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23� августа 2014� года на� мотодроме города 
Коврова проходили вторые областные соревно-
вания профессионального мастерства сотруд-
ников скорой медицинской помощи и�службы 

спасения Владимирской области «Экстренная 
помощь пострадавшим при чрезвычайных 
ситуациях и� дорожно-транспортных проис-
шествиях». Соревнования проходили в�услови-
ях, максимально приближенных к� реальным, 
разнообразие этапов говорит само за�себя: это 
и� теоретическая подготовка, где участникам 
приходилось определять очередность оказания 
помощи нескольким пострадавшим, проведе-
ние реанимационных мероприятий, оказание 
помощи пострадавшим по�остановке кровоте-
чений и�наложению шин, транспортировка по-
страдавших и�многое другое. 20 команд со�всей 
области боролись за�победу.

Команда аварийно-спасательного формиро-
вания ОПОиЧС ОАО «ЗиД» показала высокие 
результаты и� по� итогам всех конкурсов в� ка-
тегории С, где соревновались спасатели Вла-
димирской области, заняла почетное 2 место. 
От� всей души поздравляем наших призеров 
соревнований!

Спасатели ОАО «ЗиД» на�высоте

11Продолжение
на стр.

На подготовку образовательных учрежде-
ний к"новому учебному году муниципалите-
том было выделено 16 млн 750 тыс. рублей. 
Основное внимание уделялось ремонту 
мягкой и" скатной кровли, теневых наве-
сов, отопления, водо- и"электроснабжения, 
а" также ремонту медицинских кабинетов. 
По"словам исполняющего обязанности на-
чальника управления образования Влади-
мира Баластаева, практически все ремонт-
ные работы закончены.

К новому учебному 
году готовы
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Юрий Викторович Тароватов уже 8 лет 
успешно возглавляет Управление по  ра-
боте с персоналом крупнейшего в городе 
и  области предприятия «Завод им.В.А.
Дегтярева». Это значит, он причастен 
к судьбам тысяч дегтяревцев – работников 
УРП и других подразделений ЗиДа, знает 
психологию, поведенческие мотивы, за-
просы людей. И вот уже 12 лет он является 
народным депутатом городского Совета – 
работает в интересах всего города.
Баллотируется снова. Идет в  команде 

единомышленников, болеющих душой 
за развитие и благополучие Коврова. Это 
его родной город, и ему, конечно, хочется 
сделать его более комфортным и  благо-
устроенным, чтобы никому не  хотелось 
покидать свою малую родину.
Стиль его работы  – не  давать пустых 

обещаний, а действовать в правовых рам-
ках на  основе принципов местного са-
моуправления и контроля за действиями 
исполнительной власти. Его умение углу-
бляться в  проблемы, структурировать их 
и  искать грамотные управленческие ре-
шения сникали уважение в  депутатском 
корпусе и третьего, и четвертого, и пятого 
созывов, в составе которых он работал.
Ю. В. Тароватов в Совете уже три созыва 

работает в составе комитета по управле-
нию муниципальной собственностью. Это его личный выбор – он считает, что именно 
в составе этого комитета может принести наибольшую пользу, основываясь на имею-
щихся знаниях в различных областях деятельности. Его принципиальная точка зре-
ния: имуществом города надо управлять –  управлять грамотно, системно, а не рас-
продавать его – как это делалось в последние годы, чтобы делать разовые вливания 
в бюджет. Но не всегда городская исполнительная власть учитывала мнение комитета. 
Один из ярких примеров – город лишился последнего кинотеатра, и сегодня продавать 
уже просто нечего. А вот отстоять гостиницу «Ковров», в том числе силой убеждения 
депутата Тароватова, удалось – попытки отдать ее в частные руки предпринимались 
в каждом созыве. Она осталась в статусе акционерного общества с участием муници-
палитета, и сейчас именно в ней живут беженцы с Украины, а до этого жили погорель-
цы из «пятого дома».
При утверждении планов приватизации муниципального имущества заместитель 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Ю. В. Тароватов 
всегда призывал искать альтернативу: рассматривать возможность сдачи в аренду или 
организации новых рабочих мест на пустующих площадях – это влечет дополнитель-
ные налоги в городской бюджет. «Распродать то, что осталось от предшественников, 
легче всего. Гораздо труднее создать четко функционирующую систему управления 
города», – считает он.
Как депутат, человек, знакомый с  бюджетным процессом, налоговым, земельным 

законодательством и другими законами, по которым мы живем, Ю. В. Тароватов зна-
ет, что ниоткуда деньги в бюджете города не возьмутся – надо заниматься развитием 
муниципального экономического сектора, а  не  жить одним днем. Нельзя надеять-
ся на поступление денег из областного и федерального бюджетов или благодетелей, 
в лице руководителей крупных предприятий города и бизнесменов.
Он никогда не  занимал позицию безмолвного соглашателя при решении важных 

для города вопросов и всегда обосновывал свою точку зрения, если решался спорный 
вопрос.

«Надо говорить людям правду, – считает Юрий Викторович, – а не отчитываться по-
траченными суммами на  временное решение проблем и  километрами залатанных 
дорог, которые вскоре снова надо будет ремонтировать». Как депутат и как неравно-
душный житель города на заседаниях горсовета и в ходе контактов с представителями 
исполнительной власти города он предлагает искать грамотные решения, изучать чу-
жой опыт успешного решения общегородских проблем, идти на эксперименты.

«При решении любого вопроса нужно исходить из реальности, а не раздавать обе-
щания жителям», – уверен Юрий Викторович. – На решение любой проблемы нужны 
не только законные основания, но и деньги. А вот из чьего кармана – люди не всегда 
об этом задумываются, когда настаивают на немедленном решении проблемы».
Ю. В. Тароватов – из числа грамотных управленцев, думающий о последствиях при-

нимаемых решений, рационально мыслящий, обладающий большим багажом знаний 
и опыта, знакомый с передовым опытом во многих направлениях деятельности. Такие 
люди и должны идти в Совет. Он доказал уже, что умеет работать на общее благо.

Ю.В. Тароватов
пустых обещаний 
не дает

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №7 Тароватова Юрия Викторовича.

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №7

Генеральному директору А. В. Тменову
Председателю первичной профсоюзной организации В. А. Мохову

коллективу ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва»
Уважаемые товарищи!

От имени Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленно-
сти горячо и сердечно поздравляю руководство, рабочих, инженерно-техниче-
ских работников и  служащих ОАО «Завод имени В. А.  Дегтярёва» с  98-летием 
со дня создания предприятия.
На протяжении всей своей истории коллектив завода всегда отдавал и сегод-

ня отдает много сил, энергии и творческого труда на дело укрепления оборо-
носпособности нашей Родины. Ваш коллектив сохранил созданный за многие 
годы прежними поколениями дегтяревцев кадровый, технический потенциал 
и замечательные трудовые традиции. В успехах предприятия – немалый вклад 
и профсоюзной организации, которая на основе накопленного опыта осущест-
вляет работу по защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся.
Поздравляя с Днём рождения предприятия, желаю всем труженикам завода 

стабильной работы, достойной заработной платы и благополучия.
А.И. ЧЕКМЕНЕВ, председатель оборонпрофа.

ОАО «ЗиД» – 98 лет

В нашей публикации «Пусть про-
ЦВЕТает завод» в прошлом номере 
допущена неточность: клумба с аль-
пийской горкой принадлежит не цеху 
№61, а цеху №41! Занимаются ей Ири-
на Васильевна Воронцова и Людмила 
Рудольфовна Брешенкова. Подошли к 

делу с душой: выращивают и приносят 
рассаду, ухаживают за цветами. «С удо-
вольствием выходим в обед полюбо-
ваться цветами, - рассказывают  колле-
ги по цеху, - смотрим: глаза отдыхают, 
душа радуется!» 

Глаза отдыхают, душа радуется

В состав вооружения комплекта ин-
дивидуальной экипировки военнос-
лужащего нового поколения «Ратник» 
предполагается включить 9 единиц 
стрелково-гранатометного вооружения. 
Об этом АРМС-ТАСС сообщил главный 
конструктор по системе жизнеобеспе-
чения боевой экипировки Олег Фаустов. 

Базовым образцом стрелкового воору-
жения в составе «Ратника» станет авто-
мат под индексом 6П67. «В настоящее 
время на этот автомат проводится кон-
курс, в котором участвуют АК-12 произ-
водства концерна «Калашников» и ав-
томат производства ковровского Завода 
им.Дегтярева», - отметил Фаустов.

В СОСТАВ ВООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКТА ЭКИПИРОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 
«РАТНИК» ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ВКЛЮЧИТЬ 9 ЕДИНИЦ СТРЕЛКОВО-
ГРАНАТОМЕТНОГО ВООРУЖЕНИЯ

НОВЫЙ ПЕРЕНОСНЫЙ ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС «ВЕРБА» НАЧАЛ 
ПОСТУПАТЬ НА ВООРУЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

В российскую армию начал посту-
пать новый переносной зенитный 
ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба». 
Об  этом АРМС-ТАСС сообщили в  ко-
ломенской научно-производственной 
корпорации «КБ машиностроения» 

(КБМ), где было создано новое воору-
жение. По словам представителя КБМ, 
в настоящий момент «Вербой» уже во-
оружены дивизия ВДВ и мотострелко-
вая бригада Восточного округа.

В  первую очередь речь идет о  ЗРК 
«Лучник-Э» и ОТРК «Искандер».
Конструкторское бюро машиностро-

ения, входящее в холдинг «Высокоточ-
ные комплексы», готово осуществлять 
экспортные поставки своих новейших 

разработок. В  частности, речь идет 
о новейшем войсковом зенитном ра-
кетном комплексе (ЗРК) «Лучник-Э». 
Об этом сообщил генеральный дирек-
тор – генеральный конструктор КБМ 
Валерий Кашин.

КБМ ГОТОВО К ЭКСПОРТУ НОВЕЙШИХ РАЗРАБОТОК

Новости ВПК

Телеграмма

Завод– наш дом
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Роман Вадимович Рябиков проработал в городском Совете уже два депутатских срока. 
О городе, его проблемах, роли депутатов в жизни горожан – наша беседа.

– Роман, Вы любите Ковров?
– В Коврове я живу с рождения, это город моего детства, с которым связана вся жизнь! 

Здесь я живу, люблю, дружу, работаю… Мне нравится, что здесь нет суеты, как в больших 
городах, и все рядом:  можно, не задумываясь, взять велосипед или лыжи и отправиться в 
лес, который совсем рядом, или собраться с друзьями, не потратив на путь к ним полдня...
Нравится, что у города есть традиции и достижения: молодежи есть, чем гордиться.

– Какие изменения в городской жизни для Вас наиболее важны? 
– Благоустройство. Думаю, очень важно добиться того, чтобы люди жили в чистом, ухо-

женном, уютном городе. Хорошо, что сейчас этому вопросу отводится много внимания, 
что появляются в городе новые уголки для семейного отдыха, мне очень нравится преоб-
раженная Сенная площадь. 
В городе остро стоит проблема мусора, и я вижу, что ее решение – не только в  том, что-

бы заставить предприятия, вывозящие мусор, работать четко, но и в том, чтобы воспитать 
ковровчан в духе любви к родному городу, привить любовь к порядку и чистоте. Именно с 
этой целью выбрал для себя работу в административной комиссии, занимающейся нака-
заниями за правонарушения. Беседуя с нарушителями, пытаемся объяснить, убедить в со-
блюдении установленных норм. Никакая компания не справится с уборкой, если сами жи-
тели не задумаются о порядке. Хотелось бы, чтобы темам культуры поведения как можно 
больше уделялось внимания в школах, в детских садах. Готов и сам участвовать в классных 
часах и встречах с детьми. Думаю, нужно искать пути решения проблемы сообща – всем 
нам хочется жить в чистом городе.

– С какими проблемами чаще всего обращаются к Вам жители?
– Большая часть обращений –  благоустройство, обустройство дворов: придомовых тер-

риторий, съездов во дворы, клумб, детских и спортивных площадок – горожанам хочется 
комфорта. Большинство проблем могут решить сами жители, но еще неплохо бы, чтобы 
в наш город пришли программы, которые, к примеру, уже работают во Владимире (про-
грамма «Дворы»). Много вопросов возникает и возникало по проблемам ЖКХ, поэтому 
часто приходится оказывать консультативную помощь, привлекать для консультаций 
юристов. 

– Без помощи юристов не обошлось и в споре управляющей компании и ТСЖ 
«Мир»?

– Да, управляющая компания никак не хотела предоставлять жителям право управле-
ния домом, несмотря на создание ТСЖ. Пришлось встречаться с коммунальщиками, при-
сутствовать на собраниях и даже отстаивать интересы жителей в суде, организовывать 
встречи с главой города, председателем городского Совета, представителем жилищной 
инспекции… 

– А что удалось сделать в микрорайоне?
– Корпорация «ТВЭЛ» выделила современную детскую площадку, установили ее в цен-

тре микрорайона на ул. Чернышевского. Проведена большая подготовительная работа по 
установке спортивной площадки: проведены собрания, нашли место, спонсоров,  но ини-
циативу одних жителей внезапно затормозили другие: не хочется брать ответственность 
за использование и сохранность имущества... Думаю, работа будет продолжена: не дело, 
что дети вынуждены играть в футбол, устраивая ворота между двух деревьев.

– Так от кого должна исходить инициатива?
– Думаю,  от самих жителей. Хочется, чтобы они были активнее и были готовы не только 

требовать исполнения, но и сами включиться в работу, чтобы все мы действовали заодно – 
на благо нам и нашим детям. В моем микрорайоне есть сквер, так называемый «железный 
садик». Очень хотелось бы сделать там цивилизованное место отдыха. Сейчас там вечная 
грязь и мусор. Дворник не закреплен за этой территорией. А интересные предложения от 
предпринимателей были, например, такие:  сделать там зимой каток, а летом – дорожки 
для катания на роликах и велосипедах, открыть пирожковую, провести освещение. Сейчас 
важно провести работу с жителями, чтобы все понимали: в этот район придет порядок, 
красота, комфорт и уют, а пьяные компании, грязь и неустроенность исчезнут навсегда. 
Разве это плохо?  

– В вашем округе – школа №14, два детских сада - №29 и 52… 
– Стараюсь помогать по мере сил. С помощью заводских подразделений сделали для 

школы новое крыльцо, заводчане помогли с установкой металлоконструкций для спор-
тивных занятий. Для садиков тоже были изготовлены  малые игровые формы, оказана 
помощь в ремонте помещений, установке новых веранд.
Стараюсь участвовать и в профориентационной работе. В конкурсе технического твор-

чества, организованном молодыми специалистами ОАО «ЗиД», принимала участие и ко-
манда школьников СОШ №14. 

– Какие задачи Вы определили для себя в будущем созыве? 
– Я считаю себя депутатом, делегированным коллективом завода. Поэтому, в первую 

очередь, мне близки интересы заводчан и их семей. Хотя с другими депутатами мы ра-
ботаем в одном ключе, и главная наша задача сейчас – добиться, чтобы деньги, которые 
город перечисляет в виде налогов в бюджеты разных уровней, в большей степени работа-
ли на развитие самого города. Буду и дальше отстаивать интересы детей и молодежи, ра-
ботать на развитие спорта и культуры. Хочется, чтобы наша молодежь имела возможность 
самореализоваться в родном городе, а не уезжала из него. Для этого стараемся создать в 
городе все условия.

Р.В. Рябиков: 
Поддерживаю 
инициативу 
жителей

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города 
Коврова Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №9 Рябикова Романа Вадимовича.  

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №9

Он уже давно нуждался в  ремонте. 
Чтобы не  закрывать его совсем, отдавая 
в  руки строителей-ремонтников, с  на-
чала июля для организации питания 
инструментальщиков было выделено 
другое помещение в  соседнем корпусе. 
Ждать окончания ремонта пришлось не-
долго: уже 12  августа состоялось откры-
тие буфета в старом помещении, преоб-
разившемся до  неузнаваемости. За  счет 
средств производства по  инициативе 
и  поддержке начальника производства 
Д. В. Петрушева, его заместителя Е. В. Па-
паева и директора ООО «КООП» В. В. Щу-
ровой был проведен большой объем ра-
бот. Координировал работы помощник 
начальника производства по  культуре 
Ю. В. Клюзев, а также мастер по культуре 
производства Н. В. Попенкова.
За полтора месяца специалисты 

строительного цеха № 55 (начальник 
И. В.  Ковешников, мастера М.Л.  Голов-
кин и  П.М.  Путинцев), рабочие ремонт-
но-строительной бригады ИП С. Киселев, 
Ю.  Финагин, А.  Балуков, С.  Муртазин, 
сантехники Е. Фонин, В. Лукин, В. Коляга-
нов, А. Груздев и электромонтер службы 
энергетика А. Слепов (начальник А. Г. Ма-
лышев) успели сделать многое. В  поме-
щении поменяли на  пластиковые окна 
и  двери, когда-то горбатый пол выров-
няли и выложили плиткой, стены покра-
сили в приятный цвет, установили новое 
оборудование. Старые столы-тумбы за-
менили столами со стульями. Работники 
ИП довольны этими переменами.
Свой вклад в общее дело внесли специ-

алисты бюро промышленной эстетики 
САО Р. Кожевникова, М. Баканова, О. Ку-
дрявцева и А. Кожевников – они украси-
ли интерьер декоративными настенны-
ми панно. Новое оборудование помогли 
приобрести в короткие сроки работники 
ОМТО и В. В. Щурова. Новую мебель изго-
товил плотник Г. И. Кудряшов. 
Обеспечивают буфет инструменталь-

щиков выпечкой, напитками, готовы-
ми блюдами работники ООО «Комбинат 
общественного питания». В  начале лета 
был также отремонтирован и преобра-

Приятного 
аппетита 
в приятной 
обстановке
В этом, юбилейном для 
инструментального 

производства, году еще 
одним подарком для 
его работников стал 
обновленный буфет. Первые покупатели. 

