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Уважаемые ветераны ракетного производства, работники ракет-
ного производства, специалисты-ракетчики!
Созданные вами ракетные комплексы «Шмель», «Малютка», 
«Стрела-3», «Игла-1», «Игла», «Игла-С», «Атака» стали символом 
надежности и'эффективности отечественного оружия. Освоение 
этого класса ракетных комплексов выдвинуло завод им.В.А. Дег-
тярева в' число передовых предприятий страны, умеющих бы-
стро перестроить производство на'выпуск новых изделий.
Выпуск нового класса зенитного вооружения потребовало каче-
ственно нового подхода к' организации всех работ, внедрения 

новых технологий, организации новых рабочих мест. Благода-
ря профессионализму и' настойчивости ведущих специалистов 
предприятия производство № 21 стало высокотехнологичным, 
отвечающим всем требованиям современного производства.
Поздравляю всех ракетчиков с' 40-летием производства ПЗРК! 
Желаю работникам производства успехов в'освоении новых пе-
редовых ракетных комплексов, а'ветеранам'– здоровья и'благо-
получия.

А. В.'ТМЕНОВ,
генеральный директор ОАО «ЗиД».

Производству №21 – 40 лет

Руководители производства №21. Первый ряд: А. В.'Кувшинов, В. Ю.'Пикин, М. Г.'Струкова, В. М.'Абрамов, Е. В.'Лахина, В. В.'Романов. Второй ряд: А. С.'Жезлов, А. В.'Норсеев, В. И.'Козлов, 
М. Ю.'Шураков, А. Н.'Белоусов, Д. М.'Родионов, Е. В.'Ивлев, Р. А.'Булкин, М. Н.'Сенатский, А. В.'Ковешников, С. Ю.'Филенко, Д. Е.'Филиппов, В. В.'Горюхов, Е. В.'Тихонов, О. А.'Елизаров.

РАКЕТЧИКИ'–
на службе Отечеству
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О новом проекте ОАО «ЗиД» рассказал на-
чальник управления маркетинга и� продаж 
В. Н.�Журавлев.

– Мы хотим донести суть нашего проекта 
до� администрации области. Предлагаем про-
грамму развития навыков вождения и�культу-
ры поведения на� дорогах ввести в� школьную 
программу обучения. Это связано с� тем, что 
изменения в�ФЗ № 92 предусматривают введе-
ние новых подкатегорий транспортных средств 
«М», «А1», «В1» и,� как следствие,� увеличение 
на�дорогах водителей мототехники и�снижение 
их возрастного порога. Ездить молодежи хочет-
ся и,�главное,�– не�запретить ездить, а�научить 
ездить по�правилам.

Поэтому предлагаем ввести в� школе специ-
альные уроки культурного вождения. Пока чис-
ло ДТП по�вине малолетних скутеристов и�мо-
тоциклистов растет год от�года. За�2012–2013 гг. 
погибло в� результате ДТП� – 40 детей, ранено 
669. Необходимо с�5–6 класса школы прививать 
детям уважительное отношение к� участникам 
дорожного движения и� знание ПДД и� разви-
вать у� них первоначальные навыки вождения 
на�безопасной малокубатурной технике.

Завод готов поставить в� школы области 
по� 2–3 малокубатурных мопеда по� себестои-
мости для обучения на� них правилам вожде-
ния и� отказаться от� прибыли от� их продажи 
в� размере 3 млн рублей, которые предлагаем 
использовать в�качестве инвестиций в�данный 
проект. Требуемые инвестиции для реализации 
этого проекта таким образом составят порядка 
10 млн рублей.

Обучение правилам дорожного движения 
и�культуре вождения мопеда или скутера мож-

но проводить в� рамках дисциплины «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 
Заложенные в� детстве навыки вождения по-
могут подросткам в� будущем освоить любое 
транспортное средство: от�тяжелого мотоцикла 
до�автомобиля и�сохранить свою жизнь и�здо-
ровье, а� также жизни и� здоровье участников 
дорожного движения.

На выставке ОАО «ЗиД» представил всю граж-
данскую продукцию, выпускаемую предприя-
тием и�пользующуюся спросом. А�также стили-
зованный пешеходный переход, освещенный 
светодиодными светильниками производства 
завода и�символическое, визуальное представ-
ление программы перехода от�освоения вожде-
ния малокубатурной мототехникой до� краси-
вых тяжелых мотоциклов, на� которых можно 
будет безопасно ездить.

Факты. События. 

О значении форума
30� мая в� первый день работы II эконо-

мического форума «Владимирская об-
ласть�– территория динамичного развития» 
по�окончании пленарного заседания состо-
ялась пресс-конференция, на�которой клю-
чевые участники мероприятия поделились 
первыми впечатлениями и�ответили на�во-
просы журналистов.

Полномочный представитель Президента 
России в� Центральном федеральном округе 
Александр Беглов отметил: «Владимирская 
область этим форумом показала, насколько она 
технологична и� самодостаточна. На� большин-
стве совместных предприятий, которые здесь 
представлены, производства в� значительной 
мере делаются отечественными специалиста-
ми. А�значит, Владимирская область реализует 
в�этих проектах свой интеллектуальный потен-
циал».

Председатель Совета директоров ОАО 
«Газпром» Виктор Зубков во�время пресс-кон-
ференции в�связи с�заключением крупнейшего 
контракта на� поставку газа в� Китай подтвер-
дил:

«Это огромный объем работ. И� вложения 
в� них со� стороны «Газпрома» и� Китая� – это, 
в�первую очередь, для отечественных предпри-
ятий, для тех, которые работают с�«Газпромом» 
и� выпускают конкурентоспособную продук-

цию». Это относится и�к�предприятиям Влади-
мирской области.

Председателю Совета Республики Крым Вла-
димиру Константинову, который также стал 
гостем экономического форума, был задан во-
прос о�ходе интеграции Крыма с�Россией, о�том, 
насколько успешен «этот проект», как сформу-
лировал один из�журналистов.

