Собака в доме. [0+]
8.30 Х/ф «В мирные дни». [6+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
10.20 Д/ф «Поющий Лев у нас
8.40 Х/ф «Любовь с привилегияодин». [12+]
ми». [16+]
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38. 11.15 Д/с «Тайны еды». [0+]
[16+]
11.30 Д/с «Звёздная жизнь».
11.30 События.
[16+]
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
12.55 Т/с «Участок». [12+]
[16+]
13.55 Д/с «Обратный отсчет».
13.30 Д/с «Женский род». [16+]
[6+]
14.35 Х/ф «Героиня своего
14.50, 19.30 Город новостей.
романа». [16+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
15.30 Т/с «Рожденная революци- 17.00 «Игры судьбы». [16+]
ей». [12+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
19.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» 19.15 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
21.00 Д/с «Звёздные истории».
20.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
[16+]
23.30 Х/ф «Рыжая». [16+]
22.20 Д/ф «Андрей Краско. Я
остаюсь...» [12+]
23.10 Т/с «Мыслить как преступник». [16+]
5.00, 2.55 «Моя планета».

5.50 Д/ф «Павлопетри. Город
под водой».
6.45, 11.45, 2.10 Вести.ru.
6.00 М/с «Приключения Джеки 7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.45
Чана». [6+]
Большой спорт.
7.00 М/с «Маленький принц».
7.20 «Рейтинг Баженова. Могло
[6+]
быть хуже». [16+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
7.55 «Человек мира» с Андреем
8.00 «Королева шоппинга». [16+] Понкратовым.
8.30, 14.00, 23.25 «6 кадров».
9.20 Х/ф «Рокки-4». [16+]
[16+]
11.10, 15.30, 16.00, 23.40 «Наука
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 2.0. Большой скачок».
«Воронины». [16+]
12.20 «Полигон».
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
13.25 Х/ф «Рокки-5». [16+]
«Даёшь молодёжь!» [16+]
16.30, 23.05 «Наука 2.0.
14.05 Шоу «Уральских пельмеЕХперименты».
ней». «Союзы-Аполлоны». [16+]
17.25 Х/ф «Пуленепробивае15.30 Шоу «Уральских пельмемый». [16+]
ней». «Отцы и эти». [16+]
19.30 Смешанные единобор21.00 Т/с «Кухня». [16+]
ства. PRO FC. А. Емельяненко
21.30 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
(Россия) - Ж. Р. Гелке (Брази0.30 Люди-Хэ. [16+]
лия). Прямая трансляция.
0.15 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
10.00, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
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Няня
(СТС, 19.10)

Леон (ТВЦ, 22:20)
Профессиональный убийца Леон, не знающий пощады
и жалости, знакомится со своей очаровательной соседкой Матильдой, семью которой расстреливают полицейские, замешанные в торговле наркотиками. Благодаря этому знакомству он впервые испытывает чувство
любви, но…

Суббота, 6 июля

Пятница, 5 июля
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
5.00, 9.00 Новости.
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
18.00 Т/с «Верное средство».
9.15, 4.50 Контрольная закупка.
[16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
10.55 Модный приговор.
Чапман. Разоблачение. [16+]
12.00, 15.00 Новости с
21.00 «Странное дело». [16+]
субтитрами.
22.00 «Секретные территории».
12.20 «Время обедать!»
[16+]
13.00 «Доброго здоровьица!» с
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 Премьера. «Истина где-то
рядом».
14.00 Другие новости.
6.30 Евроньюс.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
10.00 Новости культуры.
[12+]
10.20 Д/с «Соблазненные
15.15 Жди меня.
Страной Советов».
16.10 Т/с «Женский доктор».
11.00 Важные вещи.
[16+]
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». 11.15, 0.00 Х/ф «Американская
дочь».
[16+]
12.50 Д/ф «Лоскутный театр».
18.00 Вечерние новости с
13.00 Д/с «Запечатленное
субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алек- время».
13.30 Д/ф «Неизвестная жизнь
сеем Пимановым. [16+]
древних египтян с Терри
19.50 «Поле чудес».
Джонсом».
21.00 Время.
14.25 Х/ф «Отцы и дети».
21.30 «Один в один!» На бис!.
0.30 Д/ф Премьера. «The Rolling 15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «Узницы».
Stones - Crossfire Hurricane».
17.30 Игры классиков.
«Городские пижоны». [16+]
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете».
19.45 Д/ф «Распахнуть окно».
20.30 Х/ф «Когда деревья были
большими».
22.00 Концерт Тамары Си5.00 Утро России.
нявской в Большом зале
9.00 «1000 мелочей».
консерватории.
9.45 «О самом главном».
22.30 Линия жизни.
10.30 «Кулагин и партнеры».
23.20 Д/ф «Монастырь в
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. Санкт-Галлене».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
6.00 «Настроение».
12.00 Т/с «Тайны следствия».
8.30 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
[12+]
10.20 Д/ф «Светлана Крючкова.
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института бла- Я любовь узнаю по боли...» [12+]
11.10, 15.10, 19.45 Петровка,
городных девиц».
38. [16+]
16.00, 17.30 Т/с «Ласточкино
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
гнездо». [12+]
События.
18.30 «Прямой эфир». [12+]
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
20.50 Спокойной ночи,
12.55 Т/с «Участок». [12+]
малыши!
13.55 Д/с «Обратный отсчет».
21.00 Фестиваль «Юрмала».
[6+]
[12+]
22.55 Х/ф «Зависть богов». [16+] 14.50, 19.30 Город новостей.
1.45 Х/ф «Ангелочек-мститель- 15.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
ница». [16+]
16.35 Д/ф «Без обмана. Компромат на сосиску». [16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 Х/ф «Валерий Харламов.
6.00 НТВ утром.
Дополнительное время». [12+]
8.35 Т/с «Возвращение
22.20 Х/ф «Леон». [16+]
Мухтара». [16+]
0.25 Таланты и поклонники.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
[6+]
Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
6.00 М/с «Приключения Джеки
13.25 Т/с «Улицы разбитых
Чана». [6+]
фонарей». [16+]
7.00 М/с «Маленький принц».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- [6+]
ное происшествие.
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
16.25 «Прокурорская провер8.00 «Королева шоппинга».
ка». [16+]
[16+]
19.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
8.30, 19.00 «6 кадров». [16+]
23.25 Д/ф «Кодекс чести.
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
Мужская история». [16+]
12.30, 13.30, 17.00 «Даёшь моло0.20 Ты не поверишь! [16+]
дёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы и эти». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «От томата до заката».
5.00 Т/с «Туристы». [16+]
[16+]
5.30 «Под защитой». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+] 19.15 Шоу «Уральских пельме7.30 «Документальный проект». ней». «Май-на!» [16+]
20.15 Шоу «Уральских пельме[16+]
ней». «День смешного Валенти8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
на». [16+]
[16+]
21.40 Шоу «Уральских пель9.00 «Тайны мира» с Анной
меней». «На старт! Внимание!
Чапман. [16+]
Март!» [16+]
10.00 «Эликсир молодости».
23.00 «Нереальная история».
[16+]
[16+]
11.00 «Какие люди!» [16+]

Дженни Морган, молодая, красивая женщина с великолепным образованием, подыскивает себе странную работу, которая явно не соответствует её квалификации и амбициям. Она устраивается работать
няней в дом к богатому одинокому мужчине Оливеру Колдвеллу, отцу
двоих детей.