Н. В. Попенкова, мастер по культуре 
производства, С. Ю. Горохов, заместитель 
начальника производства, и В. В. Щурова, 
директор ООО «КООП», открывают 
буфет ИП после ремонта.

Буфетчица 
Е.В.Люленкова.

В наличии 
– широкий 

ассортимент 
готовой 

продукции.

зился другой буфет – в корпусе про-
изводства № 81. А теперь в планах – 
ремонт буфета в корпусе «З».

Е.СМИРНОВА, 
фото автора.

Новый интерьер буфета.
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Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №13 Гуржова Сергея Викторовича.

Сергей Викторович Гуржов – один из тех лю-
дей, которые стремятся оправдать оказанное 
ему доверие. Коллектив завода им. В.А. Дегтярева 
выдвинул его в 2014 году кандидатом в депутаты 

Совета народных депутатов в третий раз. Сергей Викторович Гуржов  является председа-
телем комитета по управлению муниципальной собственностью Совета народных депу-
татов города Коврова пятого созыва.
Знание городских проблем, желание их разрешить, большая работоспособность, стрем-

ление сделать жизнь в городе комфортной и удобной являются отличительными чертами 
депутата Гуржова.
Бескорыстно и с большой самоотдачей работая в течение двух созывов, Сергей Викто-

рович приобрел неоценимый опыт работы в депутатском корпусе.
Его нельзя упрекнуть в преследовании корыстных интересов для развития собственно-

го бизнеса. Он неоднократно конструктивно критиковал недостаточную, неэффективную 
работу администрации по увеличению доходной части бюджета. Он активный участник 
депутатских заседаний.   

- Каким образом Вы влияете на формирование расходной части бюджета?
- Тех, кто подсчитывает доходы и расходы бюджета Коврова, не устраивает такая ситуа-

ция, когда на решение всех проблем денег не хватает. Депутаты, глава города – видят про-
блемы и стараются решить их в рамках сформированного бюджета. Ежегодный бюджет 
города Коврова - более 2 млрд рублей. В нем заложено содержание социальных объектов, в 
том числе зарплата учителей, воспитателей, работников культуры и специалистов других 
бюджетных сфер. На решение проблем благоустройства, ремонта дорог, вывоза мусора, 
ремонта сетей остается лишь 15% годового бюджета. 
На бюджетных слушаниях по распределению денежных средств бюджета у депутатов 

самые жаркие дебаты. Каждый депутат стремится выполнить наказы своих избирателей, 
которые  требуют соответствующего финансирования, но реализовать получается не все. 
К сожалению, у нас бюджет планируется не от расходов, а от финансовых возможно-

стей. Наше муниципальное образование – одно из немногих, имеющее бездефицитный 
бюджет, когда расходы подкреплены доходами. Если нет дефицита бюджета, значит, все 
хорошо и денег хватает на все городские нужды. Такая практика не способствует разви-
тию муниципального образования. И как итог - решение многих проблем ежегодно откла-
дывается. Я несколько раз выступал с критикой такого принципа формирования бюджета. 
Но, к сожалению, среди депутатов мало единомышленников.

- Сергей Викторович, вы являетесь председателем комитета по управлению му-
ниципальной собственностью. Правильное использование муниципального иму-
щества в идеале должно приносить доход в городской бюджет. Как на самом деле?

- Необходимо следить за тем, чтобы муниципальное имущество использовалось эффек-
тивно, вовремя перечислялась арендная плата и за имущество, и за земельные участки. 
Это дополнительный доход в бюджет. Необходимо вести активную претензионную работу 
по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество, т.к. име-
ются сведения, что по многим не полученным платежам истек срок обращения в суд, а это 
миллионы рублей, которые в разные периоды недополучила городская казна.  
Следующий вид дохода – продажа муниципального имущества. Сейчас сложилась 

ситуация, когда строить доходную часть бюджета только на продаже муниципального 
имущества не имеет смысла – его просто не осталось. А то, что осталось – недостаточно 
ликвидное, чтобы на него делать ставку. План приватизации на 2014 год включил в себя 
6 объектов на сумму чуть более 29 млн. руб. Также по отдельным решениям Совета допол-
нительно включено еще 4 объекта. План I полугодия по поступлению доходов от привати-
зации выполнен, но по номенклатуре не выполняется. На данный момент продано только 
3 объекта из дополнительно включенных. 
Работа муниципальных предприятий также должна строиться эффективно, чтобы их 

деятельность приносила прибыль. Например МУП «Октябрьский рынок» ежемесячно пе-
речисляет в городской бюджет около трех миллионов рублей. 

- Все перечисленное не добавляет больших средств в бюджет. Какие еще реаль-
ные пути пополнения бюджета Вы видите?

- Согласен, этих средств немного. Но если регулярно будут собираться арендные пла-
тежи, а муниципальные предприятия приносить доход от своей работы, то этих средств 
будет достаточно для того, чтобы постепенно благоустраивать городские округа. 
Львиная доля наполнения бюджета – это налог с доходов физических лиц. 
Реальный путь повысить поступления в городскую казну – это создавать условия, что-

бы появлялись средние и малые предприятия, где работники получают «белую» зарпла-
ту. Будут рабочие места с достойной заработной платой – будут налоговые поступления в 
бюджет.

- Вы баллотируетесь в Совет в третий раз. Каковы ближайшие цели?
- Не люблю останавливаться на полпути. Мы начали работу по формированию допол-

нительных поступлений в бюджет. Нужно ее продолжить. 
Нормальная жизнь города состоит не только из внешних признаков  - дороги, клумбы, 

фонтаны, освещение. Это огромный пласт работы, в котором должны найти свое отра-
жение проблемы образования, воспитания, развития физической культуры, организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, организации охраны 
общественного порядка, обеспечение мер пожарной безопасности. Всего не перечислишь! 
Посмотрите, как изменился город! И он, действительно, меняется к лучшему! Этому спо-
собствует совместная работа органов местного самоуправления  с жителями города.

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №13

С.В.Гуржов:
Цель –
двигаться 
вперёд

Александр Васильевич пришел на 
завод в 1982 году, в числе молодых 
специалистов, окончивших Тульский 
политехнический институт. Его пер-
вым местом работы стал отдел глав-
ного технолога, но здесь молодой 
специалист надолго не задержался. 
Из-за нехватки рабочих рук он был 
направлен в мотопроизводство. В 
один день Александр Васильевич 
обрел новую должность и новое ме-

сто работы – мастер участка средней 
листовой штамповки № 6  цеха № 2. 
Участок занимался изготовлением 
деталей для мото – и спецпродукции. 
Эта работа соответствовала специ-
альности, полученной Александром 
Васильевичем в институте - «Машины 
и технология штамповочного произ-
водства», - поэтому он быстро освоил-
ся на производстве. 

Юбилей

Болеет душой за
Сегодня свой 55-летний юбилей 

отмечает начальник отделения 
№ 3 производства № 2 Александр 
Васильевич Кудрявцев. На заводе 
он трудится больше тридцати лет. 
Годы плодотворной работы сде-
лали его настоящим профессио-
налом, способным решить любую 
задачу. Его главные качества – яс-
ный, хваткий ум и добрая душа. 
Фотография Александра Василье-
вича неоднократно размещалась 
на заводской Доске почета. Он 
награжден Почетной грамотой 
администрации города Коврова и 
имеет высшую награду от профсо-
юзного комитета завода – нагруд-
ный знак «За сотрудничество». 

Александра Васильевича отличает целеустрем-
ленность, - рассказывает начальник производ-
ства № 2 Валерий Дмитриевич Ласуков. – Он 
умеет  настроить коллектив на выполнение по-
ставленной задачи и повести его за собой. Алек-
сандр Васильевич – высокопрофессиональный 
специалист, знающий все тонкости листовой 
штамповки и работы оборудования. Его главная 
черта - умение бороться за командный результат. 
Он не просто выполняет поставленные задачи, а 
делает это с максимальной отдачей. На него всег-
да можно положиться. Александр Васильевич не 
только хороший специалист, но и надежный чело-
век. Он умеет работать с людьми. Это его главное 
качество. Ему удается сохранять в отделении здо-
ровую трудовую атмосферу, основанную на взаи-
мопонимании и уважении».

Александру Васильеви-
чу присущ высокий уровень 
ответственности перед 
трудовым коллективом, 
- говорит заместитель на-
чальника по производству 
Юрий Викторович Тиско-
вич. – Он болеет не только 
за производство, а за каждо-
го рабочего. Меня поражает 
то, что всех работников он 
знает по имени-отчеству, 
знает их проблемы, ситуа-
цию в семье. Александр Васи-
льевич – это человек слова и 
дела».

 16 – 17 августа состоялся 11-й открытый  
туристический  слёт молодежи. Для его 
проведения в этом году было выбрано но-
вое место - район д. Верейки на берегу реки 
Клязьмы. Кроме молодежных команд ОАО 
«ЗиД», в турслете  приняли участие  и 4 ко-
манды из других организаций: ООО Фирма 
«Цикл», группа компаний «КРОНА», ОАО 
«ВНИИ «Сигнал» и ОАО «Муромский при-
боростроительный завод». 
С. Ракитин, председатель Совета мо-

лодых специалистов ОАО «ЗиД»:
 -Хочу отметить хорошую дисциплину 

всех команд, принимавших участие в дан-
ном мероприятии, а также сказать слова 
благодарности руководству завода, про-
фсоюзному комитету, руководству УСС и 
начальникам структурных подразделений 
предприятия за помощь и всестороннюю 
поддержку в организации туристического 
слёта.
И, конечно же, всему оргкомитету, который подготавливал этапы и делал всё, что-

бы участникам было комфортно на новом месте! Ребята, СПАСИБО! У нас всё полу-
чилось! 

 Подробности  - в следующем номере.

Турслёт – 2014
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Шилов Владимир Николаевич пришел на  завод им.  В. А.  Дегтярева после окон-
чания Горьковского политехнического института, работал мастером термического 
участка, с 2000  года является заместителем председателя профкома завода. А уже 
в 2005  году заводчане впервые выдвинули его кандидатом в депутаты горсовета. 
Они не изменили своему выбору и в 2010 году, и сейчас, когда в третий раз включи-
ли В. Н. Шилова в команду заводчан – кандидатов в депутаты.
Дегтяревцы уверены, Шилов и  на  городском уровне сможет отстоять их права. 

На  ЗиДе он зарекомендовал себя как экономически и  политически грамотный 
специалист, защищающий интересы заводчан, не размахивая руками, а опираясь 
на нормативные документы и веские аргументы; как неравнодушный, ответствен-
ный и  обязательный человек, к  которому приходят за  советом, за  помощью или 
консультацией, зная, что не будет отказа. У него – огромный опыт работы с зако-
нодательными документами, умение общаться с людьми, а главное – все проблемы 
города и горожан он знает, так сказать, изнутри. Ведь ежедневно в профком идут 
работники завода, ветераны со своими проблемами – бытового, производственно-
го и личного характера. Причем некоторые уже идут на прием именно к депутату 
Шилову по 15-му избирательному округу. В. Н. Шилов не отказывает никому, пото-
му что знает: к депутату обращаются как к последней инстанции, когда не могут 
добиться внимания и решения проблемы в управляющей компании, у руководства 
какого-то учреждения или организации, в  администрации города… Обращаются, 
может быть, не понимая, что депутат горсовета – представитель законодательной 
власти, а не исполнительной. А может, наоборот, понимая и видя в депутате пред-
ставителя и закона, и власти. Во всяком случае, В. Н. Шилов давно понял для себя, 
что его депутатская работа состоит из двух частей: первая – работа с избирателями, 
то есть получение достоверной информации о жизни города из первых рук; и уже 
вторая – нормотворческая деятельность, когда на комитетах готовятся документы, 
касающиеся рационального использования муниципальной собственности, в том 
числе земельных участков; формирования бюджета; приведения в  соответствие 
с новыми федеральными законами Устава города; принятия городских программ, 
направленных на всестороннее развитие нашего города. И множество других более 
мелких, но не менее важных для Коврова и ковровчан.
Однако мало разработать и  принять, например, программы по  социальному 

развитию города (их  уже более 20-ти), их нужно подкрепить финансово. Раньше 
в  городском бюджете оставалось 50% НДФЛ – основного собираемого налога, те-
перь – только 20%. Дорожный налог полностью уходит в область, а обратно идет фи-
нансирование по принципу – кто больше нуждается. Изменить эту ситуацию можно 
только, пересмотрев законодательство. Для этого депутаты комитета по социаль-
ной политике и местному самоуправлению, в котором работает В. Н. Шилов, иници-
ировали многократные обращения в Законодательное Собрание, чтобы включить 
данный вопрос в повестку дня ЗС. Отстаивание прав и интересов ковровчан про-
должится.
Аналогичная ситуация сложилась и со здравоохранением – полная централиза-

ция власти и финансов в области.
– Люди страдают из-за невозможности своевременно получить качественную 

высокотехнологичную медицинскую помощь, из-за бюрократизации процедуры 
получения квот на  лечение и  операции, – рассказывает В. Н.  Шилов. – Мы давно 
поняли ошибочность данной инициативы и необходимость возврата полномочий 
в муниципалитеты, которые могли бы самостоятельно влиять на сохранение мате-
риально-технической базы учреждений здравоохранения и на качество медицин-
ских услуг и уже также неоднократно выходили с этим вопросом на область. И не-
пременно доведем дело до конца.

– И все-таки в городе за последнее время многое сделается для улучшения жизни 
ковровчан, – продолжает Владимир Николаевич. – Значительно подтянули социал-
ку, которая долгое время оставалась без внимания. Построены новые и реконстру-
ированы старые детские дошкольные учреждения – практически решен вопрос на-
личия мест в детских садах, но не яслях, появились новые современные магазины, 
скоро начнут работать спортивные секции для взрослых и детей в новом ФОК «Мо-
лодежный», начинается закладка ледового дворца.
Решается и вопрос благоустройства города. Может быть, не так быстро, как хоте-

лось бы, но по мере поступления средств ремонтируются тротуары, больше стало 
детских и спортивных площадок, светлее и чище стали дворы и улицы. Например, 
в моем, 15-м округе, наконец-то, до  конца года будет решена проблема ремонта 
межквартальной дороги вдоль домов № 7,7/1, 7/2, 7/3 по  ул. Грибоедова, которой 
практически не  было, и люди весной, осенью и  в дождливое лето не могли вый-
ти из подъездов без резиновых сапог. Буквально на днях пришла информация, что 
из областного дорожного фонда поступили деньги, и до конца года будет выполнен 
ремонт дороги не до дома № 7/3, а вплоть до ул.Маяковского.
Решилась еще одна большая и  больная проблема, так называемого «свайного 

поля» за  универсамом. Это был не  просто заброшенный строительный участок, 
но травмоопасный. СУ «ДСК» уже обнес участок забором и начал там работы. В пла-
нах – строительство жилого дома, но будут проведены и работы по благоустройству 
до частного сектора, а в дальнейшей перспективе – прокладка дороги по ул. Инду-
стриальной.

В.Н.Шилов:
Депутат как 
крайняя 
инстанция

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу  №15 Шилова Владимира Николаевича.

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №15

работу и коллектив
Александр Васильевич получал 

большое удовольствие от общения с 
коллегами по цеху. В студенческие 
годы он был комсоргом факультета и 
умел быстро налаживать отношения 
с людьми. Так получилось и с новым 
трудовым коллективом. Молодому 
специалисту удалось сплотить рабо-
чих  в одну команду и научить их тру-
диться на общий результат. Организа-
торские  способности  А.В. Кудрявцева  
стали приносить свои плоды.  Через 
два года он стал начальником смены, 
затем заместителем начальника цеха 
по производству. В это время здесь, 
кроме листовой штамповки, началось 
освоение новых операций: механиче-
ская обработка деталей, сварка, лако-
краска, гальваника.

 Для того, чтобы успешно управ-
лять производством, необходимо 
было разбираться в новых процес-
сах, учиться. Перемены не застали 
Александра Васильевича  врасплох, 
он быстро сориентировался в новых 
условиях и подготовил коллектив к 
выполнению новых производствен-
ных задач. При его непосредственном 
участии за годы работы в производ-
стве было внедрено более 90 моделей 
и модификаций мото – и почвообра-
батывающей техники, проходила от-

ладка светодиодной техники, оргте-
хоснастки.
На протяжении всего трудового 

пути  волевые качества Александра 
Васильевича помогали ему уверенно 
чувствовать себя в сложных ситуаци-
ях. Когда в 1991 году в эксплуатацию 
вводился новый цех листовой штам-
повки № 31, А.В. Кудрявцеву  было 
поручено  освоить производственные 
мощности и создать новый трудо-
способный коллектив. Успешно спра-
вившись с поставленными задачами, 
Александр Васильевич стал заме-
стителем руководителя нового цеха, 
который неоднократно становился 
победителем заводского трудового 
соревнования. После того как цеховая 
система была упразднена, он возгла-
вил отделение № 3. 
Так закалялся характер А.В. Кудряв-

цева -  стойкого и грамотного руково-
дителя. Полученный опыт Александр 
Васильевич успешно применяет и в 
настоящее время, когда в отделении 
идет перепрофилирование производ-
ства. Он принимает активное участие 
в освоении специзделий и грамотно 
руководит коллективом, от которого 
сейчас требуется максимальная отда-
ча.   