«Произошло воссоединение крымчан со�сво-
ей исторической родиной, – ответил Констан-
тинов. – Переходный период не�может пройти 
совсем безболезненно. Есть структурные во-
просы, которые нельзя решить по�щелчку паль-
цев. Мы активно участвуем в� процессах объе-
динения. Они идут очень динамично».

Первый вице-президент ОАО «РЖД» 
А. С.� Мишарин, защищая проект строитель-
ства высокоскоростной магистрали, подчер-
кнул: «Появление высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали не� только сближает 
расстояния, но�и�дает совершенно новое каче-
ство жизни, дающее стимул для развития всех 
видов транспорта. Совершенно другое зна-
чение приобретает строительство аэропорта, 
который становится аэропортом московского 
транспортного узла. Это существенно увеличи-
вает транспортную доступность для всего насе-
ления Владимирской области.

Демонстрация
достижений области

30�мая во�Владимире начал свою работу Второй эконо-
мический форум «Владимирская область� – территория 
динамичного развития». Его цель�– содействие развитию 
и�укреплению торгово-экономических связей, межрегио-
нальному обмену опытом привлечения инвестиций в�ре-
гионы России с�несырьевой моделью экономики.

В работе пленарного заседания приняли участие замести-
тель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, Министр 
финансов РФ Антон Силуанов, полномочный представитель 
Президента РФ в�ЦФО Александр Беглов, председатель Совета 
директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков, первый вице-пре-
зидент ОАО «РЖД» Александр Мишарин, председатель Наблю-
дательного совета «Фонда содействия реформированию ЖКХ» 
Сергей Степашин, гендиректор Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ Константин Цицин, члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы и� областного Законодатель-
ного Собрания, председатель Госсовета Крыма Владимир Кон-
стантинов, зарубежные делегации, руководители админи-
страции 33-го региона и� всех муниципальных образований 
области, промышленных и� сельскохозяйственных предприя-
тий, представители высших учебных заведений, профсоюзов, 
общественных объединений и� организаций. От� ОАО «ЗиД» 
участником форума стал генеральный директор ОАО «ЗиД» 
А. В.�Тменов.

Перед началом заседания Губернатор Светлана Орлова лич-
но провела для ВИП-гостей форума экскурсию по� выставке, 
расположившейся как в� здании областной администрации, 
так и� на� площади перед ним. Свою продукцию представили 
около 80 предприятий региона, в�числе которых ОАО «Ковров-
ский электромеханический завод», ОАО «Ковровский завод 
им.�В. А.�Дегтярева», ООО «Завод инновационных продуктов», 
ООО «Владимирский моторотракторный завод», компания 
«Волгабас», ЗАО «СТЭС-Владимир», ЗАО «РМ «Нанотех», ЗАО 
«Генериум». ОАО «ЗиД» презентовал на� выставке новый 
проект «Нет смерти на�дорогах».

Своими впечатлениями поделилась вице-премьер Ольга Го-
лодец: «То, что я�здесь увидела, превзошло все мои ожидания. 
Главное, чем живет регион, – это производство и�его наращи-
вание. Здесь выпускается продукция, о�которой говорят специ-
алисты, о�которой говорит молодежь. Это то, что люди сегодня 
ищут и� находят очень интересные технические решения. И, 
что очень важно�– доводят их до�состояния продукции. Форум 
направлен на� рост экономики и� повышение благосостояния 
жителей. И� он имеет совершенно особую энергетику. Закре-
пляйте свой успех. Делайте следующие шаги. И�пусть они будут 
все более амбициозными. А� мы в� Правительстве вас поддер-
жим». О.� Голодец назвала Владимирский форум уникальным, 
поскольку «он нацелен на�конкретный результат».

Первый вице-президент ОАО «РЖД», гендиректор ОАО «Ско-
ростные магистрали» Александр Мишарин отметил: «В�ЦФО 
сейчас проходит несколько экономических форумов. Но�Влади-
мирский важен именно своей технологичностью. Здесь пред-
ставлен широкий круг местных предприятий, производящих 
высокотехнологичную продукцию. И�самое главное�– здесь хо-
рошая кооперация и�взаимодействие с�нашими европейскими 
коллегами. Они вкладывают в� регион инвестиции, не� боятся 
это делать, присылают сюда своих специалистов. Во� Влади-
мирской области решается задача создания паритетных про-
изводств. И�это очень хорошо».

ЗиД представил на форуме новый проект

Экономический форум – 2014

Материалы подготовила И. ШИРОКОВА, фото автора.

В. Н.!Журавлёв рассказывает о!проекте 
корреспонденту ТВ.

О. Голодец, С. Орлова, А. Силуанов, В. Константинов.
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– С момента основания производства 
ПЗРК доля прибыли, получаемой про-
изводством, составляла половину всей 
заводской прибыли и  сегодня является 
ощутимой.
С точки зрения развития предпри-

ятия начало производства ПЗРК стало 
прорывом в  освоении электроники, 
радио электроники. На предприятии по-
явились специалисты в этих областях. 
Это позволило развиваться предпри-
ятию и  успешно в  дальнейшем осваи-
вать тематику ООО «ВНИИ «Сигнал», 
производство систем управления, КПП. 
Это был качественный скачок и по тех-
нологии и по специалистам, в том чис-
ле – электромонтажных работ, анализа 
надежности электронных блоков, новых 
систем ПЗРК и ПТРК.
Производство характеризуется непре-

рывным совершенствованием выпуска-
емой продукции. Раз в 5 лет появлялась 
новая модификация ракетных зенит-
ных комплексов. Контакты с  разработ-
чиками КБМ и  ЛОМО приучили завод 

 
От меня и  моей семьи, по-
здравляю коллектив произ-
водства с  40-летием! Же-
лаю всем доброго здоровья, 
успехов на  производстве 
и благополучия дома.