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Магия красоты. [16+]
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Жестокий Мир Ивана Грозного». [12+]
13.00 Д/ф «Необъяснимые постройки». [12+]
14.00 Д/ф «Армагеддон животных». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Краснодар. Проклятие древних
захоронений». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь».
[12+]
22.15 Х/ф «Мстители». [12+]
0.00 Х/ф «Супермен: Стальная
молния». [12+]

5.20, 6.10 Х/ф «Дым Отечества».
[12+]
6.00 Новости.
6.55 Х/ф «Расследование».
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Другой
Андрей Мягков». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». [16+]
15.25 «Форт Боярд». [16+]
16.55 Д/ф Премьера. «Тамара
Синявская. Свет моей любви».
[12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
20.00 Д/ф Премьера. «Невероятный Гудвин». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Две звезды». Лучшее.
1.00 Х/ф «Храброе сердце». [16+]

15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. Разоблачение. [16+]
18.00 «Репортерские истории».
Спецпроект. [16+]
19.00 Х/ф «День Д». [16+]
20.40 Х/ф «Русский спецназ».
[16+]
22.30, 0.10 Х/ф «ДМБ». [16+]

16.00 Человек-невидимка. [12+]
17.00 Х/ф «Зеленый фонарь».
[12+]
19.15 Х/ф «Халк». [12+]
22.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало».
[16+]
0.15 Х/ф «Супермен: В поисках
мира». [12+]