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Александра Васильевича я знаю с первых лет его работы на заводе, - расска-
зывает о юбиляре механик Николай Алексеевич Горшков. – Он ответствен-
ный и грамотный руководитель, которому присуще чувство долга. Настоящий 
товарищ, про него можно сказать: «С ним не страшно идти в разведку»! Он 
душой болеет за производство и всегда добивается поставленной цели. В коллек-
тиве его очень ценят и уважают».

Александр Васильевич очень переживает за 
свой коллектив, - отзывается о начальнике 
отделения председатель профкома производ-
ства № 2 Ирина Александровна Киреева. – 
Он всегда обращается за помощью в профком, 
чтобы помочь работникам, оказавшимся в 
трудных жизненных ситуациях. Александр Ва-
сильевич относится к коллективу, как к своей 
семье. Люди для него на первом месте».

Александр Васильевич - это 
двигатель в механизме произ-
водства, - говорит мастер от-
деления № 3 Анатолий Бори-
сович Фролов. - В выполнении 
поставленных задач тверд и 
бескомпромиссен, назад никогда 
не отступает. Коллектив его 
уважает».

30 августа в 15.00 ДКиО им. 
Дегтярева приглашает всех на 
День открытых дверей. В про-
грамме – концерт творческих 
коллективов. 
Детей и взрослых приглаша-

ют на новый учебный год тан-
цевально-спортивные клубы 
бальных танцев «Академия», 
«Вдохновение», «Стиль-класс», 
студия свободной пластики 
«Контраст», хореографический 
ансамбль «Девчата», цирковой 
коллектив «Веселый серпан-
тин»,  студия вокала «5+», мо-
лодежный театр «Вертикаль», 
детская театральная студия «Улыбки», студии прикладного творчества: лепки, 
рисования, лоскутного шитья.

День открытых дверей 
в ДКиО им. Дегтярева
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Большинству ковровчан Валерий Филиппович известен как бывший генеральный ди-
ректор ОАО «ЗиД», но и после окончания работы на заводе им. В. А. Дегтярева Петрушев 
не сидел сложа руки. Последнее время его активная общественная деятельность сосредо-
точена вокруг ковровской секции «Трудовая доблесть России», которую он возглавляет – 
организации, объединившей ковровчан, заслуживших высокие награды своим много-
летним и самоотверженным трудом, которым очень многим обязана наша страна и еще 
большим – город, в том числе и статусом Города Воинской Славы.
Все началось в 2010-м году. В то время в Коврове ветеранской секции «Трудовая до-

блесть» еще не было, но уже существовала всероссийская организация, работало ее отде-
ление и во Владимире.

9 декабря в Коврове в городской администрации впервые проводились мероприятия, 
приуроченные ко Дню Героев Отечества – в число героев входили и лауреаты Госпремий, 
среди которых был и Валерий Филиппович Петрушев. Ветераны ковровских предпри-
ятий познакомились друг с другом, встретились с представителями областного Совета 
ветеранов. Тогда же было решено создать вместе с администрацией города Коврова Га-
лерею трудовой славы. Уже в феврале, в канун Дня защитника Отечества, галерея была 
открыта, и на ее открытии Валерий Филиппович был единогласно избран председате-
лем секции «Трудовая доблесть России» города Коврова. С этого момента он приступил 
к активному формированию, а затем и развитию трудовой ветеранской секции.
В. Ф. Петрушев направляет работу секции «Трудовая доблесть» на воспитание молоде-

жи. Он считает, что подрастающему поколению необходимо прививать уважение и лю-
бовь к труду, поднимать престиж рабочих профессий. Петрушев наладил связи с Управ-
лением образования городской администрации, с директорами школ города. Участников 
«Трудовой доблести» приглашают в школы города для встреч с учениками.
Кроме работы с молодежью, в задачи секции входит и поддержка своих участников. 

Обладатели высоких трудовых наград – люди почтенного возраста, которым необходи-
мы забота и внимание, знание того, что работа всей их жизни не прошла даром, а их 
опыт – нужен и востребован. Работает секция и на благо Коврова – «Трудовая доблесть» 
принимает участие в общегородских мероприятиях, участвует в сборе средств на ремонт 
и возведение мемориалов и памятников. Валерий Филиппович Петрушев выступил од-
ним из инициаторов сбора средств на реставрацию монумента на Площади Победы, ко-
торая уже ведется.
Сейчас в городской секции «Трудовая доблесть России» состоит семьдесят девять че-

ловек, когда секция только начинала свою работу, их было всего тридцать. Некоторые 
предприятия просто не  предоставили информацию о  своих ветеранах. Но  благодаря 
тому, что Валерий Филиппович – человек деятельный, и к тому же знаком с бывшими 
и нынешними руководителями ковровских предприятий, эту информацию удалось по-
лучить и не оставить многих ветеранов трудовых коллективов без внимания.
Только благодаря инициативе и напору В. Ф. Петрушева уже семь членов ковровской 

секции «Трудовая доблесть» были награждены знаком «Трудовая доблесть России», еще 
трое получат эту заслуженную награду в ближайшее время.

На благо 
ветеранов, 
на благо 
Коврова

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №17 Петрушева Валерия Филипповича.

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №17

Т. Ю. ШЕПЕЛЕВА,
председатель Совета ветеранов Коврова
С Валерием Филипповичем мы работаем вместе с  2010-го года. 

Он очень инициативный, «пробивной» человек. И если он выступа-
ет с каким-то начинанием, то обязательно доводит дело до конца. 
В нем огромное количество энергии, которой он постоянно находит 
новое применение. Несмотря на семидесятипятилетний возраст, его 

огромное желание работать сделало бы честь и тридцатилетнему.
Валерий Филиппович всегда отзывается на  проблемы ковровчан. Многие, зная 

о его хозяйственном и управленческом опыте, широком круге знаний, обращаются 
к Петрушеву за помощью в самых разных вопросах. Валерий Филиппович всегда ста-
рается докопаться до самой сути проблемы и если не решить ее самостоятельно, то, 
как минимум, подсказать способы ее решения. Его опыт руководителя помогает ему 
и в работе на благо секции «Трудовая доблесть».
Кроме того, Валерий Филиппович еще и меценат. У него очень теплые отношения 

с Обществом инвалидов, он с большим вниманием относится к людям с ограничен-
ными возможностями, в курсе всех их проблем.
В Совете народных депутатов Валерий Филиппович будет представлять сразу не-

сколько категорий ковровчан, с  проблемами которых он знаком, можно сказать, 
из первых рук, к которым принадлежит и сам. Это и ветераны, старшее поколение, и, 
конечно же, дегтяревцы.

у у у у р у р

В.Ф. Петрушев  

Одной из поправок в Жилищный кодекс Российской Федерации, представлен-
ной на подпись Президенту РФ в июле текущего года, стал закон о лицензирова-
нии деятельности по управлению многоквартирными домами. Закон 255-ФЗ от 
21.07.2014 г. вступает в силу с 1 сентября 2014 года, за исключением отдельных 
пунктов. Он обязывает организации, в лице юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществлять деятельность по управлению многоквар-
тирными домами на основании лицензии. Её необходимо получить до 1 мая 
2015 года. Причем, организации, не получившие лицензию до этого срока, не 
будут допускаться до осуществления деятельности по управлению многоквар-
тирными домами. Кроме этого в законе оговаривается, что до 1 апреля 2015 года 
собственники домов, в которых более 16 квартир и в этих домах реализовано не-
посредственное управление собственниками жилья, должны перевыбрать фор-
му управления своим многоквартирным домом. Им предстоит провести собра-
ние собственников и преобразоваться в ТСЖ либо утвердить способ управления 
- управление управляющей организацией. 

Меняем 
форму 
управления

ре
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На территории области старто-
вала широкомасштабная акция 
«Внимание, дети! Дорога в шко-
лу!», она продлится до 10 сентября.
Акция проводится в целях 

профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма и 
обучению детей навыкам безопас-
ного дорожного поведения.
Сотрудники Госавтоинспекции 

проведут проверки школьных ав-
тобусных маршрутов, техническо-
го состояния школьных автобусов, 
профессиональной пригодности водителей автобусов, привлекаемых к осу-
ществлению перевозок детей, и состояния улично-дорожной сети вблизи 
учебных учреждений.
В школах педагоги совместно с сотрудниками ГИБДД проведут занятия, те-

матические викторины, конкурсы и соревнования для закрепления навыков 
безопасного поведения детей и подростков на дорогах.
В первые учебные дни в местах расположения общеобразовательных уч-

реждений будут выставлены дополнительные посты инспекторов дорож-
но-патрульной службы ГИБДД.

«Внимание, дети! 
Дорога в школу!»

ЖКХ – контроль

ОГБДД



7
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №34      27 августа 2014 Факты. События

В. Т. Арсентьев: 
Нужно научиться 
любить 
свой город

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №30 Арсентьева Вячеслава Тимофеевича.

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №30

– Вячеслав Тимофеевич, что 
для Вас значит Ковров?

– Ковров  – это город, который 
стал для меня родным. Я  прие-
хал в  Ковров в  1975  году моло-
дым специалистом. У  меня здесь 
не  было ни  родных, ни  родствен-
ников. Но  Ковров, за  это я  ему 
благодарен, дал мне возможность 
стать настоящим профессионалом 
и вырасти до руководителя города. 
В нашем городе у каждого есть уни-
кальная возможность развиваться 
и самореализовываться.

– Какое событие в вашей жиз-
ни, связанное с  жизнью города, 
Вы считаете самым важным?

– Самым важным и  ярким со-
бытием в  своей жизни, связан-
ным с  жизнью Коврова, стал пе-
риод с  1998  года по 2005год. Это 
было интересное время приобретения хозяйственного опыта и  испытания на 
прочность. Когда мне в 1998  году предложили возглавить город, находивший-
ся в упадке, то денег в казне не было, задолженность по зарплате бюджетникам 
была значительной, городское хозяйство разрушено. И постепенно, работая с ру-
ководством крупных предприятий, мы навели порядок в городе. В этот же год от-
реставрирована площадь Победы, отремонтирован городской бассейн. На следу-
ющий год асфальтирована дорога на улице Маяковского. Увидев необходимость 
объединения всех руководителей города, итоги1999 года подвели на церемонии 
«Человек года», отметив тех, кто добился значительных трудовых успехов или 
прославил наш город. Хороших событий далее было немало. Это и стартовавший 
в  апреле 1999 года Кубок мэра, ввод в  эксплуатацию базы Горэлектросети, от-
крытие кадетских классов в школе № 4, реконструкция оздоровительного лагеря 
«Дружба», открытие Центра реабилитации для детей, построен новый противо-
туберкулёзный диспансер. Важным событием городской жизни стало открытие 
железнодорожного вокзала в 2003 году. Эти и многие другие события, свидетель-
ствующие о развитии города, сплотили жителей и дали настрой на дальнейшее 
улучшение жизни города.

– Что положительного произошло, на Ваш взгляд, в городской жизни?
В округе?
– Наметилась хорошая тенденция (об  этом свидетельствует мое общение 

с  горожанами) – понимание проблем горожан городской властью и  наоборот. 
Избранная власть и население научились слышать и слушать друг друга! А как 
следствие – понимать! В городской Совет в 2010  году избраны профессионалы 
своего дела, люди, болеющие за судьбу города. И результат работы этой коман-
ды налицо: многое в городе изменилось в лучшую сторону. Что касается округа, 
то первоочередные задачи были намечены на встречах с избирателями. Прак-
тически всё намеченное выполнено. Проведена асфальтировка улиц Пугачёва, 
Лопатина, Ватутина, Чкалова. По просьбе жителей дома № 35 по улице Пугачёва 
оборудована хоккейная коробочка, установлены спортивные снаряды во дворах 
домов № 35 по ул. Пугачёва, по ул.Ватутина-Чкалова, во дворе дома № 1 по ул.
Станиславского, во дворе дома № 59 по пр.Ленина.По просьбе литераторов горо-
да отремонтировано помещение в доме № 59 по проспекту Ленина.
Городской бульвар  – «стометровка». Раньше это был один из  красивейших 

уголков Коврова. Я там и сейчас живу. Когда дети были маленькими, мы катались 
там на лыжах… Это исторический центр нашего города. Здесь все пропитано ду-
хом прошлого. Этот микрорайон – как связующее звено между нашим прошлым, 
настоящим и будущим. Это место связано с В.А. Дегтяревым. Это обустроенный 
уютный уголок города. В  свое время мы приложили немало усилий, чтобы от-
крыть мемориал «Воинам, погибшим в локальных конфликтах»…
Этот уголок дорог для меня. Восстановлен парк экскаваторостроителей, благо-

устраивается парк Пушкина, старый город постепенно реконструируется. Сен-
ная площадь стала привлекательным местом отдыха горожан. Пусть таких мест 
в городе будет больше – тогда город превратится, как мечтал В. А. Дегтярёв, в го-
род-сад.

– Что бы Вы хотели пожелать своим избирателям?
– Хотелось  бы, чтобы горожане научились любить и уважать свой город, на-

учились заботиться о нем. Только в этом случае мы сможем жить в ухоженном, 
красивом городе.

Наш рассказ о  ковровских улицах 
и о людях, в честь которых они назва-
ны, приобретает вид экскурсионной 
прогулки – пройдя улицу Грибоедова 
до середины, мы сворачиваем на ули-
цу Маяковского.
Улицу Маяковского делит надвое 

улица Грибоедова, на их пересечении 
расположено здание АТС, привлекаю-
щее внимание нетипичным для окру-
ги внешним видом, еще оригиналь-
нее выглядит многоэтажный жилой 
дом, расположенный по  адресу ули-
ца Маяковского, 24. Сложно сказать, 
удобно  ли жить в  доме крестообраз-
ной формы, похожем то ли на цветок, 
то ли на звезду, но со стороны он смо-
трится впечатляюще.
Хорошие дороги на  улице Маяков-

ского (не слишком уж частое явление 
в Коврове), к  сожалению, оттеняются 
не  лучшим состоянием зон для пе-
шеходов, особенно на  участке между 
улицами Грибоедова и Куйбышева.
Но, несмотря на  немноголюдность 

и непроходимую топь вместо тротуа-
ра вдоль линии частных домов, у ули-
цы Маяковского есть свое уникальное 

лицо, причем не только в переносном, 
но и в самом прямом смысле – на ули-
цу, названную в  его честь, смотрит 
расположенный на доме № 6 портрет 
Владимира Маяковского.
Не было, наверное, ни одного автора 

в нашей стране, фигура которого так 
сильно бы ассоциировалась с револю-
цией, партийным искусством. Сложно 
сказать, чем же была революция для 
Владимира Маяковского на  самом 
деле – политическим процессом или 
творческим методом. Поначалу, ско-
рее всего, первым. С  двенадцати лет 
Маяковский, сын дворянина, служив-
шего лесничим на Кавказе, принимал 
участие в политических акциях – в на-
чале двадцатого века дворянство было 
мелкой разменной монетой, финансо-
вое благополучие имело куда больший 
вес. И  как раз с  финансами у  семьи 
Маяковского дело обстояло плохо  – 
в  1906  году Владимир лишился отца, 
переехал с  матерью из  Кутаисской 
губернии в  Москву, где пытался по-
лучить гимназическое образование, 
но  из гимназии был отчислен за  не-
уплату. Бедность и  твердое знание 
того, с каким безразличием относится 
к  твоей судьбе государственная ма-
шина – хорошее топливо для разви-
тия революционных идей. В 1908 году 
Владимир Маяковский вступает в Рос-
сийскую социал-демократическую ра-
бочую партию.
Можно сказать, что революцион-

ная деятельность до  какого-то вре-
мени заменяла Маяковскому твор-
чество  – он занимается агитацией, 

подвергается арестам и  в  1911  году 
почти на  год попадает в  Бутырскую 
тюрьму. Как потом утверждал сам Ма-
яковский, именно там, в  тюрьме, он 
и начал писать стихи. Все написанное 
у Маяковского потом отобрали, но как 
отобрать само стремление занимать-
ся поэзией?
Несмотря на будни революционера, 

Маяковский не отказывался от мысли 
проявить себя еще на  одном попри-
ще – изобразительном. В разные годы 
он обучался в подготовительном клас-
се Строгановского училища (1908), 
в  студиях художников С. Ю.  Жуков-
ского и П. И.  Келина, а  после освобо-
ждения из Бутырской тюрьмы – в фи-
гурном классе Училища живописи, 
ваяния и зодчества.
Три начала – революционное, поэ-

тическое и изобразительное сходятся 
в  творчестве Маяковского практи-
чески наравных, и  в  1911  году поэту 
удается найти людей, относящихся 
к искусству похожим образом. Одним 
из  друзей Владимира Маяковского 
был Давид Бурлюк. Его кипучая ор-
ганизаторская деятельность помогла 
заявить о  себе целой плеяде удиви-
тельных художников и поэтов, самых 
разных авторов, которых литературо-
ведение за неимением лучшего слова 
называет русскими футуристами.
Маяковский стал настоящей звездой 

богемного мира. Кого-то привлекали 
его резкие, рубленые строки, кого-то 
мощный голос и  эпатажная желтая 
кофта. Маяковский не  только читает 
стихи, но и пробует себя в драматур-
гии. Он сам пишет и ставит трагедию 
«Владимир Маяковский», и  в  ней  же 
играет роль самого себя. Но, несмотря 
на громкий успех среди декадентской 
публики, приносила творческая ак-
тивность и беды – именно за участие 
в  футуристических акциях Маяков-
ского выгнали из Училища живописи.
Революцию, как и  многие совре-

менники, Маяковский принимает 
одобрительно, жадно ждет скорых из-
менений к лучшему, активно работает 
над созданием новых форм искусства, 
более наглядных, более понятных 
революционным массам. Маяков-
ский после революции работает всем 
на  свете – он и  поэт, и  организатор, 
и  агитатор, и  художник-плакатист. 
Но  неожиданно оказалось, что под-
держки авангардные формы искус-
ства в молодом советском государстве 
не  встретили  – тем  же массам они 
были непонятны, а  новым вождям, 
в основном консервативным в вопро-
сах искусства, – неприятны.
Имя его разлетелось по  книжным 

полкам, городам и  улицам. Тексты 
Владимира Маяковского издавались 
(и издаются сейчас, пусть и не в таких 
объемах как раньше) миллионными 
тиражами, его стихи заучивали наи-
зусть в школе, пьесы не сходили с те-
атральных подмостков. Государство 
видело в  масштабной фигуре поэта 
каменного титана, идеально подхо-
дящего для социалистического пан-
теона, читатели, далекие от  мону-
ментальных форм, – одного из самых 
пронзительных лириков русской ли-
тературы прошлого столетия. Так или 
иначе, Маяковский остался у каждого 
свой, в том числе и у нашего города.