Производство ПЗРК 
непрерывно совершенствуется

– Производству №21 исполня-
ется 40 лет. За  прошедшие годы 
много изделий освоено производ-
ством, но  одно из  них, а  именно 
переносный зенитный ракетный 
комплекс «Стрела-2», можно счи-
тать первопричиной создания 
производства № 21.
Сейчас перед производством 

№ 21 стоят не  менее сложные 
задачи. Нынешний коллектив 
производства № 21, возглавляе-
мый Владимиром Михайловичем 
Абрамовым и его ближайшими со-
ратниками Романовым В. В., Бул-
киным Р. А., Норсеевым А. В., Ти-
хоновым Е. В., Елизаровым О. А., 
Сенатским М. Н., Горюховым В. В., 
Филипповым Д. Е., Струко-
вой М. Г., Кувшиновым А. В. и  др., 
готов к решению новых задач. За-

пущена в  серию ракета-мишень 
9Ф881. Успешно прошла квали-
фикационные испытания и  за-
пущена в  серию ракета 9М120–1. 
Только что завершены с  положи-
тельными результатами квали-
фикационные испытания нового 
ПЗРК 9М336, изготовлена первая 
серийная партия. Изготовлен 
первый серийный комплект но-
вого учебного средства ТУТПК 
9Ф663М, успешно проведены его 
квалификационные испытания, 
и комплект уже отправлен потре-
бителю.

В.В. ГРОМОВ,
главный конструктор – 

начальник ПКЦ, 
заместитель генерального 

директора ОАО «ЗиД».

 
В канун юбилея хочется поже-
лать производству № 21 тру-
довых побед, успешного освоения 
новых изделий и  профессиональ-
ного подхода в  решении всех 
сложных вопросов.

Коллектив производства готов 
к решению новых задач

– Производство № 21 в моей судьбе зани-
мает особое мес то, потому что здесь начина-
лась моя трудовая деятельность 25 лет назад. 
В  августе 1989  года я  пришел в  это произ-
водство и  стал работать сменным мастером 
на механическом участке цеха № 17, где вы-
пускались детали рулевой машинки для ПЗРК 
«Игла». Тогда объемы выпускаемых изделий 
исчислялись тысячами, 120 работников участ-
ка трудились в две смены.
Конечно, за  эти годы номенклатура 

и на этом участке, и в целом в производстве 
выросла в  разы, тем более, что добавились 
изделия по тематике ОАО «КМЗ». В 21 произ-
водстве начиналась сборка первых приборов 
средств топопривязки и навигации, и  с  рас-
ширением номенклатуры возникла необхо-
димость по  созданию нового, самостоятель-
ного производства № 3.
Производство развивается, объемы в  по-

следние годы рас тут ускоренными темпами. 
Я  хочу подчеркнуть, что производство № 21 
всегда справлялось со  своими заданиями. 
Наши изделия выпускаются в заданные сро-
ки и с хорошим качеством – это в традициях 
коллектива, который создавался предше-
ственниками, среди которых и ныне работа-
ющие Е. В. Тихонов и начальник производства 
В. М. Абрамов, крепко держащий руль своего 
корабля. Сейчас коллектив и особенно управ-
ленческое звено значительно омолодился  – 
это радует и дает перспективы на дальнейшее 
развитие производства. За  эти годы освоена 
целая гамма новых изделий, в т. ч.  «Игла-С», 
гранаты, имитатор воздушной цели, датчики 
контроля горизонта и др. Освоено новое по-
коление ПЗРК, и на него есть гособоронзаказ.
В ближайшее время – в  связи с  события-

ми на Украине – предстоит серьезная работа 
по  импортозамещению, чтобы комплектую-
щие для продукции оборонного назначения, 
в т. ч. для наших ракет «Атака», производились 
только в России. Уже составлена номенклату-
ра таких деталей по элементной базе.

А. П. КАЗАЗАЕВ,
директор по производству, 
материально- техническому 
снабжению – заместитель 

генерального директора ОАО «ЗиД».

 Хочу пожелать всем работникам 
производства № 21 здоровья, успе-
хов, стабильности, чтобы было все 
хорошо и  на  работе, и  дома. И, ко-
нечно, дальнейшего роста объемов, 
несмотря на временные трудности 
по некоторым изделиям.

Производство 
всегда 
справлялось со 
своими задачами

быть готовым к  освоению новых 
техпроцессов, таких как раскатка, 
производство сложных пластмассо-
вых и армированных деталей, сталь-
ное литье под давлением, технология 
теплозащитных покрытий. Каждое 
новое изделие – это новые техноло-
гии, новые специальности, новые 
возможности завода. Многие техно-
логии имели двойное назначение.
Производство № 21  – это первое 

производство, которое родилось при 

мне, поэтому отношения к нему, как 
к очень близкому существу. Я всегда 
воспринимал его как родное. Кстати, 
там работали и жена, и сын – практи-
чески вся семья связана с производ-
ством № 21.

Д. Л. ЛИПСМАН,
первый заместитель 

генерального директора 
ОАО «ЗиД».

На испытаниях новых ПЗРК.
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Владимир Иванович ЗА-
КАТОВ стоял у истоков ос-
воения ракетной техники 
заводом имени В. А. Дегтя-
рева. На  завод он пришел 
в  апреле 1959  года и  уже 
не  расставался с  ним поч-
ти 45 лет. Он долгое время 
возглавлял одно из  веду-
щих КБ – конструкторское 
бюро № 7 и  был замести-
телем главного конструк-
тора по  ракетному на-
правлению, а  конкретнее 
по  ракетам ПЗРК класса 
«Земля-воздух», широ-
ко известным «Стрелам», 
«Иглам».
Владимир Иванович 

после окончания КЭМТ 
по  специальности тех-
ник-электромеханик про-
должил учебу в  ВЗМИ 
параллельно с  работой 
в  отделе главного кон-
структора.
Он прошел весь путь 

от  молодого специалиста 
до  начальника ведущего 
конструкторского бюро 
и  заместителя главного 
конструктора завода име-
ни В.А. Дегтярева. Произ-
водственная деятельность 
его по  достоинству отме-
чена заслуженными награ-
дами – орденом «Знак По-
чета», знаком «Отличник 
Министерства оборонной 
промышленности», меда-
лями «За доблестный труд» 
и «Ветеран труда». В.И. За-
катов удостоен звания «За-
служенный конструктор 
РФ», а  также награжден 
многочисленными почет-
ными грамотами и  благо-
дарностями различного 
уровня.
В начале освоения ра-