6.00 Х/ф «Комиссия по расследованию». [12+]
7.50 Х/ф «Как стать мужчиной».
[12+]
6.30 Евроньюс.
9.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
10.00, 1.55 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым». 9.45 Х/ф «И ты увидишь небо».
[12+]
10.35 Х/ф «Княжна Мери».
12.10 Д/ф «Хрустальные дожди. 11.00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
13.00, 18.00 Новости. [16+]
Татьяна Пилецкая».
13.15 Д/ф «Арктика. Версия 2.0».
12.50 Большая семья.
[12+]
13.45 Д/с «Пряничный домик».
13.45 Х/ф «Назначаешься
Детский сеанс.
14.15 М/ф «Приключения пинг- внучкой». [12+]
16.30 Х/ф «Шаг навстречу. Невиненка Лоло».
сколько историй веселых и
15.35 Д/с «Пешком...»
грустных...» [12+]
16.05 «Вся Россия». Фольклор18.15 Х/ф «Приступить к ликвиный фестиваль. Лучшее.
дации». [12+]
17.45 Гении и злодеи.
20.50 Т/с «Сержант милиции».
18.15 Д/ф «Асматы».
[6+]
6.00 Д/с «Колеса Страны
19.10 «Больше, чем любовь».
Советов». [12+]
19.50 Х/ф «Живет такой парень». 0.40 Х/ф «Сельский врач».
7.05 Т/с «МУР есть МУР!-3»
21.30 «Певцов много, Певцов [16+]
один». Концерт.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
22.20 Спектакль «Безумный
Новости.
день, или Женитьба Фигаро».
6.30 Профессионалы. [16+]
9.20 Д/ф «Восхождение». [12+]
7.00 «Мужская работа». [16+]
10.25 Х/ф «Досье человека в
7.30 Города мира. [16+]
«Мерседесе». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
13.15 Д/ф «Брестская крепость.
8.35 Д/с «Звёздные истории».
Самый длинный день». [16+]
5.30 Марш-бросок. [12+]
4.55 Х/ф «Трое в лодке, не
[16+]
14.20 Х/ф «Контрабанда». [12+] считая собаки».
6.05 М/ф Мультпарад.
9.35 Собака в доме. [0+]
16.20 Х/ф «Давай поженимся». 7.30 «Сельское утро».
7.25 Х/ф «Наши соседи». [12+]
10.05 Т/с «Великолепный век».
[12+]
9.15 Православная энциклопе8.00, 11.00, 14.00 Вести.
[12+]
18.30 Д/ф «Гонки со сверхзву8.10, 11.10, 14.20 Местное время. дия. [6+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохоком». [12+]
9.45 М/ф «Стрела улетает в
Вести-Москва.
зяйки». [16+]
19.55 Х/ф «Евдокия». [12+]
сказку».
8.20 Минутное дело.
18.50, 22.40, 23.00 «Одна за
22.30 Т/с «...И была война».
10.15 Х/ф «Алеша Птицын выра- всех». [16+]
9.20 Субботник.
[16+]
батывает характер». [6+]
10.05 «Погоня».
19.00 Х/ф «Посторонний». [16+]
1.10 Х/ф «Две жизни». [12+]
11.30, 17.30, 0.00 События.
11.20 Вести. Дежурная часть.
21.00 Х/ф «Связь». [16+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Д/ф «Восход Победы.
23.30 Х/ф «Мои черничные
11.55 Городское собрание. [12+] ночи». [16+]
Курская буря». [12+]
12.50, 14.30 Х/ф «Чужие мечты». 12.45 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брай[12+]
6.30 Удачное утро. [0+]
тон-Бич опять идут дожди».
17.10 Субботний вечер.
7.00 Города мира. [16+]
[12+]
19.05, 20.45 Х/ф «Домоправи7.30 Дачные истории. [0+]
5.00, 3.15 «Моя планета».
14.35 Х/ф «Туз». [12+]
тель». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
7.00, 9.00, 12.00, 21.00 Большой
16.25
Х/ф
«Близкие
люди».
[12+]
20.00 Вести в субботу.
8.40 Х/ф «Всё наоборот». [16+]
спорт.
17.45 Х/ф «Близкие люди». [12+] 7.20 «Диалоги о рыбалке».
21.40 Торжественная церемо10.00 Свадебное платье. [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе- 7.50 «В мире животных» с Нико10.30 Т/с «Великолепный век». ния открытия XXVII Всемирем Пушковым.
ной летней Универсиады-2013
[12+]
лаем Дроздовым.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 8.35 Страна спортивная.
18.00 «Жёны олигархов». [16+] в Казани.
[12+]
19.00 Т/с «Попытка Веры». [16+] 1.55 Х/ф «Альпинист». [12+].
9.20, 2.45 «Индустрия кино».
0.20 Временно доступен. [12+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
9.50 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
23.30 Х/ф «Париж, я
12.55 XXVI Летняя Универсилюблю тебя». [16+]
ада. Водное поло. Женщины.
Россия - Япония. Прямая транс6.00 Т/с «Дорожный патруль».
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
ляция из Казани.
[16+]
8.30 М/с «Маленький принц».
14.00 XXVI Летняя Универсиа8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. [6+]
да. Прыжки в воду. Трамплин 1
5.00, 4.25 «Моя планета».
9.00, 16.00, 16.30 «Осторожно,
м. Мужчины. Прямая трансля5.50 Д/ф «Операция «Айсберг». 8.15 Лотерея «Золотой ключ».
дети!» [12+]
ция из Казани.
Жизнь и смерть ледяной горы». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
19.10 Х/ф «Няня». [12+]
14.50 «24 кадра». [16+]
6.45 Вести.ru.
9.25 «Готовим с Алексеем
21.00 Х/ф «Няня-2». [12+]
15.20 «Наука на колесах».
7.00 Большой спорт.
Зиминым». [0+]
22.45 Шоу «Уральских пельме15.50 Формула-1. Гран-при Гер7.20 «Полигон».
10.20 Главная дорога. [16+]
ней». «Май-на!» [16+]
мании. Квалификация. Прямая
7.55 «24 кадра». [16+]
10.55 Кулинарный поединок.
23.45 Х/ф «Конго». [12+]
трансляция.
8.25 «Наука на колесах».
[0+]
1.45 Т/с «Подпольная империя». 17.05 Х/ф «Пуленепробивае9.20 Х/ф «Рокки-5». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
[18+]
мый». [16+]
11.25, 2.25 Вести.ru. Пятница.
13.25 Следствие вели... [16+]
19.05 Смешанные единоборства.
12.20 «Рейтинг Баженова.
14.15 «Очная ставка». [16+]
Лучшие бои Емельяненко. [16+]
Могло быть хуже». [16+]
15.20 Своя игра. [0+]
22.00 Волейбол. Мировая лига.
13.25 Х/ф «Рокки Бальбоа».
16.10 Т/с «Второй убойный».
Мужчины. Германия - Россия.
[16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
[16+]
Прямая трансляция.
15.20 Смешанные единобор9.45 Х/ф «Зимний вечер в
23.55 Профессиональный бокс.
ства. PRO FC. А. Емельяненко 19.20 Т/с «Второй убойный».
Гаграх». [0+]
[16+]
(Россия) - Ж. Р. Гелке (Брази11.30 Магия еды. [12+]
0.10 Теннис. Уимблдонский
лия). [16+]
12.00, 13.00 Звезды. Тайны.
16.55 XXVI Летняя Универсиа- турнир. Финал. Женщины. [12+] Судьбы. [12+]
да. Футбол. Женщины. Россия
14.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
- ЮАР. Прямая трансляция из
15.00 Магия красоты. [16+]
Казани.
19.55 XXVI Летняя Универсиа- 5.00 Т/с «Туристы». [16+]
да. Футбол. Мужчины. Россия - 9.40 Чистая работа. [12+]
Ирландия. Прямая трансляция 10.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
из Казани.
22.05 Волейбол. Мировая лига. [16+]
Мужчины. Германия - Россия. 12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прямая трансляция.
0.25 Х/ф «Стальные тела». [16+] Прокопенко. [16+]
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5.20 Х/ф «Ищите женщину».
8.25 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 Х/ф «Спасти
мужа». [12+]
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
16.00 Смеяться
разрешается.
18.00 Х/ф «Ночной гость».
[12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Овод».
12.10, 19.35 Острова.
6.00 Т/с «Дорожный
12.55 Россия, любовь моя!
патруль». [16+]
Детский сеанс.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
13.20 Х/ф «Маленький
Сегодня.
беглец».
8.15 «Русское лото плюс».
15.05 М/ф «Степа-моряк».
[0+]
15.30, 0.45 Д/ф «Бобры 8.45 Их нравы. [0+]
строители плотин».
9.25 Едим дома. [0+]
16.25 Тихону Хренникову
10.20 «Кулинарные курсы:
посвящается...
Италия. Тоскана» с Юлией
17.30 «Послушайте!» Вечер
Высоцкой. [0+]
Светланы Крючковой.
10.55 «Чудо техники» с
18.45, 1.55 «Искатели».
Сергеем Малозёмовым.
20.15 Х/ф «Послесловие».
[12+]
21.50 «Инна Макарова 11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
крупным планом». Творче12.00 «Дачный ответ». [0+]
ский вечер.
13.25 Следствие вели... [16+]
23.00 Шёнбруннский
14.15 «Очная ставка». [16+]
дворец. Концерт Венского
15.20 Своя игра. [0+]
филармонического оркестра.
16.10 Т/с «Второй убойный».
1.35 М/ф «Старая
[16+]
пластинка».
19.20 Т/с «Второй убойный».
[16+]
0.15 Теннис. Уимблдонский
турнир. Финал. Мужчины.
[12+]
5.30 Х/ф «Алеша Птицын
вырабатывает характер».
[6+]
6.40 М/ф Мультпарад.
5.00, 5.45, 7.25 Т/с «ДМБ».
7.55 «Фактор жизни». [6+]
[16+]
8.30 Х/ф «Двое под дождем».
12.45 Х/ф «День Д». [16+]
[12+]
14.20 Х/ф «Русский
10.20 Барышня и кулинар.
спецназ». [16+]
[6+]
16.10 Т/с «Спецназ по-рус10.55 «Дети нулевых».
ски-2». [16+]
Спецрепортаж. [12+]
0.15 Х/ф «Суперменеджер,
11.30, 23.55 События.
или Мотыга судьбы». [16+]
11.45 Х/ф «Разные судьбы».
1.50 Х/ф «Самка». [16+]
[12+]
3.20 Х/ф «Тактическая
13.55 Смех с доставкой на
сила». [16+]
дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис
Ноткин. [12+]

14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «Мисс Фишер».
[16+]
17.25 Х/ф «Самая красивая-2». [16+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
0.15 Х/ф «Качели». [16+]