К.КУТУЗОВ.

Лица Улиц

Улица Маяковского
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Продолжение следует.

Продолжаем публикацию материалов по�истории ВНИИ 
«Сигнал», подготовленных Б. В.�Новосёловым, главным 

научным сотрудником НПК-1, доктором технических наук.

«Сигнал» помнит участников 
Великой Отечественной войны
Задуматься и$ порабо-
тать над данной темой 
подтолкнули две фо-
тографии, переданные 
мне родственника-
ми участников войны. 
Фотографии храни-
лись в$ семьях. Первая 
сделана 8$ мая 1965 г. 
в$ год 20-летия Победы, 
а$вторая$– 8$мая 1981 г. 
Причем, как утвержда-
ют хранители, эти фо-
тографии дороги еще 
и$ по$ другим причи-
нам: в$ 1965 г. отмечал-
ся 10-летний юбилей 
«Сигнала», а$ в$ 1981 г. 
создавался подароч-
ный альбом по$ случаю 
75-летия первого ди-
ректора Г. А.$Хохлова. Он 
уже не$ работал в$ «Сиг-
нале», но$ для поездки 
к$ юбиляру готовилась 
солидная делегация 
от$предприятия.
Изучение этих фото-
графий показывает, 
что в$ «Сигнале» в$ пер-
вые годы его функци-
онирования на$ самых 
различных должностях 
в$ самых различных 
подразделениях рабо-
тали около 70 непо-
средственных участни-
ков войны, и$ каждый 
из$них внес определен-
ный вклад в$ становле-
ние и$ развитие пред-
приятия. Недаром 
в$ приказах директора 
по$ случаю празднова-
ния Дня Победы отме-
чалось: «Бывшие во-
ины, принимавшие 
активное участие в$ бо-
евых действиях по$раз-
грому немецких войск 
на$полях сражений, до-
бросовестно трудятся 
на$нашем предприятии, 
показывая образцы 
дисциплинированности 
и$ активности в$ труде 
и$ общественной жиз-
ни».

В рамках одной статьи 
о�всех прекрасных людях и�их 
делах не�расскажешь, но�одно 
можно сказать с� уверенно-
стью: все они проявили себя 
героями и�на�полях сражений, 
и�на�трудовом фронте.

Прежде всего отметим 
работавших практически 
с� первых дней создания 
«Сигнала»: Г. А.� Хохлова, 
А. А.� Мостинского, И. А.� Ма-
линникова, А. И.� Коновалова, 
А. Ф.� Коконова, И. В.� Белова, 
Н. И.� Агеева, Н. З.� Карбовско-
го, Г. Л.�Черняка.

Григорий Антонович Хох-
лов, год рождения 1906, пер-
вый директор «Сигнала» 
(1955–1968 гг.) В� военных 
действиях он не� участво-
вал, работал в� годы войны 
на� оборонных предприятиях 
Сталинграда и� Иркутска, на-
гражден медалью «За оборо-
ну Сталинграда» и� орденом 
Красной Звезды.

Александр Александрович 
Мостинский, год рождения 
1913, первый зам. директо-
ра по� науке (1955–1961 гг.). 
С� июля 1941 г. по� июнь 
1942 г. – слушатель Харьков-
ского военного авиационного 
училища штурманов. Офицер 
ВВС, принимал участие в� во-
енных действиях. Награжден 
орденами Красной Звезды 

и� Отечественной войны I и II 
степени.

Иван Алексеевич Малин-
ников, год рождения 1910, 
начальник отдела внешней 
комплектации в�1955–1970 гг. 
В� 1941–1946 гг. – помощник 
начальника связи по� радио 
военбригады. Награжден дву-
мя орденами и� многими ме-
далями.

Александр Иванович Ко-
новалов, год рождения 1915. 
С� 21.05.57 г. по� 01.08.57 г. – 
начальник АХО; с� 01.08.57 г. 
по� 01.06.71 г. – началь-
ник отряда ВОХР. С� 1937 г. 
по� 1957 г. – в� рядах ВВС, 
майор. Награжден орденами 
Красного Знамени, Красной 
Звезды, многими медалями.

Анатолий Федорович Ко-
конов, год рождения 1914; 
с� 1959� г� – инженер-исследо-
ватель «Сигнала». В� 1939–
1942 гг. – слушатель Военной 
ордена Ленина академии 
механизации и� моториза-
ции им.�И. В.�Сталина. Майор. 
За� боевые заслуги в� годы во-
йны награжден тремя орде-
нами Отечественной войны I 
и II степени, Красной Звезды, 
медалями «За Отвагу», «За бо-
евые заслуги» и�др.

Иван Васильевич Белов, 
год рождения 1911, главный 
бухгалтер «Сигнала» в� 1956–
1975 гг. В� 1941–1946 гг. – на-

чальник финансового доволь-
ствия артиллерийского полка. 
Награжден орденом Красной 
Звезды и�многими медалями.

Николай Иванович Агеев, 
год рождения 1919, началь-
ник АХО «Сигнала» в� 1957–
1971 гг. С� 1939 г. по� 1947 г. – 
в� армии; уволен в� звании 
капитана ВМС. Награжден 
двумя орденами и� многими 
медалями.

Григорий Лейбович Черняк, 
год рождения 1923, старший 
инженер, руководитель груп-
пы «Сигнала» в� 1955–1957 гг. 
по� разработке ЗСУ «Енисей». 
В� 1941 г., будучи студентом 
МВТУ им.� Баумана, призван 
в� ряды Бауманской ополчен-
ской дивизии. В� 1942 г. де-
мобилизован из-за ранения. 
МВТУ закончил лишь в�1949 г.

Николай Зиновьевич Кар-
бовский, год рождения 1916. 
Участник войны с� 1941 г., 
воевал в� рядах Польского 
корпуса. Имеет боевые на-
грады СССР и� ПНР. Прошел 
путь от� младшего военпреда 
до� руководителя ВП. Послед-
нее звание� – подполковник. 
С� 1955 г. работал в� военном 
представительстве МО при 
филиале ЦНИИАГ (будущий 
«Сигнал»).

Все представленные пер-
соналии беззаветно служили 
«Сигналу». У� всех был боль-

шой и, как правило, тяжелый 
практический и� жизненный 
опыт. И�они, опираясь на�него, 
стали настоящими фанатами 
порученного дела, много сде-
лали для становления «Сигна-
ла», подбора и�воспитания ка-
дров для своих коллективов. 
Это можно сказать не�только 
об� упомянутых персоналиях, 
а� почти о� каждом из� ветера-
нов. Уверен, что у� большин-
ства старожилов «Сигнала» 
остались теплые воспоми-
нания о� ведущем инжене-
ре В. Д.� Шилове, начальнике 
первого отдела Б. В.� Азимко-
ве, старшем инженере служ-
бы оперативного контроля 
А. И.� Евсееве, начальнике 
отдела научно-технической 
информации Н. А.� Мельни-
кове, рабочем Д. К.� Шаркове, 
снабженцах Н. С.� Смирнове 
и� Б. И.� Гульпенко, главном 
метрологе Г. Г.� Краснюке, фо-
тографе А. П.� Гусеве, инжене-
ре А. А.� Неймане, начальнике 
службы гражданской оборо-
ны И. П.�Клименко, работнике 
АХО А. В.� Баранове, работни-
це ОТК М. Я.�Вороновой.

Этот перечень можно 
продолжать и� продолжать. 
Но�даже этот небольшой спи-
сок показывает их важную 
роль в� становлении практи-
чески всех служб предприя-
тия.

Участники Великой Отечественной войны, работавшие в�«Сигнале» в�1965�году.
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14$августа завершились соревнования по$футболу между командами ОАО «ЗиД».
Позади 11 матчевых встреч, которые проводились с$конца июля на$поле СК «Звезда».

В финале встречались сборная ко-
манда отделов и� цеха № 57 и� про-
изводства № 9. В� основное время 
победитель не�определился�– игра за-
кончилась со� счетом 0:0. По� пенальти 
выиграли ракетчики�– 4:2.

Таким образом, победителями пер-
венства завода по�футболу и�обладате-
лями главного кубка стали футболисты 
производства № 9.

В этом сезоне это уже их второй ку-
бок (первый�– за� победу в� мини-фут-

боле). Сборная отделов и� цеха № 57 
стала серебряным призером, а�бронзо-
вым�– команда производства № 3.

Кубки и�дипломы вручали директор 
спорткомплекса ОАО «ЗиД» С. А.� Ели-

сеев и� главный судья соревнований 
П. Е.�Колчин.

Это был последний вид заводской 
спартакиады сезона 2013–2014 гг.

И.�РУСИНА.

Заводская спартакиада

Два кубка. И�оба�– по�футболу

– Хочу поблагодарить всех жите-
лей, откликнувшихся на� мое при-
глашение участвовать в� доработке 
Стратегии развития города Коврова 
на� ближайшие 10 лет. Каждый день 
моя команда и� сам я� на� встречах 
с�вами собираю сотни ваших искрен-
них и�справедливых наказов, пожела-
ний, требований и�просьб. На�основе 
их мы продолжаем разрабатывать 
правила нашего городского обще-
жития на� долгие годы, решаем, что 
необходимо сделать, когда и� на� что 
обратить особое внимание новой го-
родской власти, выборы которой со-
стоятся 14�сентября.

За 5 месяцев в� должности исполня-
ющего полномочия главы города мне 
стали понятны главные механизмы бу-
дущей работы в� разных направлениях 
городского хозяйства. Во� многих на-
правлениях мы начали активно действо-
вать. Но� мне необходимо именно ваше 
мнение, потому что всё лучшее, чем 
гордился и� славился наш город, созда-
валось сообща. Об�этом свидетельствуют 
исторические факты и� живые свидете-
ли�– наше старшее поколение. В�Коврове 
самые важные события готовились всем 
миром. Именно поэтому еще жив наш 
ковровский патриотизм, наша любовь 
к�родному городу.

Ко мне обращаются с�личными прось-
бами и�пожеланиями, но�чаще всего вы 
выступаете за�перемены в�городе, в�до-
мах, во�дворах, на�улицах и�хотите улуч-

шения качества 
жизни для всего 
нашего ковров-
ского сообщества. 
Много обращений 
от� молодежи. Все 
это в�совокупности 
очень ценно.

Меня не� удив-
ляет, что вы аб-
солютно едины 
в� необходимости 
срочного ремонта 
дорог, строитель-
стве новых маги-
стралей, которые 
разгрузят город 
от� транзитного 
транспорта и� за-
метно снизят износ 
асфальта. В� этом году отремонтируем 
больше дорог, чем планировали ранее. 
Работы продолжаться осенью. И� в� моей 
программе, которую уже на� этой неде-
ле я� представлю всем жителям, уже за-
фиксирован ремонт не�менее 250 тысяч 
кв. метров дорог и�тротуаров ежегодно. 
Со�следующего года начнем особое вни-
мание уделять тротуарам. Будем доби-
ваться на�эти цели большего количества 
средств из� областного бюджета. Запу-
щен проект расширения въезда в� город 
через ул. Комсомольскую, расширения 
«трубочки», а� со�строительством нового 
Восточного обхода и� резервного нового 
моста через Клязьму город освободить-

ся от� транзитного 
транспорта.

Для меня очень 
важно, что вы пом-
ните лично или 
знаете по� расска-
зам старших, ка-
ким был чистым 
и� зеленым наш 
Ковров 40–50 лет 
назад. Вы мне ре-
комендуете: «раз-
бить цветники 
в�городе», «поболь-
ше летом� – цве-
тов», «озеленение 
нашей улицы!», 
«я� хочу видеть го-
род чистым, ухо-
женным, как рань-

ше». Я�тоже хочу видеть таким наш город. 
И� особенно внимательно прислушива-
юсь к� вашим творческим пожеланиям: 
«верните фонтан на�Городской бульвар», 
«очень прошу Вас позаботиться о�нашей 
реке Клязьме. Очень хорошо было�бы ее 
очистить и�сделать местом отдыха». Или 
еще одно пожелание: «сделайте «Аллею 
влюбленых». И�мы обязаны это сделать. 
Город надо восстанавливать комплекс-
но. И� расширять его границы для раз-
вития, получения новых участков под 
строительство. И� нам предстоит разра-
ботать и� защитить новый Генеральный 
план города, к� чему сейчас мы активно 
готовимся.

Со строительством жилья связано ре-
шение многих проблем: и� переселение 
жителей из� аварийных домов, и� сокра-
щение городской очереди, и� квартиры 
для бюджетников, в� том числе для ме-
диков, которых мы должны не� только 
удерживать в� городе, но� и� привлекать 
новых. И�уже через год-другой в�городе 
появятся новые кварталы социального 
жилья, а�первые 120 семей из�аварийно-
го фонда передут в�новые квартиры уже 
в�этом году.

Признаться, я� получил моральное 
удовлетворение от� того, что люди са-
мых разных поколений считают одной 
из� главнейших задач сохранение в� го-
роде молодежи. А� пустыми обещания-
ми молодых не� удержишь�– им хочется 
строить свое будущее в� новых доступ-
ных квартирах, ходить в� кинотеатр, во-
дить детей в�ясли и�спортивные секции. 
Это тоже объемный комплекс работы, 
к� которому мы приступили. Через год 
в� Коврове появится первый доступный 
кинотеатр высокого класса, уже откры-
ваются новые детские сады, к�весне до-
строим первую велодорожку, откроем 
скейтпарк.

В этих созидательных, позитивных 
процессах мне всегда будет важен ваш 
совет. Я� сторонник открытой и� доступ-
ной власти. Будем и�дальше встречаться 
лично, общаться в�интернете, устраивать 
еженедельные прямые линии на� теле-
видении, чтобы оставаться ближе друг 
к�другу и�понимать наши задачи.

Анатолий Зотов:
«Власть должна быть открыта и�доступна»

Кандидат на должность главы города Коврова Владимирской области

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы города Коврова Владимирской области Зотова Антолия Владимировича.
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Творческая 
натура

Анжелика Бондаренко участвовала 
в
водных соревнованиях впервые и
сра-
зу
же заняла первое место. Казалось
бы, 
развлекательное мероприятие, но
 де-
вушка готовилась к
нему очень серьезно. 
За
несколько дней до
матрасного заплы-
ва она регулярно тренировалась, плава-
ла на
матрасе не
по одному часу. Упор-
ство и
 вера в
 успех помогли Анжелике 
опередить профессиональных пловцов 
и
занять первое место. Плаванье
– лишь 
одно из
многочисленных увлечений Ан-
желики.

А.
Бондаренко работает на
заводе чуть 
больше года, но
 уже состоит в
 активе 
Совета молодых специалистов своего 
управления. Без ее участия не
проходит ни
одно мероприятие, которых внутри под-
разделения очень много. Анжелика говорит, что именно дружный коллектив стал 
основным поводом для того, чтобы продолжить после прохождения производствен-
ной практики работу на
 заводе. Анжелика работает инженером-программистом 
в
группе проектирования информационных систем. Занимается поиском и
внедре-
нием новых технологий для того, чтобы работа заводчан в
электронных программах 
становилось более эффективной.

Анжелика
– энергичный и
разносторонний человек. С
самого детства она посе-
щала различные секции: художественную гимнастику, танцы, рисование. Рисует она 
до
сих пор. Правда, творит не
за деньги, а
для души. В
изостудии она писала и
пей-
зажи, и
натюрморты, и
портреты, а
сейчас больше предпочитает рисовать зарисовки 
для детей
– героев советских и
зарубежных мультфильмов.