кетных комплексов ПТУРС 
и  ПЗРК, окончательное 
снаряжение их осущест-
влялось на  арендуемых 
площадях в/ч 11931 Эси-
но, что было сопряжено 
с  определенными неудоб-
ствами и  дополнительны-
ми расходами, в  том чис-
ле транспортными. Когда 
руководством завода было 
принято правильное ре-
шение о  строительстве 
собственной снаряжатель-
ной базы, то  подготовку 
ТЗ и  техпроекта на  «Кис-
лородный завод» поручили 
опытным специалистам 
Закатову В. И., Весело-
ву Е. Н. и  Мозину А. С. По 
инициативе В. И.  Закатова 
было создано специаль-
ное КБ по  разработке УТС 
(учебно-тренировочные 
средства).

– Ефим Семенович Гельбштейн был одним из первых и ос-
новных организаторов нового направления – создания про-
изводства по  изготовлению автопилотов АП-75 для ракет 
ПТУР «Шмель», «Малютка», ПЗРК С-2, С-2М, С-3.
Е. С.  Гельбштейн был связующим звеном в  выстраивании 

деловых конструкторских и  технологических связей между 
руководством предприятия и  КБМ. Эти связи дали добрые 
всходы: расширили контакты между техническими и произ-
водственными службами ЗиД и КБМ. Уже будучи заместителем 
главного инженера, Е. С. Гельбштейн создал новое КБ-7 по со-
провождению производства ПЗРК, подобрал основной костяк 
из инженеров, которые уже поработали на производстве авто-
пилотов, ПТУРСов «Шмель», «Малютка». Им была определена 
структура по  распределению ответственных за  сопровожде-
ние серийного производства ПЗРК.
КБ-7 состояло из  четырех групп, где начальниками были 

Г. А. Ромаш (аппаратурный отсек), А. П. Андреев (рулевой от-
сек), В. И.  Закатов (силовые узлы рамы, двигатель), Г. П.  Ту-
сеев (труба пусковая). Начальником КБ-7 был назначен 
Ю. М. Смирнов.
Гельбштейн был инициатором выпуска приказа по  заводу 

об организации учебы по изучению конструкции работы С-2, 
испытаниям узлов – в целом всей ракеты.
На этой учебе присутствовали все главные специалисты 

технических отделов, служб, руководители подразделений 
по производству С-2, все офицеры ВП 1660. Цель учебы – что-
бы как можно полнее изготовители осознали, какая ответ-
ственность возлагается на  производства, чтобы они пред-
ставляли, что они делают. Смотрели на  шаг вперед, какие 
трудности могут встретиться при исполнении технологиче-
ских переделов производства. Следует также отметить, что 
серийное производство требует не только изготовить ракету, 
но и произвести ее снаряжение, а после этого окончательно 
снаряженные ПЗРК передать в эксплуатацию в войска. В ко-
роткий срок были решены все вопросы организации снаря-
жения на площадях в/ч 11931. Практически эта работа была 
выполнена Ю. М.  Смирновым, который был начальником 
КБ-7 и  одновременно заместителем начальника цеха № 16. 
Это было сделано для того, чтобы было прямое исполнение 
и решение всех вопросов как организационного порядка, так 
и корректировки КД, техпроцессов.
Е. С. Гельбштейн впервые применил тактику решения теку-

щих вопросов по результатам испытаний с помощью мозго-
вых атак, для поиска и проработки принятых решений.
В совместную работу конструкторов и производственников 

были вовлечены и специалисты военного представительства 
1660. Это райинженер Евстратов, руководитель ВП 1660 под-
полковник А. Н.  Мельников, старший представитель заказ-
чика И. И. Ольхович. Их опыт, мудрость в принятии решений 
по вопросам качества, надежности были очень востребованы, 
а  учеба по  устройству конструкции ракет подняла автори-
тет инженерной службы ОГК и помогла в техническом плане 
специалистам технических служб завода. Это было подтверж-
дено совместно разработанными мероприятиями по  очень 
сложным вопросам освоения ракет.
Особенно приятно вспоминать о  выпускниках военных 

академий, прибывших на  предприятие в  1964–1965 гг.: 
П. Г. Смирнове, А. И. Ртищеве, К. И. Бабушкине, В. И. Россимя-
ги, В. И. Белове, получивших назначения на должности руко-
водителей групп и ведущих специалистов.
Рабочие взаимоотношения с ними были деловыми, направ-

ленными на повышение качества и эксплуатационной надеж-
ности всех поколений ПЗРК.

ром, с 1973 года по 1995 год – начальником цеха № 17. Это 
высококвалифицированный специалист. Под его руковод-
ством цех успешно справлялся с заданием – выпуском ме-
ханических деталей на аппаратурный отсек и штамповку. 
Детали мелкие, точные  – на  рулевую машинку и  датчик 
угловых скоростей – требовали ювелирной работы высоко-
го качества.
Е. В. Лапушкин, несмотря на технологические сложности 

выпускаемых изделий, обеспечивал ритмичность произ-
водственного процесса.

КРУГЛОВ Лев Владимирович рабо-
тал на заводе с 1960 года по 1994 год. 
Неоднократно удостаивался звания 
«Лучший рационализатор завода», 
а  в  1976  году был признан лучшим 
рационализатором Владимирской 
области. В 1992  году ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный тех-
нолог Российской Федерации».
Его эрудиция, глубокие професси-

ональные знания позволяли решать 
сложнейшие технические вопросы, 
возникавшие при подготовке про-
изводства и в процессе изготовления многих изделий. Он 
постоянно назначался руководителем комиссий по  реше-
нию проблем, связанных с испытанием изделий. Автори-
тет Л. В. Круглова был непререкаем.