[16+

6.00 Х/ф «Давай поженимся». [12+]
7.35 Х/ф «Девочка, хочешь
сниматься в кино?» [6+]
9.00 Д/с «Дипломатия».
[12+]
9.45 Х/ф «Ссора в Лукашах».
11.30 Х/ф «Смотри в оба!»
[12+]
13.00, 18.00 Новости.
6.00 М/ф Мультфильмы.
13.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[0+]
[12+]
8.30 М/с «Маленький
13.45 Т/с «...И была война».
принц». [6+]
[16+]
9.00 М/ф «Медвежонок
16.30 Х/ф «Мировой парень».
Винни и его друзья». [6+]
[12+]
10.15 М/ф «Братец медвежо- 18.15 Х/ф «Чужая родня».
нок-2». [6+]
20.10 Х/ф «Приказ: огонь не
11.30 Снимите это немедоткрывать». [12+]
ленно! [16+]
21.55 Х/ф «Приказ: перейти
12.30 Х/ф «Няня». [12+]
границу». [12+]
14.15 Х/ф «Няня-2». [12+]
23.40 Х/ф «Всадник по
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+] имени Смерть». [16+]
16.40 «Даёшь молодёжь!»
1.45 Х/ф «Назначаешься
[16+]
внучкой». [12+]
19.40 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание! Март!» [16+]
21.00 Х/ф «Вокруг света за
6.30 Профессионалы. [16+]
80 дней». [16+]
7.00 «Мужская работа».
23.15 Шоу «Уральских пель- [16+]
меней». «День смешного Ва- 7.30 Города мира. [16+]
лентина». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
0.40 Х/ф «Фантом». [6+]
8.30 Д/с «Звёздные

Д

истории». [16+]
9.25 Т/с «Великолепный
век». [12+]
6.00 М/ф Мультфильмы.
18.00 Т/с «Отчаянные домо[0+]
хозяйки». [16+]
9.00 Х/ф «Свой среди чужих, 18.50, 23.00 «Одна за всех».
чужой среди своих». [12+]
[16+]
11.00 Т/с «Алькатрас». [12+] 19.00 Х/ф «Доченька моя».
23.00 Х/ф «Филадельфий[16+]
ский эксперимент». [16+]
20.55 Х/ф «Кармен». [16+]
0.45 Х/ф «Мстители». [12+]
23.30 Х/ф «Семейный очаг».
2.30 Х/ф «Ларго Винч:
Начало». [16+]
4.45, 5.10, 5.35 Т/с «Третья
планета от Солнца». [12+]

КРАСИМ
КРЫШИ

5.00 «Моя планета».
5.35 «Моя рыбалка».
6.05 «Язь против еды».
6.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
7.00, 13.40, 15.30, 22.45
Большой спорт.
8.55 XXVI Летняя Универсиада. Легкая атлетика. Прямая трансляция из
Казани.
12.50 XXVI Летняя Универсиада. Прыжки в воду.
Трамплин 1 м. Женщины.
Финал. Прямая трансляция
из Казани.
14.20 XXVI Летняя Универсиада. Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
из Казани.
15.45 Формула-1. Гранпри Германии. Прямая
трансляция.
18.15 XXVI Летняя Универсиада. Легкая атлетика.
Финалы. Прямая трансляция из Казани.
20.55 XXVI Летняя Универсиада. Баскетбол. Мужчины.
Россия - Оман. Прямая
трансляция из Казани.
23.30 Футбол. Товарищеский
матч. «Динамо» (Тбилиси)
- «Динамо» (Москва). Трансляция из Грузии.
1.30 XXVI Летняя Универсиада. Спортивная гимнастика. Командное первенство.
Женщины. Трансляция из
Казани.
3.10 XXVI Летняя Универсиада. Футбол. Женщины.
Россия - Тайвань. Трансляция из Казани.

реклама

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Путь к причалу».
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
13.40 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика».
[16+]
16.50 «День семьи, любви
и верности». Праздничный
концерт.
18.50 «Вышка». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Универсальный
артист».
23.45 Д/ф Премьера. «Дети
Третьего рейха». [16+]

20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Мать и мачеха».
[12+]
1.20 Х/ф «Разоблачение».
[16+]

8-920-920-58-86

реклама
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июня

3-я молодежная
премия «Online»

28

ДК им. Ленина

ДК «Современник»

28 ИЮНЯ – 3-я молодежная премия «Online»
29 ИЮНЯ – «День молодежи» в парке им. Дегтярева
С 3 ПО 28 ИЮНЯ – Игровые программы для школьных площадок по заявкам
24, 28 ИЮНЯ - тематическая программа с видео показом
25, 26, 27 ИЮНЯ - Игровая программа «Вини Пух отдыхает
в Сочи»
С 14 ИЮНЯ ПО 30 ИЮНЯ – выпускные для школьников (9,
11 классов)

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на первый городской конкурс для замужних дам «Миссис Ковровская
красавица – 2013».
18 СЕНТЯБРЯ В 18.00 – Концерт ЯРОСЛАВА

ЕВДОКИМОВА
19 СЕНТЯБРЯ В 18.00 - Гастроли Ивановского драмати-

ческого театра.Комедия в 2-х действиях «БАНКРОТ»
28 СЕНТЯБРЯ В 18.00 – Концерт ВАЛЕРИЯ ЛЕОНТЬЕВА.

ДК им.Ленина

фов», приуроченная к 235-летию г. Коврова (со- 1 СЕНТЯБРЯ В 12.00 – День открытых дверей
вместный проект музея, фотографов-любителей Телефоны: 3-65-45, 9-34-05.
и фотоклубов г. Коврова).
ПРОДОЛЖАЕТ работу выставка – продажа
«Русский нож» из г. Ворсма Павловского района
Дорогие земляки!
Нижегородской области.
В связи с подготовкой к проведению
Работает с 10.00 до 19.00;
в 2014 году 90-летнего юбилея ДК им. Ногина
сб., вс. – с 11.00 до 17.00;
просим откликнуться тех, чья жизнь была
пнд. – вых. Тел.: 2-27-51, 2-19-25
связана с Домом культуры, и предоставить
www.kovrov-museum.ru
фото-, кино – и видеоматериалы.

ДК им. Ногина

ДКиТ «Родина»

ПРИНИМАЮТСЯ заявки на 4-й свадебный фотоконwww.dksovremennik.ru
курс «Я тебя люблю», участвуют молодожены.
5 ИЮЛЯ В 19.00 – «Светят звезды». Концерт НаИсторико-мемориальный
музей
Телефоны: 3-01-27, 3-59-04;
дежды Кадышевой.
dklenina.kovrov.ru
ОТКРЫТА выставка «Ковров в объективе фотогра-

Сохранность и возврат гарантируем.
Будем благодарны!
Тел.: 2-25-11
dk-nogina.ru

РЕКЛАМА
Криминальная хроника

кафе

Трагедия недели

Приглашает Вас провести дни рождения, детские
праздники, дружеские встречи и романтические вечера.