Главное место в
жизни Анжелики занимают 
танцы. Танцует она с
пятого класса. Еще девоч-
кой пришла в
ДКиТ «Родина» на
свое первое 
занятие и
 до
 сих пор продолжает танцевать 
в
 ансамбле эстрадного танца «Элодея» под 
руководством Ж. В.
 Тутубалиной. В
 прошлом 
году она стала вторым руководителем извест-
ного танцевального коллектива. В
 ансамбле 
занимается исключительно прекрасная поло-
вина человечества. Исполняют джаз, хип-хоп, 
эстрадный, классический и
другие стили тан-
цев. Выступают как на
 городских мероприя-
тиях, так и
на
международных, всероссийских, 
областных конкурсах, а
также на
мероприяти-
ях организованных дворцом культуры.

Своим основным увлечением Анжелика 
считает спорт: «Куда без него!», – смеется она. 
Время от
времени она занимается у
знакомо-
го тренера по
легкой атлетике. Любит бегать, 

летом много катается на
велосипеде, плавает. Анжелика сетует на
то, что времени 
на
все катастрофически не
хватает. Творческая натура Анжелики постоянно подтал-
кивает ее к
новым свершениям. В
конце прошлого года она попробовала себя в
роли 
актрисы. А.
 Бондаренко дебютировала в
 спектакле Е.
 Соколова «Как хорошо быть 
мужчиной». Роль открытой и
веселой девушки очень подошла ей. Это подтверждают 
и
многочисленные друзья Анжелики. Коллеги по
театру не
хотят отпускать талантли-
вую актрису и
взяли с
нее обещание, что она снова выйдет на
сцену в
новом сезоне.

Автограф 

Закаленная 
спортом

Анастасия Комарова
 – инженер 
по
организации и
нормированию труда 
производства № 3. На
завод пришла по-
сле окончания КГТА. Нормирует работы 
монтажного участка радиоэлектрон-
ной аппаратуры. С
 детства занимается 
конным спортом, имеет третий разряд. 
Неизменный участник всех спортивных 
заводских и
 городских мероприятий. 
В
этом году участвовала в
соревновании 
на
велосипедах, которое прошло в
рам-
ках городского культурно-спортивного 
праздника «Вело-Бум», и
 в
 третий раз 
стала участницей «Матрасной регаты».

Первый раз, в
 2012
 году, Анаста-
сия попала в
 десятку лучших пловцов. 
В
прошлом году в
отборочном заплыве 
приплыла первая, в
финальном стала пятой. В
этом году из
отборочного заплыва 
приплыла третьей. В
«Матрасной регате» Анастасию привлекает необычность ме-
роприятия и
необыкновенный азарт. «Эмоции просто переполняют, когда бежишь 
с
матрасом в
воду и
думаешь: запрыгну или нет, соскользну или нет, обгоню сопер-
ников или нет, – говорит Анастасия. – Вообще привлекают люди, которые предпочи-
тают активный отдых, и
люди, которые его поддерживают: организовывают и
спон-
сируют мероприятия. Благодаря им соревнования получаются такими зрелищными 
и
позитивными».

Участие в
 городских соревнованиях 
не
 мешают вести Анастасии професси-
ональную деятельность в
 конно-спор-
тивной школе. Анастасия обучает езде 
на
 лошадях всех желающих. «Конечно, 
среди людей, непрофессионально за-
нимающихся спортом, но
 желающих 
держать себя в
 тонусе, конный спорт 
не
пользуется такой популярностью как 
лыжи, велоспорт, бег и
другие, – говорит 
Анастасия. – На
первый взгляд, эти виды 
спорта более доступны по
 сравнению 
с
 конным. Многие люди даже не
 подо-
зревают, что конным спортом можно 
заниматься даже в
 нашем городе. Для 
этого не
 надо покупать лошадь, а
 эки-
пировка стоит не
 дороже, чем форма 
на
те
же самые лыжи. Для начала лучше 

посетить экскурсию, в
которую входит не
только рассказ о
школе и
её обитателях, 
но
 и
 катание на
лошади, после которого сразу становится понятно, хочется этим 
заниматься дальше или нет. После курса индивидуальных занятий постепенно по-
стигаешь все тонкости конного спорта и
 уже можно выезжать на
 прогулки в
 лес. 
Положительные эмоции, полученные от
 такого времяпрепровождения, останутся 
надолго».

Со спортом по�жизни
Заводскую молодежь можно смело назвать спортивной молодежью. Ежегодно Советом молодых специалистов проводится турнир 
по*мини-футболу, традиционный туристический слет, организуются группы здоровья… Своей любовью к*спорту заводчане давно про-
славились и*за*стенами предприятия. Многие из*дегтяревцев либо профессионально занимаются спортом, либо относят его к*катего-
рии хобби*– велосипедные прогулки, бег, занятия в*тренажерном зале, футбол, катание на*коньках, плаванье… Заводская молодежь 
не*оставляет без внимания и*городские спортивные мероприятия. В*этом году сразу две работницы ОАО «ЗиД» стали участницами 
«Матрасной регаты»*– Анжелика Бондаренко (УИТ) и*Анастасия Комарова (производство № 3).

Подготовила Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Последним объектом проверки стало новое муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение для детей раннего возраста № 1 «Изумрудный город» (улица Строителей, 
д. 39/2). 8
сентября детсад примет 240 воспитанников, это на
20 детей больше, чем запланиро-
вано. Однако заведующая садом Алла МАЦОЛА спокойна: «В
новых просторных группах места 
хватит всем», – говорит она. Планируется открыть 8 групп для детей от
года до
трёх лет и
4 груп-
пы
– для среднего и
старшего возраста. По
площади садик можно сравнить только со
спортивным 
комплексом «Молодежный», позади которого и
расположился современный детсад. Его площадь 
составляет 5 450 квадратных метров. На
его строительство затрачено около 160 млн рублей. Льви-
ная доля из
них
– 94 млн 500 тысяч рублей
– федеральные деньги, остальные
– из
областного 
и
местного бюджетов.

Сейчас в
 здании завершены все строительные работы, осталось только навести лоск: убрать 
строительный мусор, отмыть полы и
 стены, установить мебель. Дизайнеры старались, чтобы 
оформление садика соответствовало его названию «Изумрудный город». В
садике, построенном 
по
современному проекту, расположились спортивный, музыкальный, театральный залы, а
так-
же изостудия. Настоящим сюрпризом для маленьких ковровчан станет бассейн глубиной 80
см 
и
протяженностью 10 метров. С
таким
же усердием благоустроена и
территория вокруг садика: 
современные теневые навесы, беговая дорожка, по
 последнему слову оборудованы и
 детские 
площадки. Торжественное открытие «Изумрудного города» запланировано на
6
сентября.

К новому учебному году 
готовы

По группам второго корпуса детского сада № 18 «Бусинки» журналистов провела директор уч-
реждения Антонина�КАНАЕВА. Детский сад был построен в
1930–40-х гг. В
этом году после ре-
монта он пережил второе рождение. Сейчас его посещают 45 детей с
2 до
3 лет. Нехватки кадров 
нет. Штат укомплектован на
100%. Родители обновленным видом садика довольны: отремонти-
рованные группы, новая мебель и
сантехника, современная детская площадка.

– За последние три года была проведена существенная модер-
низация как общего, так и
дошкольного образования, – говорит 
В.
 Баластаев. – В
 2011–2013 гг. мы участвовали в
 федеральной 
программе «Комплекс мер по
 модернизации общего образова-
ния». В
школы было вложено более 111 млн рублей, из
них муни-
ципальных средств потрачено только 12 млн рублей, остальные 
мы получили за
 счет софинансирования. На
 модернизацию до-
школьного образования мы получили 250 млн 700 тысяч рублей, 
из
них 53 млн
– средства муниципалитета, 32 млн
– средства ма-
жоритарных акционеров завода им.
Дегтярева, остальное
– сред-
ства федерального, областного бюджетов. Все полученные сред-
ства освоены.

В этом году вместе с
ковровскими школьниками за
парты сядут 
дети с
юго-востока Украины. На
сегодняшний день с
заявления-
ми в
школы обратились 25 беженцев. Число украинских детей, ве-
роятно, увеличится еще в
2 раза.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Перед началом учебного года исполняющий обязанности на-
чальника управления образования Владимир� БАЛАСТАЕВ вме-
сте с
журналистами проверил готовность к
началу учебного года 
детских садов № 18 (корпус 2), № 5, № 1, а
также школы № 22.

Следующим пунктом назначения стал детский сад № 5 «Родничок». По
количеству воспитанни-
ков он считается самым большим дошкольным учреждением в
городе
– 16 групп, более 300 малы-
шей. Руководит им Николай НИКУЛИН. С
его приходом детсад заметно преобразился и
просла-
вился за
пределами города. Известность ему принес проект «Тропа здоровья», который знакомит 
детей с
 окружающим миром. Территория садика поделена на
 экологические тропы
– полянка 
здоровья, пчелиный дом, водный мир, цветник и
т. д. Таким образом, дети не
только лучше узна-
ют природу, но
учатся беречь ее. Еще один проект
– «Автогородок»
– направлен на
профилакти-
ку детского дорожного травматизма. На
всей территории садика установлены светофоры, знаки 
пешеходного перехода, нанесена «зебра». Кроме того, имеется специализированный учебный 
класс, где с
детьми проводят занятия по
изучению правил безопасности дорожного движения.

У входа в
 школу № 22 гостей встречала ее директор Инна 
ГАВРИЛОВА. Без сомнения, директору школы есть чем гордиться: 
от
 восстановленных спортивных площадок до
 учебных классов, 
оборудованных по
последнему слову техники. В
стороне не
оста-
лась и
школьная столовая
– на
100 тысяч рублей было закуплено 
новое технологическое оборудование. Отремонтирован бассейн, 
закупается новое оборудование для музыкального кабинета. 
Школьники на
100% обеспечены учебниками и
учебными пособи-
ями, закупаются электронные пособия.

По словам И.
Гавриловой, школа находится в
полной готовности 
к
началу занятий. В
этом году на
подготовку к
новому учебному 
году было затрачено 2 млн 800 тысяч рублей областных средств, 
около 500 тысяч выделено из
городского бюджета, а
также привле-
кались средства спонсоров. В
этом году учебное заведение примет 
самое большое количество школьников
– 1319.

Подготовила Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Расписание на послезавтра (Звезда, 19.15)
В элитный физико-математический лицей из обычной школы перехо-
дит работать учительница литературы Антонина Сергеевна. С удивлени-
ем она замечает, сколь уважительно здесь относятся к ученикам — как к 
полноценным творческим личностям.

Бросок кобры-2 (СТС, 21.30)
Во второй части отряд «G.I. Joe» вновь объявит вызов группировке «Кобра» 
и вступит в противостояние с правительством…

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
14.05 «Добрый день».
15.15 Т/с «Позднее раскаяние». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Учителя». [16+]
23.40 Д/с «Первая Мировая». [12+]
0.45 Ночные новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 3.00 Д/ф «Последняя коман-
дировка. Памяти Виктора Ногина и 
Геннадия Куринного». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
0.35 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
20.00 Т/с «Брат за брата-3». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны-7». 
[16+]
0.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 22.30, 23.30, 4.40 «Смотреть 
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный спецпро-
ект». [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 «Свободное время». [16+]
20.30, 0.30 Х/ф «Час пик». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск.  [16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Андрей Рублев».
13.25 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...»
14.05 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей».
15.10 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев».
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».
17.00 Шедевры русской музыки. 
17.40 Д/ф «Путь к человеку».
18.15 Д/с «Ищу учителя».
19.15 Сати. Нескучная классика..
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
21.25 Д/с «На разломе эпох». 
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древне-
го Рима».
22.50 Д/ф «Эдгар Дега».
23.20 «Русский Гамлет». 
0.05 Д/ф «Георг Шолти. Создать 
Маэстро».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
10.20, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.35, 11.50 Х/ф «Счастье по кон-
тракту». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [18+]
13.55 «Простые сложности». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Пандора». [16+]
22.35 «Беслан. Трагедия страны». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Спасите 
наши суши!» [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.00, 13.30, 1.30 «6 кадров». [16+]
9.50, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.50 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
14.20, 15.50, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях. 
[16+]

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

11.30 Д/ф «Сошедшие с небес. [12+]
12.30 Д/ф «Из глубин древности. 
[12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные мате-
риалы». [16+]
23.00 Х/ф «Анаконда: Цена экспе-
римента». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «872 дня Ленинграда». 
[16+]
7.05 Д/ф «Смерть шпионам. Момент 
истины». [12+]
8.10, 9.10, 11.00, 13.10 Т/с «Человек 
в проходном дворе». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
14.00 Т/с «Северный ветер». [16+]
16.00 Т/с «Контригра». [16+]
18.30 Д/с «Броня России». [6+]
19.15 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
21.00 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.00 Снимите это немедленно! 
[16+]
12.00, 5.00 Домашняя кухня.
13.00, 4.05 Д/с «Астролог».
14.00 Т/с «И всё-таки я люблю». 
[16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «Стакан воды». [16+]

РОССИЯ 2
6.10, 8.55 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.50, 22.05 «Эволюция».
12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт.
12.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Нидерландов.
13.10 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
второй». [16+]
14.55 Волейбол. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
17.00, 0.15 «24 кадра». [16+]
17.30, 0.45 «Трон».
18.00 Х/ф «Кремень». [16+]
1.20 Наука на колесах.
1.50, 2.20 Угрозы современного 
мира.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Учителя». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.15 Т/с «Позднее раскаяние». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Учителя». [16+]
23.40 Д/с «Первая Мировая». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 3.00 Д/ф «Присяге верны». 
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
23.35 Д/ф «Дети индиго». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
20.00 Т/с «Брат за брата-3». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны-7». 
[16+]
1.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00, 4.30 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+]
8.00, 22.15, 23.30 «Смотреть всем!» 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный спецпро-
ект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30, 0.30 Х/ф «Час пик-2». [16+]

23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск.  [16+]
2.15 Х/ф «Практическая магия». 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20, 23.20 Х/ф «Гамлет».
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учителя».
13.35 «Пятое измерение».
14.10 Д/ф «Блеск и слава Древне-
го Рима».
15.10 Сати. Нескучная классика..
15.50 «Острова».
16.30 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
16.50 Шедевры русской музыки. 
17.50 «Тайна скрипичной души». 
19.15 Искусственный отбор.
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
21.25 Д/с «На разломе эпох». 
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древне-
го Рима». 
22.50 Д/ф «Антонио Сальери».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «За витриной универма-
га». [12+]
10.15 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн». [12+]
11.10, 21.45, 4.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Не покидай меня». [12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Спасите 
наши суши!» [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Пандора». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Короли без капусты». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00, 9.50, 18.30 Т/с «Воронины». 
[16+]
9.30, 14.00 «6 кадров». [16+]
10.20, 17.00 Т/с «Кухня». [16+]
10.50, 13.30, 17.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». [16+]
11.20 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
14.20, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
1.30 Премьера! Хочу верить. [16+]

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

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Се-
кретные материалы». [16+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
23.00 Х/ф «Анаконда: Кровавый 
след». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «872 дня Ленинграда».  
[16+]
7.05 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости 
дня.
9.10 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». [12+]
11.55, 13.10, 14.00 Т/с «Северный 
ветер». [16+]
16.00 Т/с «Контригра». [16+]
18.30 Д/с «Броня России». [6+]
19.15 Х/ф «Небесный тихоход».
20.50 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.00 Снимите это немедленно! 
[16+]
12.00, 5.00 Домашняя кухня. [16+]
13.00, 4.05 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «И всё-таки я люблю». 
[16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «Отпуск за свой счет». 
[16+]

РОССИЯ 2
6.10, 8.55 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.50, 22.05 «Эволюция». [16+]
12.00, 17.05, 21.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на». [16+]
16.10 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание кругом 
света».
17.30 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние». [16+]
0.15 «Моя рыбалка».
1.00 «Диалоги о рыбалке».
1.30 «Язь против еды».
2.00, 2.30 Д/ф «Земля героев».
3.00 Т/с «Бомба». [16+]

Понедельник, 1 сентября Вторник, 2 сентября
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Укрощение огня (Звезда, 19.15)
Фильм рассказывает о зарождении, становлении и развитии советского раке-
тостроения — от первых пятилеток до создания сверхдальних современных 
ракет. В фокусе внимания создателей ленты судьба Андрея Башкирцева, глав-
ного конструктора, отдавшего жизнь осуществлению великой мечты — освое-
нию Космоса.