Вячеслав Алексеевич ТРУТА-
НОВ пришел на завод им.В.А. 
Дегтярева в 1968 году. К этому 
времени сборку переносных 
зенитных ракетных комплек-
сов переводят в цех №16, где осуществлялась сборка ПТУРС 
«Шмель». И В.А. Трутанов работает на сборке ПЗРК «Стре-
ла-2». С выпуска «Стрел» завод получил задание организо-
вать снаряжение ракетных комплексов. Появилась необхо-
димость создания снаряжательного участка. Такой участок 
был вначале создан в Эсино, первым его начальником стал 
мастер Векслер.  А затем в течение 15 лет этим участком ру-
ководил В.А. Трутанов. В 1985 году  его назначают началь-
ником цеха, с февраля 1990 до августа 1990 г. – и.о. началь-
ника цеха, с 1990 по 2003 гг. – начальник цеха № 16.

Еще в 1973 году студент Тульского политехнического ин-
ститута буквально «заболел» ЗиДом. Поэтому распределе-
ние брал осознанно – в Ковров. Так, трудовая биография В. 
РОМАНОВА началась с должности сменного мастера. Бук-
вально через пару месяцев он был уже назначен старшим 
мастером, а через 4 года – заместителем начальника цеха 
по производству. В настоящее время – заместитель началь-
ника производства № 21.

Лев Владимирович 
Круглов

Вячеслав 
Алексеевич 
Трутанов

Валерий 
Владимирович 
Романов

Е. В. ЛАПУШКИН – потом-
ственный дегтяревец. Без 
отрыва от производства за-
кончил институт, работал 
мастером, старшим масте-

Евгений 
Васильевич 
Лапушкин

Из воспоминаний 
В. И. Закатова:

Создатели 
нового
ракетного 
направления
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В 1967  году Петр Данилович 
КАЗАЗАЕВ приехал на  завод 
на  преддипломную практику 
из  Казанского авиационного ин-
ститута, факультет  – производ-
ство летательных аппаратов. 
Институт дал мощный заряд кон-
структорских и  технологических 
знаний, и  молодой специалист 
был направлен в ракетное произ-
водство. Начальником ракетного 
производства был П. В.  Рулев, он 
и  предложил его, еще студента, 
назначить сменным мастером. 
В то время выпускали «Малютку» 
и  осваивали «Стрелу-2»  – первое 
изделие ПЗРК. По  заводской те-
матике написал и  защитил ди-
плом, после окончания вуза стал 
работать мастером. Через год его 
назначили мастером участка дви-
гателей – самого сложного в цехе, 
а  еще через год начали готовить 
на начальника в новый цех № 17. 
Но  приказом министра обороны 
присваивают звание лейтенанта 
и призывают в армию.
Два года службы в  Плесецке 

на  ракетном полигоне  – началь-
ником блока боковой двигатель-
ной установки  – многое дали 
в  освоении профессии военного 
инженера.
После службы в 1972 году, полу-

чив приглашение на завод им.Дег-
тярева, приехал в Ковров. На заво-
де предложили сразу должность 
начальника цеха № 20.
Большую помощь в становлении 

П. Д.  Казазаева как руководителя 
и организатора работы в цехе ока-
зали А. Г.  Воркуев, М. А.  Ломаков 
и В. Д. Тменов.
В это время цех выпускал де-

тали двигателя для «Малютки» 
и для «Стрелы-2» и поставлял де-
тали в  сборочные цехи № 9 и 16. 
Цех был не  только многочислен-
ный, но имел целый конгломерат 
технических процессов. Заготовки 
делали в Туле. А когда номенкла-
тура возросла, руководство завода 
перевело из  цеха № 20 изготов-
ление всех габаритных деталей, 
узлов шар-баллона в  цех № 15. 
Первая партия «Стрел» в  коли-
честве 400 штук была выпущена 
в 1967 году, а в 1968 году – уже 2950 
штук, в 1970 г. – 5400.
В 1975  году П. Д.  Казазаева на-

значили начальником нового 
производства № 21. Выпуск ра-
кет в  семидесятые годы дости-
гал максимальных величин. 
В 1975 году было выпущено 17600 
ракет «Стрела-2М» и  850 «Стре-
ла-3», в  1978–19000 «Стрела-2» 
и  3000 «Стрела-3». С  1984  года 
выпуск «Стрел» снижается и  на-
чинается переход на новое изде-
лие – «Игла-1».

Из воспоминаний П. Д. Казазаева: 

Вооружили полмира
– В 1959 году заводу было предписано 

разрабатывать ракетную тематику: узлы 
управления ракет «земля-воздух» и раз-
работанный в Коломне первый противо-
танковый ракетный комплекс «Шмель». 
С этого началось ракетное направление 
на заводе, целая эпоха и целая гамма из-
делий в будущем.
В то время существовал цех № 16 – его 

задачей было изготовление «Шмеля», 
был организован цех № 9– предше-
ственник производства № 9 – ему было 
предписано делать узлы управления ра-
кет «земля-воздух».
Впоследствии, когда на  смену «Шме-

лю» пришла «Малютка» и когда прекра-
тилось изготовление узлов управления, 
цех № 9 был переключен на  ПТУРСы, 
а цех № 16 – на ПЗРК. Первым ПЗРК – 
переносным зенитно-ракетным ком-
плексом – стала «Стрела». Установочная 
партия была выпущена в 1967 году. Из-
готовили сто штук, потом еще двести – 
уже промышленную партию, и  очень 
скоро эти «Стрелы» ушли на  Ближний 
Восток. Затем это направление нача-
ло бурно развиваться – цехи делились, 
вскоре из цеха № 16, механосборочного, 
был выделен цех № 20. Когда в больших 
количествах стали делать «Стрелу-2М», 
от цеха № 16 отделили механику и обра-
зовали цех № 17, на площадях бывшего 
цеха укупорки. Впоследствии эти три 
цеха объединились, образовалось про-
изводство ПЗРК.
Структурные изменения коснулись 

и  цеха № 9: из  участка пластмасс цеха 
№9, в  связи с  увеличением объема ра-
боты, вырос цех № 18, который обе-
спечивал пластмассами производство 
ПТУРСов и  производство зенитно-у-
правляемых ракет.
Производство ПЗРК росло, объемы 

увеличивались, осваивали новые изде-
лия – «Стрела-2», «Стрела-2М» замени-
ла «Стрелу», стали осуществляться шаги 
в направлении «Стрелы-3», совершенно 
нового изделия. Производству станови-
лось тесно, и  тогда руководство завода 
приняло решение выделить производ-
ство зенитных ракет в отдельное произ-
водство № 21. Это событие произошло 
40 лет назад. Производство было обра-
зовано из трех цехов – №№ 15, 17 и 16 – 
двух механических и одного сборочного. 
Здесь впервые в стране стали выпускать 
ракеты, можно сказать, «полностью го-
товые к  употреблению». Объемы рос-
ли, скоро появился гальванический цех 
№ 23.