Адрес: ул. Первомайская д. 27
(напротив стадиона «Металлист»)
Тел.: 8-905-144-24-72, 9-86-02.

реклама

Комплексные
обеды
реклама

21 июня в устье реки Нерехты в месте ее впадения
в Клязьму была обнаружена страшная находка: обезображенное тело мужчины. Как выяснилось, погибший
1960 г. р. не работал, злоупотреблял спиртным, вел антиобщественный образ жизни, но не судим. Повреждения, обнаруженные на теле – множественные переломы
костей свода и основания черепа, костей лицевого скелета, множественные переломы ребер, перелом позвоночника – говорили о насильственной смерти. Как выяснилось, жестоким убийцей оказался ранее судимый ковровчанин 1977 г. р. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.
111 УК РФ.

Ох уж эти детки!

Реклама – двигатель не только торговли, но и криминальных вожделений граждан. 17 июня в 18.00 некий
гражданин, видимо наслышанный о чудесном избавлении от перхоти и шелковистых волосах, похитил с прилавка магазина «Посылторг» на ул. Муромской сразу
два флакона шампуня «Head & Shoulders». Ущерб магазину невелик – около 300 рублей, к тому же вору было
страшно обидно, что ему, нигде не работающему и уже
ранее судимому, так и не удалось оценить волшебной
силы чудодейственного шампуня – сотрудники полиции
задержали, да еще и уголовное дело возбудили…
Н.СУРЬЯНИНОВА.

çâîíè

òåë.:6-85-85

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Т. 8-920-943-93-70

• круги сталь d: 20–25 руб./кг, 40–25 руб./кг,
10-Н11-17,10 руб./кг, 13-Н11–15 руб./кг, 10,5-Н11–
12 руб./кг, 11-Н11-13,3 руб./кг
• шнур асбестовый d 2.0–40 руб./кг
• пруток сталь d 4.5–12 руб./кг
• cетка полутомпаковая 0,2 мм – 116 руб./кв.м
• сетка полутомпаковая 0,45мм – 116 руб./кв.м
• сетка полутомпаковая 1мм – 116 руб./кв.м
• брусок алмазный 75x6x4x2 АС6–15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 75x6x4x2 АС 15-15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 50x6x4 АС6–15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 50x6x4x2 АС6–15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 100x40x8x5 АС 15–30 руб./шт.

реклама

Помыться захотелось

Î ÒÎÂÀÐÀÕ
È ÓÑËÓÃÀÕ
Â ÊÎÂÐÎÂÅ

реклама

Настала пора каникул, а значит – пора соблазнов.
Многочисленные аттракционы и развлечения стоят
недешево, а карманные деньги у подростков кончаются
быстро. И некоторые из ребят, придумывая способы,
как пополнить опустевший кошелек, выбирают далеко
не самые законные способы.
11 июня средь бела дня учащийся 1996 г. р. увел чужой
велосипед от магазина «Орион» на пр. Ленина, 35,
нисколько не волнуясь о чувствах беспечного хозяина,
оставившего имущество стоимостью 9 500 рублей без
должного присмотра. Катался целых три дня! А 14 июня
воришку настигло возмездие в лице появившихся
на пороге полицейских. Заведено уголовное дело.
13 июня парень-девятиклассник и ранее не считавшийся особо благонадежным (состоял на учете
в ОПДН) свою неблагонадежность лишний раз подтвердил: недолго думая, выкрал у собственной матери ноутбук стоимостью почти 10 000 рублей. Мать замалчивать
выходку не стала, а обратилась в полицию. На «любящего сына» заведено уголовное дело за кражу.
Еще интереснее оказались отношения бабушки
и внучки. Пенсионерка 1957 г. р. скопила не малое количество золотых украшений. Да, видимо, зря похвасталась накопленным богатством перед 17-летней внучкой: у девочки натурально случилась золотая лихорадка.
Рассудив, что золотишко ей нужнее, внучка НЕОДНОКРАТНО, в период с декабря 2011 года по май 2013,
крала украшения, продавала их и прогуливала деньги.
Странно было то, что бабушка это воровство терпела,
хотя ущерб был значителен: в первый раз внучка покутила на 37 000 рублей, во второй – на 23 000, в третий –
на 20 000… Почувствовав свою безнаказанность, «внученька» решила пойти ва-банк и в мае вытащила золота
на 80 000 рублей. И только тут нервы бабушки сдали,
и она, наконец, обратилась в полицию. Уголовные дела
возбуждены по всем четырем эпизодам.

ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ

С заявками обращаться в бюро невостребованных
ресурсов по тел.:1-16-77, 1-30-07.
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Ответы на сканворд в №23
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пляж. Изба. Ураган. Рокфор. Плиссе.
Нокаут. Штаб. Барон. Лебеда. Кино. Тоник. Шпага. Бюст. Лыко.
Двор. Ампула. Кук. Охота. Табло. Стог Брасс. Мода. Кутузов.
Клобук. Отава. Пола. Ветеран. Раскоп.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Хлестаков. Узел. Игрушка. Батат. Барс.
Помог. Осанка. Обзор. Пике. Иглу. Рота. Шина. Саван. Дартс.
Журнал. Оскар. Обет Ожог. Раек. Бобр. Мопс. Авеню. Колобок.
Табу. Диспут. Дуло. Тракт. Каракал.
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Òêàíü äëÿ
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную
квартиру,
«брежневку», в районе рынка
«Крупянщик», 2 этаж. Тел.
8-919-021-89-99.
3-комнатную квартиру на
ул. Грибоедова, д.7/3, 3 этаж. Тел.
8-910-671-01-35.
земельный участок 5 га
в деревне Ивакино (граница
деревни, 15 км от города) для
ведения фермерского хозяйства.
Тел. 8-903-833-76-13.
комнату 20 кв.м, с соседями,
ул.Абельмана у Первомайского
рынка. Тел. 8-904-038-73-78.
комнату в общежитии, 17
кв.м. (прописан 1 человек до октября), ул. Островского, д. 57/2, цена
360 тыс.руб. Тел. 8-904-038-43-29.
гараж, 3,5х4 м, на Малеевке,
рядом с ДСК, очень дешево, документы готовы. Тел.8-910-173-87-92.
комнату в семейном общежитии, 17,6 кв.м., ул. Островского,
57/1, состояние хорошее, собственник. Тел. 8-910-181-68-06.
красивый деревянный дом в
экологически чистом месте, д. Затхлино Шуйского района, Ивановской обл., 35 км от г. Коврова (три
комнаты, погреб, печное отопле-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ние, скважина), цена договорная.
Тел. 8-915-815-40-88, 8-910-98002-49, Александр.
земельный участок без
построек, в к/с № 10, микрорайон
«Заря». Тел. 8-919-007-27-29.
СРОЧНО! 1-комнатную квартиру, брежн., ул. З.Космодемьянская, д.3/1, 1 этаж, евроремонт,
встроенная кухня, цена 1200 тыс.
руб., от собственника, документы
готовы.
Тел.8-920-929-82-86,
5-36-18.
гараж , 20,5 м, крыша, бетон,
погреб, свет, ул. Блинова. Тел.
8-910-092-69-61.
3-комнатную квартиру, 56,5
кв.м. на ул. Пионерской, 1/3. Тел.
8-920-928-35-38.
1-комнатную квартиру, брежневку, 4 этаж, балкон, неугловая,
ул. Фурманова, д.17/2, без посредников, цена 900 тыс. руб. Тел.
8-961-110-81-27, Вера.
комнату в общежитии, 10
кв.м., ул. Подлесная, 12, окно
ПВХ, ламинат, итнет, н/у, б/п. Тел.
8-904-038-13-39.
часть двухкомнатной квартиры 46% (13,6 кв.м.) на 1-м
этаже (сталинка) со всеми удобствами (сан. узел и ванна раздельные), документы готовы, по улице
Пионерской, д.13, напротив школы