Доброе утро (Звезда, 19.15)
Когда неутомимого телепродюсера Бекки Фулер увольняют с программы местных 
новостей, ее карьера становится столь же безнадежной, как и ее личная жизнь. 
Устроившись в третьесортное утреннее шоу, Бекки решает реанимировать его, при-
гласив легендарного ведущего Майка Помероя. К сожалению, Майк отказывается 
рассказывать о моде, погоде и сплетничать о знаменитостях. 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Учителя». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.15 Т/с «Позднее раскаяние». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Учителя». [16+]
23.40 Д/с «Первая Мировая». [12+]
0.45 Ночные новости.
1.00 Т/с Премьера. «Форс-мажоры». 
«Городские пижоны». [16+]
1.50, 3.05 Х/ф «Верные ходы». [16+]
3.35 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Два залпа по конструкто-
ру. Драма «катюши». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
23.45 Д/ф «Транспортная 
революция».
0.40 Д/ф «Московский детектив. 
Чёрная оспа». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
20.00 Т/с «Брат за брата-3». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны-7». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00, 4.30 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+]
8.00, 22.10, 23.30 «Смотреть всем!» 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

11.00 «Документальный спецпро-
ект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30, 0.30 Х/ф «Час пик-3». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск.  [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20, 23.20 Х/ф «Гамлет».
12.45 Д/ф «Береста-берёста».
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учителя».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.10 Д/ф «Блеск и слава Древне-
го Рима». 
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Он был самодостато-
чен... Павел Массальский».
16.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
16.50 Шедевры русской музыки. 
17.40 Д/ф «Константин 
Циолковский».
17.50 «Тайна скрипичной души». 
19.15 «Абсолютный слух».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Власть факта».
21.25 Д/с «На разломе эпох». 
22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Берегись автомобиля».
10.20 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» [12+]
11.10, 21.45, 4.55 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Не покидай меня». [12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Короли без капусты». 
[12+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Пандора». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00, 17.00 Т/с «Кухня». [16+]
10.30, 17.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.30 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
13.30, 23.45 «6 кадров». [16+]
14.05, 15.35, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения». [16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
1.30 Хочу верить. [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный мир». 
[12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Се-
кретные материалы». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов». 
[16+]
1.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-
бер». [16+]
3.15 Х/ф «О Шмидте». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «872 дня Ленинграда».  
[16+]
7.00, 9.10 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости 
дня.
10.20 Х/ф «Годен к нестроевой».
11.55, 13.10, 14.00 Т/с «Северный 
ветер». [16+]
16.00 Т/с «Контригра». [16+]
18.30 Д/с «Броня России». [6+]
19.15 Х/ф «Укрощение огня».
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.05 Снимите это немедленно! 
[16+]
12.05, 4.25 Домашняя кухня. [16+]
13.05, 3.25 Д/с «Астролог». [16+]
14.05 Т/с «И всё-таки я люблю». 
[16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «Дорогой мой человек».

РОССИЯ 2
6.10, 8.55 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.50, 0.00 «Эволюция».
12.00, 16.40, 21.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Кремень». [16+]
15.45 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание кругом 
света».
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.
19.15 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
22.10 Волейбол. Россия - Египет. 
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
2.00, 2.30 Полигон.
3.00 Т/с «Бомба». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Учителя». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.15 Т/с «Позднее раскаяние». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Учителя». [16+]
23.40 Д/с «Первая Мировая». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 3.20 Д/ф «Возвращение. 
Эдуард Хиль».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
22.50 Х/ф «Лесное озеро». [12+]
0.45 Д/ф «ЗГВ. Горькая дорога 
домой». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
20.00 Т/с «Брат за брата-3». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны-7». 
[16+]
1.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+]
8.00, 22.25, 23.30 «Смотреть всем!» 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Документальный спецпро-
ект». [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]

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

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20, 23.20 Х/ф «Гамлет».
12.35, 2.35 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара».
12.50, 18.15 Д/с «Ищу учителя».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 «Белая студия».
16.30 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями».
16.50 Шедевры русской музыки.
17.40 Д/ф «Джордж Байрон».
17.50 «Тайна скрипичной души».
19.15 Д/ф «Быть достоверной».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Культурная революция».
21.25 Д/с «На разломе эпох».
22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». 
1.30 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Белорусский вокзал».
10.20 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки». [12+]
11.10, 21.45, 4.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Нечаянная радость». 
[12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет». [12+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Пандора». [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери». [12+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.00, 9.45, 19.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
9.30, 13.30 «6 кадров». [16+]
10.15, 17.00 Т/с «Кухня». [16+]
10.45, 18.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.45 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения». [16+]
14.10, 15.35, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». [16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]

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

Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный мир». 
[12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Се-
кретные материалы». [16+]
13.30, 18.00, 1.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
23.00 Х/ф «Кошмар на Улице Вязов: 
Месть Фредди». [16+]
0.45 Чемпионат Австралии по 
покеру. [18+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «872 дня Ленинграда». 
[16+]
7.00, 9.10 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
10.00 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
[12+]
11.55, 13.10, 14.00 Т/с «Северный 
ветер». [16+]
16.00 Т/с «Контригра». [16+]
18.30 Д/с «Броня России». [6+]
19.15 Х/ф «Доброе утро».
21.00 Х/ф «Опасный возраст». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 Х/ф «Пламя». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.05 Снимите это немедленно! 
[16+]
12.05, 5.00 Домашняя кухня. [16+]
13.05, 4.05 Д/с «Астролог». [16+]
14.05 Т/с «И всё-таки я люблю». 
[16+]
16.55 Т/с «Мои восточные ночи». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты». [16+]

РОССИЯ 2
6.10, 8.55 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.50, 22.05 «Эволюция».
12.00, 17.05, 21.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние». [16+]
16.10 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание кругом 
света».
17.25 Х/ф «Ярослав». [16+]
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция.
0.15 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Среда, 3 сентября Четверг, 4 сентября
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Наш дом (ТВЦ, 8.20)
Четыре сына выросли в доме Ивановых. И вот для трех старших настала пора 
начинать самостоятельную жизнь, покидать родное гнездо.
Казалось бы, обычное дело — но как трудно родителям сжиться с их уходом, 
сколько драматических ситуаций возникает в семье в это время, сколько рож-
дается глубоких переживаний — особенно в душе младшего сына, тринадцати-
летнего Сергея…

«Звездные Войны: Эпизод 4. 
Новая надежда» (ТВ3 19.00)
Татуин. Планета-пустыня. Уже постаревший рыцарь Джедай Оби Ван Кеноби 
спасает молодого Люка Скайуокера, когда тот пытается отыскать пропавшего 
дроида. С этого момента Люк осознает свое истинное назначение: он один 
из рыцарей Джедай. 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Учителя». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.15 Х/ф «Любовь в СССР». [16+]
17.00 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Црвена звезда» (Белград). Прямая 
трансляция со стадиона «Открытие 
Арена».
21.00 Время.
21.45 Премьера сезона. «Голос». 
[12+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 Д/ф Премьера. «Джими Хен-
дрикс». «Городские пижоны». [16+]
2.40 Х/ф «Разрушенный дворец». 
[12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Жизнь в ритме марша. 
Сага о Покрассах». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Артист».
21.20 Х/ф «Чао, Федерико!» [12+]
1.00 Х/ф «Хроники измены». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
20.00 Т/с «Брат за брата-3». [16+]
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка». [16+]
5.10 Т/с «Следаки». [16+]
5.40, 8.00, 23.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Документальный спецпро-
ект». [16+]

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». 
[16+]
0.00 Х/ф «Крик». [18+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Карьера Спирьки 
Шпандыря».
11.35 Д/ф «Кино немое и зрячее».
12.20 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце».
12.50 Д/с «Ищу учителя».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей».
15.10 «Черные дыры. Белые пятна».
15.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть 
достоверной».
16.30 «Царская ложа».
17.15 Евгений Светланов и Государ-
ственный академический симфони-
ческий оркестр СССР. 
18.05 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
19.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
21.25 «Линия жизни».
22.15 Д/с «На разломе эпох». 
22.45 Д/ф «Старый Зальцбург».
23.20 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Наш дом».
10.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне 
всё ещё смешно». [12+]
11.10, 21.45, 4.25 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Нечаянная радость». 
[12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери». [12+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Т/с «Мисс Фишер». [16+

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Кухня». [16+]
11.00, 13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.15, 15.40, 17.00, 19.00, 20.10, 
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.30 Т/с Премьера! «Студенты». 
[16+]
0.30 Х/ф «Мантикора». [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный мир». 
[12+]
11.30, 12.30 Т/с «Секретные мате-
риалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 1.45 Х-версии. Громкие дела. 
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Армагеддон». [12+]
23.00 Х/ф «Филадельфийский экс-
перимент». [16+]
0.45 Европейский покерный тур. 
[18+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «872 дня Ленинграда». 
[16+]
7.05, 9.10 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня.
11.45, 13.10 Т/с «Северный ветер». 
[16+]
13.45 Х/ф «Двое».
14.35 Х/ф «Укрощение огня».
18.30 Д/с «Броня России». [6+]
19.15, 23.00 Т/с «Инспектор Лосев». 
[12+]
23.50 Х/ф «Неслужебное задание». 
[12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Экономь с Джейми. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00, 23.05, 2.20 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]
9.55 Т/с «От любви до кохання». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Вышел ёжик из тумана». 
[16+]
0.30 Х/ф «Случайные знакомые». 
[16+]

РОССИЯ 2
6.10, 8.55 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.50, 0.00 «Эволюция». [16+]
12.00, 16.55, 21.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Ярослав». [16+]
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
15.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
16.00 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание кругом 
света».
17.15 Х/ф «Горячие новости». [16+]
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
22.10 Волейбол. Россия - Мексика. 
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
2.05 Top Gear. Специальный выпуск.

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф «Хищники». [16+]
6.00 Новости.
7.10 Х/ф «Прощание славянки». 
[12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Эдуард Хиль. 
Обнимая небо...» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.25, 15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Премьера сезона. Леднико-
вый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.10 «КВН». Премьер-лига. Финал. 
[16+]
0.50 «Тихий дом» на Венецианском 
кинофестивале. Программа Сергея 
Шолохова.

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова.
8.50, 4.55 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Люди воды». [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
13.00, 14.30 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви». [12+]
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Другая семья». [12+]
0.50 Х/ф «Женские слезы». [12+]

НТВ
5.35 Т/с «Порох и дробь». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10, 16.15 Т/с «Мент в законе-8». 
[16+]
18.00 «Контрольный звонок». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Таинственная река». [16+]
6.45 Т/с «Отблески». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Смех сквозь хохот». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
22.45 Т/с «Честь имею!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дорога к морю».
11.50 «Большая семья».
12.45 Д/с «Пряничный домик».
13.15, 1.55 Д/ф «Инстинкт продол-
жения жизни».
14.05 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.35 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома».
17.05 Д/ф «Валентин Плучек. Места 
и главы жизни целой...»
18.00 Д/с «Великое расселение 
человека».
18.50 Дмитрий Певцов. Концерт.
19.50 Х/ф «Первая перчатка».
21.05 «Больше, чем любовь».
21.45 Фестиваль мирового джаза 
в Риге.
23.35 Х/ф «На Западном фронте 
без перемен».

ТВЦ
5.35 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.40 М/ф «Аленький цветочек».
7.25 Х/ф «Золушка».
8.45 Православная энциклопедия. 
[6+]
9.10 Смех с доставкой на дом. [12+]
9.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».
11.30, 14.30, 19.50, 22.30 События.
12.00 Открытие Дня города 
на Красной площади. Прямая 
трансляция.
12.50, 14.45 Х/ф «Покровские 
ворота».
15.45 «Тайны нашего кино». [12+]
16.05 Х/ф «Дом спящих красавиц». 
[12+]
20.00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади. Прямая трансляция.
22.45 «Право знать!» [16+]
23.45 «Право голоса». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/с «Том и Джерри».  [0+]
9.25, 0.20 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров». [12+]
11.20 Т/с «Студенты». [16+]
11.50 Т/с «Воронины». [16+]
13.20, 14.40, 16.30, 23.10 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
16.00 Премьера! «6 кадров». [16+]
18.30 Х/ф «Железный человек». 
[12+]
20.50 Х/ф «Железный человек-2». 
[12+]

ТВ3
6.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.30 Школа доктора Комаровско-
го. [12+]

10.30, 4.15 Х/ф «Шанс». [12+]
12.15 Х/ф «Гусарская баллада». [0+]
14.15 Х/ф «Филадельфийский экс-
перимент». [16+]
16.00 Х/ф «Армагеддон». [12+]
19.00 Х/ф «Звездные Войны: 
Эпизод 4. Новая надежда». [0+]
21.30 Х/ф «Звездные Войны: 
Эпизод 5. Империя наносит ответ-
ный удар». [0+]
0.00 Х/ф «Побег Логана». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Доброе утро».
7.45 Х/ф «В ожидании чуда». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.10 Д/с «Универсальный солдат». 
[12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Д/ф «Война командармов».  
[12+]
10.45 Х/ф «Опасный возраст». [12+]
12.30, 13.10 Т/с «Контригра». [16+]
16.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика».
18.20 «Задело!»  [16+]
18.45 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин». [12+]
20.05 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
23.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». [12+]
0.55 Т/с «Дни хирурга Мишкина».

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Экономь с Джейми. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.05 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим». [16+]
12.55 Спросите повара. [16+]
13.55 Х/ф «Вышел ёжик из тумана». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.50, 2.15 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
0.30 Х/ф «Любовь из прошлого». 
[16+]

РОССИЯ 2
6.00, 3.45 «Человек мира».
7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
9.00 Х/ф «Ярослав». [16+]
10.55 «24 кадра». [16+]
11.30 «Трон».
12.00, 21.40 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Горячие новости». [16+]
14.30 Большой спорт. Художествен-
ная гимнастика. Кубок мира.
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 «Я - полицейский!»
18.10 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
22.10 Волейбол. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
0.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. [16+]
1.50, 2.15 Основной элемент.
2.45 «За кадром».
4.40 «Без тормозов».

Пятница, 5 сентября Суббота, 6 сентября
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Железный человек-2 (СТС, 17.30)
Прошло полгода с тех пор, как мир узнал, что миллиардер-изобретатель Тони 
Старк является обладателем уникальной кибер-брони Железного человека. 
Общественность требует, чтобы Старк передал технологию брони правитель-
ству США, но Тони не хочет разглашать её секреты, потому что боится, что она 
попадёт не в те руки. 

Гусарская баллада (ТВ3, 10.00)
Исторический анекдот, удачно и к месту рассказанный, всегда найдет 
благодарных слушателей, а, тем более, зрителей. История девицы-кор-
нета, желающей наравне с мужчинами защищать отечество, была счаст-
ливо вспомнена драматургом А. Гладковым, воплощена им в комедии 
«Давным-давно» и экранизирована Э. Рязановым в 1962 — к 150-летнему 
юбилею победы над Наполеоном.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15 
«Первый. Старт сезона».
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
20.00 Воскресное «Время».
22.00 «Политика». [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф «Подальше от тебя». [16+]
2.40 Д/ф «Кружево соблазна». [16+]
3.45 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.45 Х/ф «Раз на раз не приходится».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 Х/ф «Паутинка бабьего лета». 
[12+]
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «Время собирать». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Ночная фиалка». [12+]

НТВ
6.00 Т/с «Порох и дробь». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10, 16.15 Т/с «Мент в законе-8». 
[16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.10 «Профессия - репортер». [16+]
20.50 Х/ф «Цель номер один». [16+]
0.00 Д/ф «Отечественная. Великая». 
[16+]
2.05 «Враги народа». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Наружное наблюдение». 
[16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Апостол». [16+]
14.40 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
4.00 Т/с «Настоящее правосудие: 
Призрак». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Первая перчатка».

11.50 «Легенды мирового кино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Гении и злодеи».
13.15, 1.55 Д/ф «Искусство 
выживания».
14.10 «Что делать?»
15.00 Василий Герелло, Фабио Ма-
странжело и ГСО «Новая Россия». 
16.00 «Кто там...»
16.30, 0.45 «Искатели».
17.15 Д/ф «Роман с романсом».
18.00 «Контекст».
18.40 «Больше, чем любовь».
19.20 Х/ф «Сердца четырех».
20.50 «В гостях у Эльдара Рязанова». 
Гарри Бардин.
22.00 Трансляция концерта, посвя-
щенного дню начала блокады.
23.30 Х/ф «Дорога к морю».
1.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

ТВЦ
5.55 Х/ф «Золушка».
7.15 М/ф «Приключения Бурати-
но». [6+]
8.20 Х/ф «Я шагаю по Москве». [12+]
9.55 Барышня и кулинар. [12+]
10.30 «Тайны нашего кино». [12+]
11.00, 11.45 Х/ф «Петровка, 38». 
[12+]
11.30, 23.55 События.
13.00 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
14.50 Московская неделя.
15.25 Петровка, 38. [16+]
15.35 «Лион Измайлов и все-все-
все». [12+]
17.15 Х/ф «На одном дыхании». 
[12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

22.00 Т/с «Вера». [16+]
0.15 Х/ф «Покровские ворота».

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9.00 М/ф «Спирит - душа прерий». 
[6+]
10.25, 1.35 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд!» [12+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 часа. 
[16+]
13.00, 16.00 Премьера! «6 кадров». 
[16+]
13.40 Х/ф «Железный человек». 
[12+]
16.30, 22.10 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.30 Х/ф «Железный человек-2». 
[12+]
19.50 Х/ф Премьера! «Железный 
человек-3». [12+]
23.40 Х/ф «1812. Уланская баллада». 
[12+]
3.10 Премьера! «Не может быть!» 
[16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.45 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
8.15 Х/ф «Внимание, черепаха!» [0+]
10.00 Х/ф «Гусарская баллада». [0+]
12.00 Х/ф «Главная мишень». [16+]
14.00 Х/ф «Звездные Войны: Эпизод 
4. Новая надежда». [0+]
16.30 Х/ф «Звездные Войны: Эпизод 
5. Империя наносит ответный удар». 