ПЗРК «Стрела-2».

Раскатной стан с ЧПУ.Электронно-лучевая установка для сварки 
корпуса датчика угловых скоростей.

С каждым новым изделием внедря-
лись новые технологии. С  производ-
ством «Стрел» появился такой техноло-
гический процесс как раскатка – впервые 
в оборонном комплексе СССР. Организо-
вали участок печатных плат.
Со временем появилось еще одно на-

правление  – аппаратура для контроля 
и проверки регламента работ на ракетах, 
ПКП – передвижной контрольный пункт. 
Аппаратура ПКП крепилась на  шасси 
автомобиля ГАЗ-66, для этого изделия 
был создан совершенно новый цех – цех 
№ 22, первым его начальником был Ев-
гений Иванович Белов, работавший ра-
нее военным представителем.
К 1985  году выпускалось порядка ста 

комплектов ракет в день. Мы, можно ска-
зать, вооружили полмира.
Я возглавил производство № 21 

в  декабре 1975  года и  проработал там 
до  середины 1986-го. Было время, ког-
да одновременно делали четыре изде-
лия – «Стрела-2М», «Стрела-3», «Игла-1» 
и осваивали «Иглу». А ведь «Иглы» – это 
совершенно другая технология, 99% их 
деталей – абсолютно новые. Да и «Игла», 
и «Игла-1» отличались. Трудно было ра-
ботать, номенклатура была большая, все 
детали нужны были одновременно.
Одно время изделия комплектовались 

антенной для системы «свой-чужой», 
а специалистов – радиоинженеров у нас 
не  было  – ездили набираться опыта 
в Новосибирск, в НИИ, где работали раз-
работчики этой антенны. Они нам помо-
гали деталями, узлами, микросборкой, 
но потом даже микро сборка была осво-
ена на заводе.

Постепенно в  производстве, сфор-
мированном из трех цехов, стало шесть 
цехов, численностью в две с половиной 
тысячи человек. Поступало много нового 
оборудования, в том числе и зарубежно-
го. Планы выполняли большие, занима-
ли классные места – и месячные, и квар-
тальные, и  годовые. Это притом, что 
работали сверхурочно – как всегда рабо-
чих кадров не хватало. К тому же люди 
постоянно были нужны на  сельскохо-
зяйственных, строительных, подсобных 
работах. Даже зимой людей брали, а уж 
весной  – само собой: ремонт техники, 
посевная. Строили траншеи, раздатчики 
для комбикорма, коровники, телятни-
ки, свинарники – для всего этого нужны 
были люди. Помню, был случай, ког-
да после первомайской демонстрации 
бюро парткома собиралось наказать на-
чальников за то, что люди сбежали на де-
монстрацию. Нагрузка была страшная: 
весна заканчивается, наступает время 
летних отпусков, многие молодые работ-
ники учились, им предоставлялся отпуск 
для сдачи экзаменов. Тем не менее, мы 
находили выход и из такого тяжелого по-
ложения.
Пиком развития производства стали 

восьмидесятые годы. Потом была кон-
версия, спад. Были времена, когда из-
делия изготавливали только «на полку», 
они не реализовывались, но потом их все 
равно удалось реализовать. Со временем 
появились новые изделия – новые вехи 
истории производства № 21.



6
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №22      4 июня 2014 Культура. Спорт 

Юбилейная программа назы-
валась претенциозно – «Аллея 
Звезд». 
Но вполне заслуженно: за чет-

верть века в коллективе выросли 
и достигли успеха десятки юных 
спортсменов, которые стали побе-
дителями и призерами городских, 
региональных, всероссийских и 
даже международных конкурсов 
спортивных танцев. И такие звез-
дочки зажигаются каждый год! В 
коллективе есть спортсмены клас-
са «С»: Кошин Александр-Киселе-
ва Ксения; Блинов Иван – Доронец 
Алиса; Карпов Дмитрий – Тихо-
нова Анна; класса «В»: Хорошев 
Никита – Данилова Мария;  класса 
«А» - Строганов Данила – Курнина 
Наталья,  они же уже стали  канди-
датами в мастера спорта!

С самого начала коллектив воз-
главляет старший тренер Ольга 
Александровна Белякова. К сло-
ву, этот коллектив живет «на два 
дома»: часть занятий проходит в 
ДКиО им. Дегтярева, а часть – в 
ДДК «Дегтяревец», так уж сложи-
лось исторически. Поэтому «Вдох-
новение» поздравляли сразу два 
директора – ДК и ДДК – Роман ря-
биков и Михаил Калинин.

- Хочется пожелать всем вам 
неиссякаемой энергии, большого 
жизненного оптимизма и, конеч-
но, новых творческих побед!
Праздничный концерт стал на-

стоящим красочным шоу, 20 са-
мых разноплановых номеров по-
казали спортсмены, воображение 
зрителей потрясли грация и ма-
стерство участников коллектива, 

а еще – потрясающе красивые ко-
стюмы. В ходе шоу ребята старшей 
группы, уже достигшие вершин 
мастерства, получали сувенирные 
именные статуэтки «Аллеи Звезд» 
и под аплодисменты всего зала 
дефилировали по подиуму. 
Ни один день рождения не обхо-

дится без праздничного торта. В 
финале праздника танцоры вме-
сте со своими тренерами задули 
на нем свечи и загадали желание. 
Какое? Секрет, а то не сбудется! 
Впрочем, нетрудно догадаться – 
расти и развиваться, достигать 
новых вершин и новых побед на 
пути к своей звезде… 

Н. СУРЬЯНИНОВА, 
фото автора.