№19, одна соседка (бабушка), во
дворе перед домом имеется сарай
на двоих, с погребом. Тел.8-905619-83-82, Виктор.
2-комнатную квартиру улучшенной планировки, ул. Грибоедова, д.9, угл., 8 эт., без посредников, цена 1720 тыс.руб.
Тел.8-904-03-77-996.
гараж 3х4 м с погребом,
Еловая, цена 85 тыс.руб. Тел.
8-920-906-95-07.
2-комнатную
квартиру,
ул.пл., ул. Грибоедова,11, 3/9,
неугловая, от собственника. Тел.
8-909-273-14-07.
садовый участок в к/с № 3
«КМЗ» (д. Говядиха), 6 соток, цена
договорная. Тел. 8-961-254-55-29.
полдома,
с.Клязьминский
Городок, 77 кв.м, 8 соток земли,
документы готовы. Тел. 8-904-03871-53, 6-10-31.
кирпичный гараж 2,8х4,6 с
погребом в районе ДК им. Дегтярева, цена 45 тыс.руб. Тел.
8-920-932-70-50.
дом (пос.Восход) 15 соток
земли. Тел. 8-910-0950-949.
гараж-пенал,
металлический, оцинкованный, разборный (для автомобиля, лодки или
мотоцикла), цена 21500 руб. Тел.
8-905-272-88-88.
однокомнатную
«хрущевку» по 5 маршруту, 5/5, неугловая, балкон, санузел раздельный, в хорошем состоянии. Тел.
8-904-038-21-80.

Тел. 8-920-908-95-83.
а/м ВАЗ 2108, 1989 г.в., цвет
красный, хорошее состояние, летняя резина, сигнализация, сабвур.
Тел. 8-904- 261-80-72.
а/м Ауди-80, 1991 г.в., в хорошем состоянии, цвет белый, люк,
комплект новой зимней резины.
Тел. 8-920-627-82-12.

РАЗНОЕ

Sony Playstation 3 500Gb, (в
комплекте, один Беспроводной
контроллер, Контроллер движения Move, Камера Playstation®Eye,
также в комплект входят игры
Dark Souls, и Gran Turismo 5, приобретена подписка на бесплатную
скачку игр). Цена 12 Т.Р., торг. Обращаться по телефону 8-920-909-1796 (Алексей)
щенки ротвейлера, хвосты не
купированы . Тел. 8-904-038-62-76.
детскую коляску «Zippу»,
2 в 1, зима-лето, красная, после
1 ребенка, цена 6 тыс.руб. Тел.
8-915-772-77-30.
ходунки
для
взрослых, на колесиках, новые. Тел.
8-920-907-77-54.
стенку в гостиную, б/у, полированную, с бельевым шкафом,
2-створчатым шифоньером, дл.5
м., в хорошем состоянии, цена 2000
руб. Тел. 8-919-015-58-94.
детский аккумуляторный
мотоцикл от 2 до 5 лет, новый,
цена 3 тыс.руб.; летнюю коляску, отличное состояние, цена
1,5 тыс.руб.; велосипед, цена 2,7
ТРАНСПОРТ
тыс.руб.; спутниковую антенну
а/м «Ауди-Аvant А6», 2.5
«Континент», цена 5 тыс.руб. Тел.
ТD, АКПП, черная, 2002г.в. Тел.
8-920-903-91-72.
8-915-797-67-57.
обруч пластиковый с маса/м «Ford Fiesta», 2008 г.в.,
сажными насадками. Тел.
пробег 45000 км, цена 350 тыс. руб.

8-910-172-04-40.
электрическую
швейную
машину «Чайка», цена 1500 руб.
Тел.8-915-798-55-94.
киоск 6 кв.м. на Первомайском
рынке. Тел. 8-915-798-55-94.
газовую колонку, цена 1000
рублей. Тел. 8-915-798-55-94.
велопокрышки
«Слик»
26х2.0, новые, цена 777 руб. Тел.
8-904-251-23-54, Олег.
ветровки на мальчика с 6
мес. до 2-х лет; сандалии фирмы
«Котофей», р. 18, 21, 22, 23; сапоги
весна, фирмы «Котофей», р.2324, все в хорошем состоянии.
Тел.8-905-148-28-15.
школьную форму для девочки-первоклашки, рост 122-128 см,
цвет серый, «Орби», в идеальном
состоянии: жилет, пиджак, 2 юбки,
сарафан, блузки. Тел. 8-910-674-3505, Наталья.

КУПЛЮ
велосипед (21 скорость), до
2,5 тыс.руб; ультразвуковую стиральную машину; электросушилку
для грибов, пишущий DVD. Тел.
8-920-903-91-72.
буровую установку в любом
состоянии. Тел. 8-903-743-35-43.

СДАМ
1-комнатную
квартиру,
пр.Восточный, на длительный срок
(мебель, холодильник), цена 7500
руб. Тел. 8-920-936-05-20.
2-комнатную
квартиру
на пр. Ленина (мебель, холодильник, ТВ), цена 12 тыс.руб. в месяц.
Тел. 8-910-176-05-32.