[0+]
19.00 Х/ф «Звездные Войны: Эпизод 
6. Возвращение джедая». [0+]
21.45 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла». [12+]
0.15 Х/ф «Дрейф». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». [12+]
7.55 Х/ф «Мой первый друг...» [6+]
9.00 Служу России!
10.00 Д/ф «Война командармов».  
[12+]
11.10 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин». [12+]
12.30, 13.10 Т/с «Контригра». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.40, 23.15 Т/с «...И была война». 
[16+]
0.50 Х/ф «Прощай, шпана 
замоскворецкая...»
2.45 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
5.30 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Экономь с Джейми. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.55 Главные люди. [16+]
9.25 Х/ф «Собака на сене». [16+]
11.55 Т/с «Если наступит завтра». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 23.35, 0.00 «Одна за всех». 

[16+]
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.30 Х/ф «Кука». [16+]
2.35 Умная кухня. [16+]

РОССИЯ 2
5.00 «Мастера».
5.30, 3.35 «За кадром».
6.00, 2.35 «Человек мира».
6.30 «Неспокойной ночи».
7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Рейтинг Баженова. Война 
миров».
9.45 Х/ф «Горячие новости». [16+]
12.00, 15.00 Большой спорт.
12.20 Полигон.
12.55 Художественная гимнастика. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Казани.
15.15 «Наука на колесах».
15.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция.
18.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.
20.00 Х/ф «Шпион». [16+]
22.10 Волейбол. Россия - Болгария. 
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
0.00 Большой футбол.

Воскресенье, 7 сентября

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

реклама

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

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

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

• шкаф металлический
• ручку дверную 
декоративную-100 руб. 

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

ОБНОВЛЕНИЕ:
• видеомагнитофон 

«Sony», цена 300 руб.
• провод монтажный 
медный, алюминиевый,

• втулка керамическая  
диам.30, 50 набивка 
сальниковая

• картины
• банки 0,8 л
• канистры 10 л
• мешок-травосборник
• шина на 4-колесник,
• стекло 5 мм разных 
размеров,

• брезентовая  сумка 

под совков.лопату,
• плафон на уличный 
фонарь,

• припой,
• шнур асбестовый,
• кресло парикмахера, 
• насос 380W.
• скутер LF125-26
• люстры, светильники 
• шланг резиновый
• бочка металлическая 200 л
• покрывало, б/у
• скутер LF-50
• станок настольно-сверлильный
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ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
1  сентября в  11:00 0+ К  Дню знаний. Театрализованная 
интерактивная программа для младших школьников

(принимаются коллективные заявки).
6  сентября с  12 часов 0+ День города. Сквер “Берёзки” 
на  ул. Белинского. К  90-летию микрорайона “Текстильщик»: 
праздничный концерт, игровая программа для всей семьи, 
работает ярмарочная торговля, батут, аквагрим и  многое 
другое.

7 сентября в 12:00 0+ День открытых дверей.
21  сентября в  14:00 6+ Открытие концертного сезона. 

“Хорошее настроение”  – концерт народного вокального 
коллектива “Мелодия”.

27  сентября в  11:00 0+ Спектакль для детей “Гуси-лебеди” 
Владимирского областного театра кукол.

4 октября в 17:00 12+ Премьера молодежного “Театра-мюзикл”. 
Музыкальный спектакль “Одинокая звезда” по пьесе Татьяны 
Долговой. Режиссёр – Сергей Лапин.

14 октября в 18:00 6+ Фонд “Таланты мира”, г. Москва.
“Мелодии кино” – гала-концерт звёзд мировой оперной сцены: 
Сергей Дудинский (победитель телешоу “Живой звук»), 
Элизабет Эннарис (Аргентина, Бразилия), Владимир Огнев 
(ГАБТ).

Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru.

На участке очистных
сооружений ОАО «ЗиД»

ПРОДАЕТСЯ ЖИВАЯ РЫБА – 
осетр ленский по цене

680 РУБ. ЗА 1 кг
Тел. 2–44–22,
или по адресу –

пр. Северный, д. 15

имеются свободные
садовые участки, 

есть вода, свет, река, 
район Малеевки. 

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

Требуется  ГРАВЁР 
(гравировка  букв) 

для работы по граниту  на 
постоянную или временную 
работу (оплата сдельная). 
Тел. 8-915-751-44-65 

( с 9 до 18 часов).

Сборка
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 
сварка, изготовление. 

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

ÄÊèÎ èì. Â.À. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
25 октября в 18-30 – Белорусские ПЕСНЯРЫ.
Набор в студию декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «Радуга» (с 7 до 17 лет).
Руководитель: И.П. Родионова.

Организационное собрание 22 августа в 17-30 в кабинете № 19
Информация по тел.: 9-13-25, 3-12-05.

реклама

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ
ÌÓÇÅÉ

Продолжают работать выставки:
“Вспоминая Великую войну»/ к 100-летию начала Первой мировой 
войны. 12+

Выставка работ ковровского художника Б. Ш. Тазетдинова (1924–
2013) к 90-летию со дня рождения. 0+

“Красавицы и чудовища” (из частной коллекции энтомолога
С. Ю. Частилова). 0+
“Такое привычное стекло” (из частной коллекции семьи Голицыных). 

12+
Тел.: 2–27–51, 2–19–25 www.kovrov-museum.ru

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”

Êîâðîâñêàÿ äåòñêàÿ 
ìóçûêàëüíàÿ øêîëà №1

www.dksovremennik.ru;
телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

29 августа в 18.00 - ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ:                                              
– Концерт творческих коллективов ДК «Современник».
– Знакомство с руководителями и запись в коллективы. 
1 сентября – Детская театрализованная программа ко ДНЮ  ЗНАНИЙ
( по заявкам школ города) 0+.
6 сентября в 12.45 – Праздничная программа, посвященная ДНЮ 
ГОРОДА, на площади 200-летия г.Коврова.

18  сентября в 18.00 – Гастроли Кинешемского драматического 
театра им. А.Островского. Музыкальная сказка для детей от 0 до 
11 лет( 0+) «РОМКА в тридевятом царстве» ( Цена билетов: 200-
400 руб.).

19 сентября в 19.00 – Вечер отдыха «НОСТАЛЬЖИ» - ОТКРЫТИЕ  
СЕЗОНА.( Заказ столиков по т. 6-47-39.Цена билета 200 руб.)  18+

23 сентября в 18.00 – Гастроли Ивановского ДРАМАТИЧЕСКОГО 
театра. Супер- комедия в 2-х действиях  « ПАЛТУС  ВКРУТУЮ»

(Цена  билетов: 200-500руб.) 16+.
26 сентября в 18.00 – Театр Алексея Рыбникова представляет
  РОК-ОПЕРУ «ЮНОНА и АВОСЬ» 12+.

объявляет дополнительный набор учащихся 
на 2014-2015 учебный год 

по специальностям: фортепиано скрипка, виолончель, духовые 
(труба, тромбон, саксофон, флейта, кларнет) и ударные инструменты, 
домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон, академический и 
эстрадный вокал, электромузыкальные инструменты, музыкальный 
фольклор.

Прием заявлений по будням с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00
ул. Абельмана, д.7.

Справки по телефонам: 2-13-48, 2-19-97, 2-14-48
или мобильный 8-904-594-51-42

Ежегодно в  летний период отмечается подъем 
пищевых отравлений, связанный с  употреблением 
в пищу грибов. К сожалению, не все отправляющиеся 
в лес за грибами точно знают, какие из них съедоб-
ные, какие условно-годные, а  какие могут прине-
сти только вред. Часто бывает, что грибы покупают 
на  рынке или у  частных продавцов, не  зная, когда 
и где эти грибы собраны. А это имеет большое зна-
чение. Например, нельзя собирать грибы ближе 50 
метров от полотна железной дороги, 100–200 метров 
от автотрассы, в других местностях, где они могут на-
капливать токсины из почвы или воздуха.
Полезные советы:
1. Не сравнивайте собранные или приобретенные грибы с изобра-

жениями в различных справочниках: они не всегда соответствуют дей-
ствительности.

2. Не покупайте грибы у частных лиц.
3. Собирая в лесу грибы, не берите незнакомые или сомнительные.
4. При приготовлении в пищу условно-годных грибов обязательно 

несколько раз их отварите, сливая отвар, затем обжарьте.
5. Не давайте играть грибами маленьким детям.
6. Ни в коем случае не доверяйте таким ошибочным толкованиям:
• Все съедобные грибы имеют приятный запах и вкус.
• Все молодые грибы съедобны.
• Личинки насекомых, черви и улитки не трогают ядовитые грибы.
• Опущенная в отвар грибов серебряная ложка чернеет, если в ка-

стрюле есть ядовитые грибы.
• Лук или чеснок становятся бурыми, если их отварить вместе гриба-

ми, среди которых есть ядовитые.
• Яд исчезает после кипячения грибов в течение нескольких часов.
• Сушение, засаливание, маринование и  тепловая обработка обе-

звреживают яд в грибах.
Как поступить в случае отравления грибами:
При первых признаках отравления надо вызвать скорую медицин-

скую помощь. Одновременно, не дожидаясь ее прибытия, немедленно 
промойте желудок. Для этого:

• Выпейте 5–6 стаканов кипяченой воды или бледно-розового рас-
твора марганцовки.

• Нажмите пальцами (ложкой) на корень языка, чтобы вызвать рвоту.
• Примите активированный уголь (4–5 таблеток), после того, как 

промывные воды станут чистыми.
• Выпейте крепкий кофе, чай или слегка подсоленную воду, чтобы 

восстановить водно-солевой баланс.
• Положите на живот, к ногам грелки, чтобы облегчить состояние.
Запрещается принимать любые лекарства или пищу, молоко,
а тем более алкоголь. Это может ускорить всасывание токсинов!

Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПО и ЧС

ОПО и ЧС

Отравление 
грибами

30 августа в 10-00 состоится праздник «Лето и Спорт». День открытых дверей МАОУ ДОД «СДЮСШОР 
дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» в сквере Малеева и Кангина. 
Всех, кто придёт, ждут конкурсы, сладкая вата, аттракционы. Вход бесплатный. Для беженцев и вынуж-

денных переселенцев с Украины веселые аттракционы - бесплатно. 
В программе дня: открытые соревнования по дзюдо, встреча с ведущими спортсменами города, ма-

стер-классы по дзюдо, самбо и боевому самбо. выступление творческих коллективов Одновременно со-
стоится запись в школу Олимпийского резерва всех желающих с 5 до 65 лет. Контактный телефон 3-56-11. 

29 августа  в СК «Звезда» состоится День открытых дверей. Начало в 16-00. 
31 августа МБОУДОД «ДЮСШ» по конному спорту приглашает на День открытых дверей в 10-00.
5 сентября в МБОУ ДОД «ДЮСШ» (ул. Набережная, д. 13 ) состоится День открытых дверей. Начало в 16-00. 
25 сентября в СДЮСШОР состоится первенство по плаванию и День открытых дверей.

День открытых дверей
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно! 1-комнатную квартиру, 
хр., Текстильная, 2-а, 1/4 кирп., 
угловая, балкон, 2 этаж, цена 
900000 руб. Тел. 8-906-562-89-28.
садовый участок в к/с КБА № 1, 
район д. Троицко-Никольская, 4 
сотки, дача. Тел.7-900-478-09-04.
гараж 4х6 м, ул. Матросова район 
6 маршрута( смотровая яма, свет, 
крыша метал.), документы готовы. 
Тел. 8-904-038-42-63, 3-40-86.
гараж,  район ДСК в ГСК № 7, 
3,4х6,7 (смотровая яма, погреб), 
документы готовы, цена 115 
тыс.руб. Тел. 8-904-658-21-10, 
8-915-760-58-94.
садовый участок в к/с № 4 ОАО 
«ЗиД» (д. Андреевка), земля обра-
ботана. Тел.5-38-54, 8-904-253-04-
29, 8-915-776-25-29.
хозблок, ул. Еловая. 
Тел.8-961-25-99-717.
 квартиру, пр. Ленина, 51, 3/9, 
общая площадь 55 кв.м., под ключ, 
дизайнерский ремонт, 2800 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-774-81-44.
сарай с погребом (ул. Социа-
листическая, район КБА). Тел. 
8-910-186-35-90.
 полдома, ул. Советская, 51,5 
кв.м., 6 соток земли, все коммуни-
кации (душ.кабина, туалет). Тел.: 
8–904–652–46–27.
 дом, Ковровский район, с.  Пав-
ловское, деревянный; баллон-
ный газ, общ. площадь 90  м кв., 
30 соток земли, 25  км от  Ков-
рова по  ш. Москва-Н.Новгород. 
Тел. 8–960–723–82–53.    
4-комнатную квартиру, улучшен-
ной планировки, на  улице Зои 
Космодемьянской, 7/9  – этаж-

ного дома, 71 кв.м., лоджия, очень 
теплая, состояние хорошее, 1900 
тыс руб. Тел. 8–904–034–01–92.
земельный участок 5 га в деревне 
Ивакино (граница деревни, 
15  км от  города) для ведения 
фермерского хозяйства. Тел.: 
8–903–833–76–13.
комнату в 2-х комнатной квартире, 
ж/п 10 кв.м, окно ПВХ, гор. вода, 
состояние отличное, 1 этаж двухэ-
тажного дома. Тел.: 8-960-728-55-
93, Ольга.
гараж-пенал, металлический, 
оцинкованный, разборный (для 
автомобиля, лодки или мото-
цикла), цена 24500  руб. Тел.: 
8–905–272–88–88.
АВТОТРАНСПОРТ
а/м Рено «Логан», 2007г.в. в 
отличном состоянии, 1,4, зим-
няя, летняя резина на дисках. Тел. 
8-960-730-68-74.
СРОЧНО! а/м  ВАЗ-2108, цвет 
сиреневый, в отличном состоянии, 
двигатель  «Калина», есть родной 
запасной, зимняя резина, сигнали-
зация. Тел. 8-904-590-97-58.
а/м  «Саманд» (Пежо-405), 
2007г.в., дв.1,8, черный, ПЭП, в 
отличном состоянии, 1 хозяин, цена 
195 тыс.руб.  Тел. 8-961-253-88-00.
а/м «Сузуки SX-4», 2010 г.в., 
МКПП, черн., 60000 км. Тел. 
8-910-091-83-56.
а/м Ford Fusion, 2006 г.в., МКПП, 
синий. Тел. 8-920-937-95-32, 
8-920-918-17-68.
а/м ВАЗ 2107, 2005г., цена 50 тыс. 
руб., цвет темная вишня, на бодром 
ходу, много нового, торг. Тел.: 8-910-
175-44-72 .
а/м Лада «Калина», 2007г., цена 
170 тыс. руб., дв. 1,6, цвет тем-
но-синий, расходники поменяны, 

ТО пройден, торг. Тел.: 8-910-175-
44-72. а/м ВАЗ 2107, 2005 г., цена 
50 тыс. руб., цвет темная вишня, 
на бодром ходу, много нового, торг. 
Тел.:  8 920–945–76–04, Николай.
  УАЗ «Патриот», дек. 2006 г. в., про-
бег 35 тыс. км., дв. бенз V2,7, цв. сер. 
сереб., один хозяин, сост. очень хор., 
тел. 8–915–767–53–36.
 «LADA Kalina», 2011 г. в., дв.1.6, 
седан, цвет чёрный, музыка, один 
хозяин, цена 210тыс. руб., торг. 
Тел. 8–920–628–96–24.
ВАЗ-2114 2005 г.в., двигатель 1,5 л, 
16 клапанов, многое сделано. Тел.: 
8-930-83-666-50, Николай.
Мотоцикл Lifan 200 GY-5, 2013 
г.в., пробег 3 тыс. км, сигнализация, 
кофр. Тел.: 8-904-032-28-65.
РАЗНОЕ
решебник по основным пред-
метам, 7, 8 кл., цена 100 руб.; 
балетки, черные, лаковые, р.37, 
б/у, цена 150 руб. Тел. 1-18-97, 
8-904-037-17-68.
телевизор LG, б/у, диаг.50 см, недо-
рого. Тел. 8-904-032-26-95.
стенку в прихожую, б/у, светлая, 
вместительная, из 3-х частей, высота 
2,2, в хорошем состоянии, недорого, 
Тел. 8-910-091-08-93.
подвесной лодочный мотор 
HDX 4-тактный, 5 л.с., на гарантии, 
Тел.8-910-096-28-94.
стол письменный (2-тумбо-
вый), светлый, очень дешево. Тел. 
8-910-77-80-154.
школьный костюм, цвет темно-се-
рый, тройка, на девочку, р.40 (8-9 
класс), в отличном состоянии. Тел. 
8-919-016-72-28.
односпальную, деревян-
ную кровать, цена 250 рублей. 
Тел.8-915-7676-586.
удобный письменный стол, 

много ящиков, с местом под ком-
пьютер, цена договорная. Тел. 
8-962-086-29-47.
шкаф-купе, в разборном виде, без 
зеркала, 5 000 рублей; тумбу под 
телевизор, 1 000 рублей, расклад-
ное кресло, 2 000 рублей, торг уме-
стен. Тел.: 8-904-654-34-50.
мультиварку новую, в упаковке – 3 
000 руб., соковыжималку новая – 
500 руб., чайный сервиз на 6 пер-
сон – 400 руб., мед. энциклопедию, 
русские лекарственные растения – 
200 рублей, покрывало новое, дву-
спальное – 500 рублей. Тел.: 8-930-
031-05-38, 4-28-00, Галина.
сверло (1м) – 500р., телефон 
Nokia с зарядником – 750р. Тел.: 
8-910-186-35-96.
  решебники – Английский 5,6,7 
классы (Биболетова); Геометрия 7 
класс, (Атанасян), Алгебра 7 класс 
(Мордкович), ботинки лыжные 
36 размер (в  хорошем состоянии). 
Тел.  14536, 8–910–172–74–76, 
Елена.
3-секционную мебельную стенку 
полированную. Недорого. Тел.: 
8-905-614-69-11.