Аллея Звёзд 
«Вдохновения»
15 мая 25-летний юбилей отметил один 
из лучших танцевальных коллективов 
ДКиО им. В.А. Дегтярева – образцовый 
танцевально-спортивный клуб «Вдох-
новение». 

Тренеры «Вдохновения» Екатерина Кириенкова, 
Ольга Белякова, Екатерина Белякова.

 
Михаил Калинин, директор ДДК 

«Дегтяревец»:
-  Ольга Александровна – не толь-

ко старший тренер, она – педагог 
дополнительного образования выс-
шей квалификационной категории, 
в 2008 г. награждена Почетной гра-
мотой Министерства образования и 
науки РФ, в прошлом году ей было 
присвоено звание «Почетный работ-
ник общего образования РФ». По-
следние 5 лет вместе с Ольгой Алек-
сандровной работает ее дочь, Катя. А 
с прошлого года в коллектив пришла 
работать тренером Екатерина Кири-
енкова. Сейчас она работает с самы-
ми младшими детьми. 

Детям сотрудников –льготные путевки. 
Опыт работы приветствуется. 
Средняя заработная плата – 
от 20 тыс. рублей
 ВАКАНСИИ:
- водитель мототранспортных средств;
- плотник;
- уборщик служебных помещений.
Контактные телефоны: тел.9-19-34, 9-43-11

В понедельник, 
2 июня, как обычно, 
от  стадиона «Ме-
таллист», в  сопро-
вождении машин 
ГИБДД около десят-
ка автобусов с деть-
ми работников ЗиДа 
и  других организа-
ций города, отбы-
вали в  сторону дер. 
Суханиха, недалеко от которой на берегу Клязьмы 
разместился хорошо известный в Коврове и обла-
сти детский оздоровительный лагерь «Солнечный».
В этом году летние каникулы в «Солнечном» нач-

нутся для 537 мальчишек и  девчонок в  возрасте 
от 7 до 14 лет, из них – 326 – дети заводчан. Для 140 
детей путевки в лагерь приобретали не родители, 
а бабушки и дедушки. Это – еще одна добрая тра-
диция дегтяревцев: выделять для ветеранов про-
изводства в  первую и  четвертую смены путевки 
в лагерь для их внуков.
Кроме этого, будет работать в июне и профиль-

ная смена: более 100 юных спортсменов проведут 
первый летний месяц в спортгородке.
Пожелаем всем хорошей погоды, ласкового сол-

нышка и интересных развлечений.
С.ИЛЬИНА

Вот и лето пришло!

Воспитанники спортивных секций СКиДа в этом 
году снова проведут июнь в заводском спортивном 
загородном лагере «Солнечный». На стадионе «Ме-
таллист» идет реконструкция, и 113 юных легкоатле-
тов, лыжников, боксеров и футболистов вместе с тре-
нерами будут тренироваться и отдыхать на природе.

Началось 
спортивное лето

Так назвал матчевую встречу «Ковровца» и вязни-
ковского «Луч-Атлета» тренер нашей команды Д.Б. 
Смирнов. Несмотря на преимущество на поле в тече-
ние всей игры, наши футболисты так и не смогли рас-
печатать ворота хозяев встречи. Игроки «Ковровца» 
упустили несколько шансов забить, во втором тайме 
практически заперли «Луч-Атлет» на их половине, 
но очень хорошо сыграл вратарь вязниковцев. Итог 
встречи 0:0.

И. РУСИНА.

Игра 
неиспользованных 
моментов

объявляет набор в Народный коллектив “Студия 
свободной пластики “Контраст” (руководитель Куз-
нецова Ольга Анатольевна).
Дети (от 7 лет): ритмика, основы классического 

танца, восточный танец.
Взрослые (без возрастных ограничений): основы 

классического, народного танцев, восточный танец.
Сбор группы  3 и 5 июня 2014 г. в 18.00 в ДКиО 

им. В.А. Дегтярева, каб. № 2.
Дополнительная 

информация по телефону 3-18-48.

ДКиО им. В.А. Дегтярёва

Детский оздоровительный лагерь 
«Солнечный» приглашает на работу

Начало в: 12.00
Работают детские аттракционы, батуты, ка-

тание на лошадях, ярмарочная торговля.
12.00  – Праздничная эстрадно-цирковая про-

грамма «КОВРОВ  – ГОРОД СЕРДЦУ ДОРОГОЙ!» 
с  участием творческих коллективов ДК им.  Ногина 
и цирка «Серпантин» (г. Владимир). – «Колесо исто-
рии» – исторические театрализованные зарисовки, 
викторина по истории города.

13.30 «КОВРОВСКИЙ ВАЛЬС» – концерт коллекти-
вов народной песни.

13.30 «ИГРЫ НАШЕГО ДВОРА» – детская игровая 
программа на аллеях площади.

14.15 «РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА» – интерак-
тивная программа клуба исторической реконструк-
ции и ролевого моделирования «Врата свободы».

15.00 «ТАНЦУЙ И  ПОЙ, ПОКА ДУШОЙ МОЛО-
ДОЙ!»  – танцевальная программа. Поют Светлана 
и Рафаэль – группа «MyJoss’ (г. Москва).