СНИМУ
Молодая супружеская пара
снимет 2-комнатную квартиру

с мебелью, с доступным проездом
до супермаркета «Треугольник»
Тел. 8-915-790-70-46.
Семья снимет частный дом
на длительный срок в южной
части города, недорого. Своевременную оплату гарантирую. Тел.
8-900-483-05-72.

ОБМЕНЯЮ
место в д/с № 11 на место в д/с
№ 5, возраст ребенка 3,5 года. Тел.
8-905-614-64-41.
место в д/с № 41 на место в д/с
№ 15 или № 12, возраст ребенка 3,5
года. Тел. 8-910-779-65-12.
место в д/с № 23 на место в д/с
№ 5, возраст ребенка 3,8 года. Тел.
8-915-778-75-66 или 14-042 в раб.
время.

Благодарность
Благодарю руководство
и всех работников инструментального
производства, оказавшихся неравнодушными к постигшему
меня несчастью.
С уважением,
И. НАГОРНОВА.

Имеются свободные

САДОВЫЕ УЧАСТКИ
5 соток в коллективном саду, район Малеевки, есть свет, вода, река.
Тел.: 8-904-599-34-81 Нина;
8-920-934-18-56, Елена.
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Гороскоп
c 1 по 7 июля

25 июня отметил свой 30-летний юбилей наладчик
станков с ПУ производства № 21 ФЕДНЕВ МИХАИЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ.
яНастал не просто день рожденья
Прекрасный праздник - юбилей!
я
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
можным
м,
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близко то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко!
Мама, сестра, племянница.

27 июня отметит свой день рождения зам.
начальника цеха № 91 СОЛОВЬЕВ ПАВЕЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ. Коллектив службы ГСМ поздравляет его с этим праздником.
Желаем Вам в работе - вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уважения,
И в жизни - сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
У Вас в глазах не отразится.

Коллектив цеха № 91 поздравляет прекрасного человека, замечательную женщину ЕВТЕХОВУ
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ с днем рождения.
Вас с днем рожденья приятно нам поздравить,
Слова душевные сказать сочтем за честь.
И не пристало, Вы поверьте, нам лукавить –
Мы очень рады, что Вы, рядом с нами есть.
Успехов в жизни Вам желаем и удачи,
Пусть окружают Вас любовь и доброта.
Желаем солнышка с улыбкою в придачу
И счастья светлого на долгие года!

Доверяйте профессионалу!
реклама

Юрист: 8-910-189-67-61
Адрес: ул. Дегтярева, д.41, каб.1

реклама

вать отпуск, доставляя
радость себе, родным
и близким.
Весы
На этой неделе у вас
появится
блестящий
шанс справиться с тактическими задачами.
СКОРПИОН
Уйдя в отпуск в начале
недели, вы, вероятно,
избежите
неприятностей на работе. Главная задача – не нервничать по поводу бесконечных домашних дел
и не осложнять отношений с родителями.
СТРЕЛЕЦ
Будьте
объективны
в оценках собственных
возможностей,
планировать надлежит только
то, что в данный момент
вам по силам. Постарайтесь выдавать как можно
меньше
информации
о себе посторонним.
КОЗЕРОГ
В начале недели тайные проблемы станут
явными, что может способствовать их срочному
решению. В воскресенье
может усилиться ваше
личное влияние.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям
на
этой
неделе необходимо быть
внимательными и осторожными. Может возникнуть ситуация, когда вам
придется заново овладевать какими-то навыками.
РЫБЫ
Положительные
результаты вашего труда
заставят вас на этой
неделе работать со все
нарастающими
темпами. Непринужденность
в общении в пятницу
поможет вам решить
некоторые
актуальные
проблемы с коллегами.

реклама

ОВЕН
На этой неделе скрытые проблемы станут
явными, а значит, их
срочно пора решать. Тем
самым вы избавите себя
от серьезных трудностей
на будущее.
ТЕЛЕЦ
Не пытайтесь успеть
доделать всю намеченную работу, так как вам
это
просто
окажется
не по силам. Во вторник не отказывайтесь
от необходимой помощи
друзей.
БЛИЗНЕЦЫ
Пора
основательно
подготовиться к отпуску, доделать старые
дела, привести в порядок
мысли, подвести итоги
и
систематизировать
новые знания. В понедельник может поступить информация, которая повлияет на вашу
карьеру.
РАК
Беспощадно расправляйтесь с хаосом в ведении
деловых
бумаг,
не забывайте о важных
поручениях.
Нежелательно затевать в этот
период судебные разбирательства, далекие
поездки лучше тоже пока
отложить.
ЛЕВ
Не стоит заранее переживать по поводу надвигающихся
событий.
Будьте
внимательны
и заботливы по отношению к любимому человеку, так как ему недостает вашего душевного
тепла.
ДЕВА
Отдохните же наконец
от работы, она никуда
от вас не денется. Лучше
направьте свои силы
на то, чтобы спланиро-

28 июня отметит свой юбилей БАЛАКИРЕВА
ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив отдела главного механика от души поздравляет ее с юбилеем!
32 года своей жизни Вы посвятили работе на нашем
предприятии. Каждый день Вами ведется работа по
капитальному ремонту оборудования в ОАО «Завод
им. В.А.Дегтярева». Вы никогда не теряете чувство
юмора и вкуса к жизни, всегда энергичны и полны
новых идей.
Желаем Вам всегда оставаться молодой душой,
быть легкой, бодрой, энергичной! И пусть каждый год
становится лучше, прекраснее и приносит больше и
больше положительных эмоций, вдохновения, улыбок, успеха, доброты, восторга!
Пусть все, о чем мечтаете, сбывается быстро, легко
и красиво. А еще желаем Вам огромного личного счастья, чтобы оно согревало каждый день Вашей жизни,
наполняло душу любовью и теплом. Так пусть же не
только в праздники, но и в любой другой день рядом
с Вами будут преданные люди, готовые прийти на
помощь!

26 июня отмечает день рождения инженер по
проектно-сметной работе ПКБ СиТОП СИМОНОВА
СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА. Коллеги от всей души
поздравляют её с этим замечательным днём и
желают здоровья, счастья и благополучия.
Пусть радость легким мотыльком
К тебе присядет на ладошку...
Пусть полной чашей будет дом.
И постепенно, понемножку...
Как из простых деревьев - лес,
Из лепестков - цветок прекрасный,
Из нежности, любви, чудес
Пусть сложится большое счастье!

27 июня исполнится 25 лет контролеру
производства № 9 ГАБЛИНОЙ ЕЛЕНЕ.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Сегодня исполнятся все мечты,
И счастье поселится там же, где ты!
Коллеги седьмого участка.