ОТДАМ
СРОЧНО! мебель, б/у, (диван, шифо-
ньер, сервант и другая мебель), 
самовывоз. Тел. 8-906-562-89-28.
Атлас по  географии 6,7 класс; 
дидактические материалы 
по математике 6 класс (Чесноков), 
рабочую тетрадь по  биологии 6 
класс (Пасечник) познавательный 
задачник по математике 1–4 класс 
(Узорова). Тел. 14536, 8–910–172–
74–76, Елена.
пианино «Владимир», самовывоз. 
Тел.: 8-915-769-37-86.
трех котят, чёрно-белых, средне-

шёрстных, 1,5 месяца, ждут добрых 
хозяев. 8–904–592–02–57.
На ул. Кирова найден серый котик 
Котята, 1.5 мес. серо-дымча-
тые ищут, заботливых хозяев. Тел.: 
8-906-614-44-82,  3-69-88.

 СДАМ
1-комнатную квартиру в центре 
города, на ул. Брюсова на длитель-
ный срок. Тел. 8-920-625-60-61.

 КУПЛЮ
белую военную рубашку, р.48-50. 
Тел. 8-910-186-35-96.
буровую установку в любом состо-
янии. Тел.: 8–903–743–35–43.
Юбилейные рубли 80-х, 90-х 
годов, памятные монеты России.
Тел. 8–919–027–08–19.
ИЩУ РАБОТУ
- делопроизводителя (инспектора 
отдела кадров), возможна частич-
ная занятость. Тел. 8-930-031-05-
38, 4-28-00
- нюхача. Тел. 8-930-031-05-38, 
4-28-00

 Сканворд

Ответы на сканворд в № 33
ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пассаж. Виселица. Карета. Схоласт. Йота. Курс. Утюг. 
Озноб. Сарабанда. Зола. Ария. Масштаб. Гало. Калла. Боа. Раунд. Ползунок. 
Осока. Депо. Гамма. Оселок. Полет Фора. Миндаль. Аромат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рейхстаг Тотем. Микстура. Погон. Хата. Морока. Пежо. Юбка. 
Лампа. Лига. Сказ. Мол. Бита. Ноша. Удаль. Свод. Тлен. Пакт. Завал. Охота. Барк. 
Стрекоза. Дефо. Убор. Бурелом. Автор. Лимон. Пора. Свая. Адвокат.
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ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л

большая кабина, можно 
на запчасти.

Тел.: 8-905-616-86-74.
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Детский сад № 5 ул. Грибо-
едова, 117-а приглашает 
на работу: младших воспитате-
лей (з/п более 9 тыс.руб); повара 
(з/п от  8,5 до  9,5 тыс.руб.); 
работника кухни. Тел.: 5–72–67, 
8–910–672–5047.

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

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

ПРОДАЁТСЯ  БИЗНЕС – НОВИНКА ! ! !
«УЗНАЙТЕ,О ЧЁМ ГОВОРЯТ ВАШИ ГЕНЫ!»
 Яркая красочная стойка в ТЦ, где человек получает о 

себе массу важной и интересной  информации, прикла-
дывая руки к специальному сканеру. Достоверность ин-
формации ОТ 92 % ДО 100%. Это бизнес, которым легко 
сможет овладеть каждый. Специального образования 
не требуется. Обучение на месте. Имеется: Патент, Сер-
тификат соответствия, и Сертификат доверия потреби-
телей. Возможен кредит или  др. варианты. 

ТЕЛ: 8-915-772-19-93

Окажу квалифициро-
ванную помощь в овладе-
нии английским языком 
на всех уровнях (деловая и 
разговорная речь), подго-
товка к ЕГЭ.
Тел. 8-904-597-24-21
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 27 àâãóñòà ïî 3 ñåíòÿáðÿ

27 августа отмечает свой день рождения начальник 
третьего отделения - зам. начальника производства 
№2 по ТНП КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ. От 
всей души поздравляем этого замечательного челове-
ка.
Желаем Вам и счастья, и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались, 
С хорошим настроением чтобы Вы
Нигде и никогда не расставались.
Здоровья Вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит, 
В работе - производственных побед, 
В семейной жизни - счастья и покоя!

Коллектив участка  №15 пр-ва №2 , отд. №3.

Сегодня отмечает юбилей начальник третьего отде-
ления производства №2 КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ.
Мы Вам сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будьте таким, каким мы Вас знаем –
Добрым и отзывчивым всегда!

Коллектив БТК третьего 
отделения производства № 2.

Коллектив девятого участка производства №2 
поздравляет начальника третьего отделения 
КУДРЯВЦЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА с юбилеем.
Желаем радостей земных,
Тепла  друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед!

Сегодня мы от всей души хотим поздравить на-
чальника третьего отделения, зам.начальника про-
изводства № 2 по ТНП КУДРЯВЦЕВА АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА с днем рождения.
Его высокая самоотдача, настойчивость, постоянный 
поиск эффективных путей решения поставленных за-
дач являются для нас примером. Это человек, который 
умеет поддержать в трудную минуту и искренне пора-
доваться нашим успехам. Желаем Вам, Александр Ва-
сильевич, крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодро-
сти и неиссякаемой энергии.
Ничто не может сердце изменить –
Ни слава, ни почёт, ни положение.
Ни за какие деньги не купить
Нам доброты сердечной, без сомнения.
А что для счастья нужно иногда?
Лишь чуточку сердечного внимания.
Казалась бы, такая ерунда –
Обычное людское понимание.
Благословен будь тот, кто щедр душой
И кто людей не судит по одежде!
Всегда готов делиться добротой
И не откажет никогда в поддержке.
Протянет руку в самый трудный час,
Свои проблемы в этот миг забудет.
Какое счастье, что живут средь нас
Такие замечательные люди!

Коллектив восьмого участка.

ОВЕН
Вам на этой неделе не по-

мешает капелька авантю-
ризма. Не надо все время 
тревожиться, что один не-
верный шаг перечеркнет 
все усилия. Как раз это мо-
жет быть шаг в правильном 
направлении. 
ТЕЛЕЦ
На этой неделе бесполез-

но строить далеко идущие 
планы и заботиться о буду-
щем. В понедельник и сре-
ду лучше не уклоняться от 
разговоров с начальством и 
коллегами по работе. Окру-
жающие вас люди вполне 
могут помочь с реализаци-
ей вашего творческого про-
екта. 
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе важно 

выяснить, что замыслили 
окружающие. Ваши планы 
и взгляды на жизнь могут 
не совпасть. И кто-то может 
перейти вам дорогу. Так что 
сейчас не время отдыхать. 
Нужно догнать и перегнать 
конкурентов. 
РАК
На этой неделе ваш вну-

тренний голос будет мол-
чать, вместо того, чтобы 
подсказывать верные ре-
шения. Так что придется 
обращаться за советом к 
другим людям. Постарай-
тесь выбрать компетент-
ных. 
ЛЕВ
В среду и пятницу важно 

чередовать работу и отдых. 
Воскресенье может ока-
заться днем неожиданных 
встреч. Вы можете увидеть-
ся с интересными людьми и 
с друзьями, с которыми не 
общались сто лет. Вам явно 
есть что рассказать друг 
другу. 
ДЕВА
Не бойтесь заняться тем, 

чего раньше не делали. 
Сейчас важно не провоци-
ровать конфликтные ситу-
ации. Особенно велик риск 
с кем-то поссориться во 
вторник и в субботу. Зато в 
воскресенье вы будете на-
строены весьма миролюби-
во и толерантно, несмотря 
ни на что. 

ВЕСЫ
Прилив энергии, кото-

рый вы ощутите в среду, 
может толкнуть вас на не-
обдуманные поступки. По-
старайтесь не делать не-
сколько дел одновременно 
и не бежать сразу за двумя 
зайцами. Тогда вы сможете 
успеть многое и получить 
и похвалу, и премию от на-
чальства. 
СКОРПИОН
Вы можете почувствовать 

усталость и апатию. Не пу-
гайтесь. Вам просто надо 
отдохнуть, и тогда ваша 
неуемная энергия вновь 
проявит себя. На это неделе 
любое обстоятельство вам 
удастся обратить в свою 
пользу. 
СТРЕЛЕЦ
 На этой неделе рекомен-

дуется сохранять верность 
себе и своему стилю. В сре-
ду и пятницу желательно 
вернуться домой пораньше, 
приготовить что-то вкусное 
и полезное. В выходные вам 
захочется уединения. Но, 
скорее всего, придется идти 
в гости или на свидание. 
КОЗЕРОГ
В начале недели вы мо-

жете подняться по карьер-
ной лестнице и по-новому 
выстроить свои отношения 
с начальниками или под-
чиненными. Вам может 
поступить также заманчи-
вое предложение о смене 
работы. 
ВОДОЛЕЙ
В начале недели перед 

вами поставят немало про-
фессиональных задач. Но 
уже к среде вы их успеш-
но разрешите. И сможете 
заняться личной жизнью, 
творчеством или духовны-
ми практиками, которые 
кардинально изменят ваше 
мировосприятие. 
РЫБЫ
Не стоит бороться со 

своими желаниями, надо 
их осуществлять. На этой 
неделе ранее задуманные 
планы реализуются. У вас 
появятся надежные партне-
ры, инвесторы, спонсоры. 

Нужна помощь
Уважаемые ковровчане! В наш город продол-

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

Салон мебели
«КРАСНОДЕРЕВЕЦ»

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

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

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ

ТЕЛЕФОНЫ: 8-915-765-7547(КОТЯТА), 
8-904-033-1420 (ЩЕНКИ), 8-915-767-8720.

Мальчик, маленький, беленький, скромненький 
пока. Но дайте ему шанс, и он вам споет!! 
Тел.: 89157678720.

Багира. Девочка, 
очень хочет найти 
своих хозяев, моло-
ко, любовь. 
Тел.: 89157557642

Фрося ищет себе дом, где 
будут любить и согревать этот 
комочек добра и счастья. Фро-
ся обучена всем кошачьим 
премудростям, соответственно 
своему возрасту игрива. Сте-
рилизована. 3,5 месяца. Лоток 
на 5+
 Тел.: 89101711181, Виктория.



Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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30 августа отметит  юбилейный день рождения 
ДЕНИСОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, работница 
шестого участка четвертого отделения производ-
ства № 1.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах!
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты!

Коллеги.

29 августа отметит свое 30-летие начальник ко-
лонны цеха № 91 АБРАШИН АЛЕКСЕЙ. Коллектив 
цеха от всей души поздравляет его с юбилеем. 
Пусть целью станут новые вершины, 
Ждет много неизведанных высот, 
И всё, что в жизни важно для мужчины, 
Сама судьба в подарок принесет!
 Пусть то, что в планах, скоро воплотиться! 
Благополучия и радостных побед! 
Мечта любая пусть осуществится, 
А счастье будет рядом много лет!

25 августа отметила свой юбилей мастер БТК чет-
вертого отделения производства № 1 ВЛАСОВА 
ГАЛИНА  ИВАНОВНА. От всей души поздравляем ее 
и желаем здоровья, счастья, удачи, любви и везения.
Не спрашивают, сколько лет у женщины -
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них - застой и перемены,
А ты живешь - характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
А сейчас же радоваться нужно
И юбилей отметить дружно!
Тепло поздравлений и свет пожеланий
Сегодня сложил для тебя коллектив:
Успешных стремлений, больших начинаний,
Отличных возможностей и перспектив!
Пусть не подводит энергичность,
Пусть яркой остается личность.
Душевных сил пусть будет много
И вдаль ведет твоя дорога!
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба влечет и обещает,
Цени ты каждое мгновенье,
Прими ты наши поздравленья!

Коллектив БТК четвертого 
отделения производства № 1.

1 сентября отметит свой день рождения 
МАРГАРИТА БОРИСОВНА ПИМЕНОВА. 
Поздравляем с днем рожденья 
Человека хоть куда! 
Без тебя нет нам веселья, 
Без тебя вино — вода!
Ты — душа и сердце наше. 
Ты — улыбка и тепло.
Нет тебя добрей и краше.
Как с тобой нам повезло!
Так пускай судьба и небо 
Берегут твой путь прекрасный! 
Беды все уходят в небыль,
 Обходя твой образ ясный.

Людмила и Татьяны.

Поздравляем с днем рождения ПИМЕНОВУ 
РИТУ, секретаря профкома  ОАО «ЗиД».
От всей души – здоровья и везения,
В делах – успехов, в сердце – теплоты!
Пусть превосходным будет настроение 
И поскорей сбываются мечты: 
Погожих дней всегда -зимой и летом!
 Приятных встреч с хорошими людьми! 
Пусть для тебя улыбок добрым светом 
Наполнен будет в жизни каждый миг!

Татьяна, Людмила, Татьяна.

Коллектив 83 участка производ-
ства № 9 от всей души поздравляет 
с днем рождения ТРОФИМЕНКО 
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

2 сентября свой юбилей – 80-летие отметит 
МИЛОВАНОВА АННА ФЕДОРОВНА. Она ветеран ЗиДа – 
32 года работала токарем в цехах № 2, 19 и 9 и всегда 
была в числе лучших работников – передовиков трудо-
вого соревнования, активно занималась общественной 
работой, а сейчас у нее большое хозяйство на даче, и 
она отлично со всем справляется. Дорогая, мамочка! 
Самые наилучшие пожелания тебе в день твоего торже-
ства.
Пусть много лет осталось позади.
И испытаний прожито так много.
Встречалось разное на жизненном пути.
Но правильной была твоя  дорога.
Пусть вера и надежда будут рядом,
Храня надолго радость и покой.
Пусть близкие поддержат добрым взглядом
И каждый день одарит теплотой.
Ты как всегда полна забот,
Ведь жизнь тебе давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни  радость
На много-много дней вперед,
Так будь же счастлива, мамуля,
И каждый день, и каждый год!
Крепкого тебе здоровья и долгие лета.

Любящая тебя Татьяна.

Дорогую жену МИЛОВАНОВУ АННУ ФЕДОРОВНУ по-
здравляю с юбилеем – 80-летием. Аннушка!
Для тебя все звезды и цветы!
Всех важней на свете это – Ты!
Юбилей твой славный наступил,
Желаю бодрости и сил.
Хочу, чтоб ты всегда была счастливой.
Веселой, ловкой и красивой.
Пусть желанья сбудутся твои!
Светлыми и ясными будут дни твои.
Поздравляю, милая, я тебя!
И за все, любимая, благодарю любя! 
Пусть судьба всегда тебя хранит от бед,
А в душе всегда царит рассвет!

С любовью, твой Василий.

Любимую бабушку МИЛОВАНОВУ АННУ ФЕДОРОВНУ 
поздравляем с юбилеем.
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Внуки Дима, Вика, Саша.

Сердечно поздравляем с наступающим юби-
леем контролера ООПВР КАЗАНСКУЮ НАТАЛЬЮ 
СЕРГЕЕВНУ.
Юбилей пришел опять
И принес с собою радость,
Отмечаем 55
Лет поистине прекрасных!
Хоть уже потерян счет
Покоренным рубежам,
Пусть по-прежнему живет
Радостью твоя душа.
Будет много славных дел,
Чаще будут пусть встречаться
В твоей жизни и в судьбе
Дни побед, любви и счастья!

Коллектив смены.

29 августа отметит свой юбилей фрезеровщик 
участка №52 третьего отделения  производства 
№2 МАХАНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ. От всей 
души поздравляем его.
Желаем ,чтобы спорились дела 
И щедрая удача в дом вошла, 
Чтоб день за днем всегда везло
 И было на душе светло. 
Пусть в доме ждут тепло, уют,
 И чувство силы придают, 
Пусть светит счастья нежный свет, 
Желаем ярких, долгих лет!

Коллектив участка №15 пр-ва №2 , отд. №3.

29 августа отметит свой юбилей работник 2-го 
производства МАХАНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРО-
ВИЧ. От всей души поздравляем его с этой заме-
чательной датой.
От юбилеев в жизни не уйти, 
Хоть к ним никто и не стремится. 
Но главное, сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 
Желаем в доме все иметь, 
Желаем в жизни все успеть. 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить!

Коллектив техотдела производства № 2.

30 а
ДЕНИ

ены

31 августа отметит свой юбилей работник произ-
водства № 1 ТИМОФЕЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ.
Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать!
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой!
Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить,
В полном здравии, конечно, 
До свадьбы правнуков дожить!

Жена, дети, зять, сноха.

ь,

Сердечно поздравляем с юбилеем начальника груп-
пы ООПВР КОЗЛОВУ НАТАЛЬЮ ГЕОРГИЕВНУ. Желаем ей 
огромного счастья и прекрасного настроения.
Улыбки теплые на лицах,
Цветы и милые подарки…
В душе твоей пусть сохранится
Надолго этот праздник яркий!
Пусть все желания скорее
Исполнятся, как в доброй сказке –
И станет жизнь еще светлее,
Еще счастливей и прекрасней!

Коллектив смены.
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Вот такие великолепные георгины вы-
растила Светлана Ильинична Ткачева. 
А что вырастили Вы на своей даче? Вос-
пользуйтесь своим шансом похвастаться 
своими достижениями. Приносите или 
присылайте фотографии в редакцию га-
зеты. Ждем!
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