Страница 19
26 июня 2013, №24

22 июня отметила свой юбилей кассир-кладовщик столовой «Северная» ВАСЕВА ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив поздравляет её с
этой замечательной датой и желает здоровья, счастья, благополучия.
Юбилей сегодня твой!
Это праздник – то, что надо,
Будь всегда сама собой –
рядной.
Стильной, яркой и нарядной.
Хохочи годам в ответ,
Жизнь в движении
Сделай нормой,
Чтоб без всяких там диет
Быть всегда в прекрасной форме!
аботе
Желаем купаться в любви и заботе
ст
И день ото дня хорошеть и цвести.
Улыбок веселых, успехов в работе,
Мечтать и желаемое обрести!

Нашу дорогую САДКОВУ КСЮШУ
поздравляем с 25-летием.
С днём рождения поздравляем,
Всего-всего тебе желаем!
Пусть будет в жизни все прекрасно!
Изящно! Сладко! Нежно! Страстно!
Блестяще! Ярко! Фантастично!
Красиво! Модно и практично!
Беспечно! Вкусно! Аппетитно!
Удачно! Просто! Безупречно!
И с удовольствием, конечно!
Друзья.

28 июня отметит свой день рождения техник ГСМ цеха № 91 ЕВТЕХОВА
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА.
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Подруги.

23 июня отметила свой день рождее
ВР
ния работник смены № 4 ООПВР
САФОНОВА СВЕТЛАНА.
?
Что в день рожденья пожелать?
Карман потуже набивать,
Уметь работать и гулять,
Уметь красиво отдыхать,
Стремиться к новой высоте
И видеть счастье в простоте,
Чтоб исполнялось все всегда,
Чтоб были долгими года!
Коллеги.

25 июня отметила свой день рождения
работник смены № 4 МАРЬИНА АННА.
Все в этот праздник для тебя:
Цветы, улыбки, поздравленья,
Пусть будет яркой жизнь твоя,
Счастливым – каждое мгновенье!
Все, что задумано тобой,
Осуществится, без сомненья!
Побед, удачи и любви большой,
Друзей отличных! С днем рождения!
Коллеги.

Коллеги и друзья поздравляют с днем рождения
ЕВТЕХОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Поздравляем с днем рождения заместителя
начальника цеха № 91 СОЛОВЬЕВА ПАВЛА
АЛЕКСЕЕВИЧА.
Хотим, чтоб Вам всегда везло,
Чтоб жизнь Вам всюду улыбалась,
И чтобы никакое зло
В душе навечно не осталось.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорченья, ни печали,
Чтоб люди весело всегда
С улыбкой всюду Вас встречали!
Здоровья Вам на сотню лет,
А это очень много значит,
В работе – славных творческих побед,
В домашней жизни – счастья и удачи.
Коллектив и цехкомитет цеха № 91.

Коллектив
отдела
режима
души
поздравляет
ПАРШИНА
АНАТОЛЬЕВИЧА с днем рождения.
Поздравляем Вас, коллега,
Ценим как специалиста,
Любим Вас как человека!
Пусть удача помогает,
Заряжает оптимизмом!
Будьте счастливы, здоровы,
И успешны в личной жизни!

От всей души поздравляем
УКОЛОВУ ЛАРИСУ БОРИСОВНУ,
инженера-технолога 1 категории с
юбилеем.
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость для души!
Коллектив техбюро ОГТ
по производству № 21.

Поздравляем с днем рождения ПОПОВА
ОЛЕГА ДМИТРИЕВИЧА.
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими года.
Пусть станет невозможное - возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко.
Коллектив Учебного центра УРП.

23 июня отметил свой день рождения начальник смены
ОЭО ПКЦ БОГОМОЛОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ. Коллектив сердечно поздравляет его с этим замечательным
праздником.
Желаем в этот день успеха,
Везения и счастья от души.
Пусть будет жизнь полна добра и смеха,
Эмоций ярких, праздников больших!
Пусть все, чего хочешь ты, случится
О чем мечтаешь, все произойдет,
И то, о чем тебе лишь только снится,
Пусть наяву свершится и придет!

от
всей
МИХАИЛА

24 июня отметил свой день рождения УСОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ –
фрезеровщик инструментального производства. Коллектив участка № 4
поздравляет его.
Силен, умён, богат, красив,
Чтоб был всегда безумно мил.
И в сердце пусть живет любовь,
От страсти закипает кровь!
В делах успешен будь всегда,
Пусть будет ясной голова.
Катайся в новеньком авто.
И пусть всегда все будет то!
Побед без боли и потерь,
Чтобы всегда открыта дверь.
Ты жизнь люби и верь в себя,
И с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ тебя!

22 июня отметила свой день рождения контролер БТК
четвертого отделения производства № 21 СЕМОШКИНА
НИНА ФИЛИППОВНА. Коллектив БТК поздравляет ее с
днем рождения и желает ей здоровья, счастья, благополучия, прекрасного настроения.
Удачи, добра, вдохновенья тебе
В твой светлый и радостный праздник.
Побольше приятных сюрпризов в судьбе
И много подарков прекрасных!
Пусть самая главная в жизни мечта
Исполнится вдруг в одночасье,
И будет светить в твоем сердце всегда
Волшебная звездочка счастья!
25 июня отметила свой день рождения старший специалист по кадрам УРП БЛИНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Коллектив УРП сердечно поздравляет ее с праздником и желает
всего самого наилучшего.
У тебя сегодня день рождения,
Желаем счастья и добра
И вечной юности цветенья,
Улыбок, солнца и тепла.
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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t%2%*%…*3!“
19 июня в коллективе
отдела главного метролога расцвел кактус. Да не
один, а сразу два. Парочка
растет в одном горшке,
одновременно выпустила
бутоны и одновременно
расцвела. Стоит лишь
удивляться, как такое
возможно!
реклама

Автор: Е.МАСЛОВА.

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà «Äåãòÿðåâåö»!
В почтовых отделениях города
открыта подписка на II полугодие.

реклама

Стоимость подписки на домашний
адрес 134 руб.28 копеек.
Для работников ОАО «ЗиД»,
получающих газету
на предприятии, стоимость
осталась прежней – 45 рублей.

26 июня, СР

27 июня, ЧТ

28 июня, ПТ

29 июня, СБ

30 июня, ВС

1 июля, ПН

2 июля, ВТ
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ясно

переменная облачность

переменная облачность,
возможен дождь, гроза

облачно с прояснениями,
небольшой дождь

облачно, небольшой дождь

облачно с прояснениями,
небольшой дождь

малооблачно
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