12 июня –
День города 
на Сенной площади
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6  мая подписаны два поста-
новления администрации Вла-
димирской области, касающиеся 
региональной программы капи-
тального ремонта.
Первое, под номером 455, уста-

навливает размер предельной 
стоимости услуг и  работ по  капи-
тальному ремонту общего иму-
щества в  многоквартирном доме. 
В  нем определен максимальный 
размер стоимости работ, который 
может быть оплачен подрядчикам 
за счет средств фонда капитально-
го ремонта. Показатель предельной 
стоимости приведен на  единицу 
измерения. Для фасадов – это ква-
дратный метр площади фасада 
с учетом проемов, для крыш – это 
квадратный метр кровли, для лиф-
тов – это весь лифтовой узел, для 
внутридомовых инженерных си-
стем – квадратный метр жилого 
помещения, для ремонта фунда-
ментов – кубический метр ремон-
тируемого фундамента, а подвал – 
исходя из  квадратных метров его 
площади. Так, например, ремонт 
кровли путем замены плоской 
кровли на стропильную необходи-
мо будет выполнить не  более чем 
на 3784,07 руб. с квадратного метра 
ее площади, а  замена пассажир-
ского лифта на  9 остановок долж-
на стоить не  дороже 1538560  ру-

блей. Напомним, что для домов, 
выбравших способ накопления 
денежных средств на  цели фор-
мирования фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома 
на  счете регионального оператора 
и специальном счете регионально-
го оператора, обязанности по орга-
низации работ берет на себя фонд 
капитального ремонта, и  стои-
мость работ собственников квартир 
в таких домах может не волновать, 
но ТСЖ и ЖСК это постановление 
несколько ограничивает. Товари-
щество собственников жилья и жи-
лищно-строительный кооператив 
при проведении работ капиталь-
ного характера должны руковод-
ствоваться предельной стоимостью 
услуг. Если смета расходов выше 
предельной стоимости (например, 
она увеличилась из-за качества 
материалов), то разницу собствен-
ники квартир будут доплачивать 
подрядчику из других средств.
Второе постановление, под 

номером 456, вносит измене-
ния в  утвержденную в  декабре 
2013 года программу капитального 
ремонта домов области. В отредак-
тированной версии большинство 
многоквартирных домов региона 
получили практически все виды 
ремонта. Это крыши, внутренние 
инженерные сети, фасады, фун-

даменты, подвалы и  лифты (для 
высотных домов). В новую версию 
программы внесено 1240 домов 
города Коврова. Ознакомиться 
с программой можно на сайте фон-
да капитального ремонта http://
fondkr33.ru.

16  мая губернатором Влади-
мирской области утвержден по-
рядок привлечения региональ-
ным оператором подрядных 
организаций. Последовательность 
действий описана в  постановле-
нии № 491. Осуществляться поиск 
подрядчиков будет путем объяв-
ления конкурса в средствах массо-
вой информации. В постановлении 
описаны требования к  участни-
кам, правила организации работы 
конкурсной комиссии, требования 
к организации и проведению кон-
курса и порядок определения побе-
дителя конкурса.
Придерживаться описанных 

в постановлении процедур при по-
иске подрядчика придется и орга-
низаторам ремонтных работ в ТСЖ 
и  ЖСК. Действие постановления 
распространяется на  них, если 
на  проведение капитального ре-
монта дома, где организовано ТСЖ 
или ЖСК, будет выделена часть де-
нег из средств областного бюджета.

Е. ГАВРИЛОВА.

Новости капремонта

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ 
НАЧАЛЬНИК МУП «САХ» А.С.ЧЕРНЫШОВ.
– Платят ли за вывоз и утилизацию ТБО 
владельцы магазинов, расположенных 
на первых этажах многоквартирных до-
мов?
– Магазины, расположенные на первых этажах 
многоквартирных домов, в большинстве своем 
являются нежилыми помещениями. Согласно 
правилам благоустройства территории МО г.Ков-
рова Владимирской области, утвержденным ре-
шением СНД г.Коврова №194 от 25.09.2013 года, 
все юридические лица должны иметь договора на 
вывоз мусора. Значительное количество таких ма-
газинов имеют договора с МУП «САХ». Также мы 
постоянно проводим работу по выявлению вновь 
образующихся магазинов и предлагаем им свои 
услуги. Некоторые предприниматели заключают 
договора с другими мусоровывозящими орга-
низациями. В ряде случаев это не противоречит 
российскому законодательству и нормативным 
актам органов местного самоуправления.

–За какой объем услуги платят пред-
приниматели?
– Ни для кого из нас не секрет что с недавнего 
времени услуга по вывозу мусора является жи-
лищной, а не коммунальной. А следовательно вы-
числение количественного образования мусора 
необходимо определять из фактических данных. 
При этом определить, сколько мусора образова-
лось от жизнедеятельности  конкретного контра-
гента, практически невозможно. Именно поэтому 
для определения объема образования отходов и 
начисления платы приходится использовать нор-
мы, которые были утверждены еще в 2004 году. 
Здесь берется за основу и вид деятельности, и за-
нимаемая площадь, и количество работающих и 
многое другое. Однако в любом случае надо заме-
тить, что определение объема является договор-
ным и согласовывается как  со стороны исполни-
теля, так и со стороны заказчика.

– Куда предприниматели из магазинов 
в многоквартирных домах должны скла-
дировать мусор? В контейнеры жильцов  
этого многоквартирного дома? 
– Предприниматели из магазинов в многоквар-
тирных домах должны складировать мусор имен-
но туда, куда это предусмотрено его договором. 
Если, предположим, это дом с мусоропроводом 
и договор заключен либо с управляющей ком-
панией, либо непосредственно с мусоровывоз-
ящей организацией, то, скорее всего, мусор дол-
жен складироваться в данные контейнеры. Если 
предприниматель «приписан» к контейнерной 
площадке, то мусор должен складироваться в кон-
тейнера на данной площадке. При этом для кон-
тейнерных площадок, находящихся в хозяйствен-
ном ведении МУП САХ, количество контейнеров 
рассчитано из объема заключенных договоров, 
поэтому жители никоим образом не страдают из-
за наличия организаций и предприятий, припи-
санных к данной площадке.

– Какие есть условия оказания услуги по 
вывозу и утилизации для юридического 
лица, занимающегося предпринима-
тельской деятельностью, и для индиви-
дуального предпринимателя? 
– МУП г.Коврова «Спецавтохозяйство по санитар-
ной уборке города» оказывает полный спектр ус-
луг по вывозу и утилизации отходов: это тарный 
и бестарный способы вывоза, установка индиви-
дуальных контейнеров, контейнерные площадки, 
бункера и пр. При этом сотрудники предприятия 
при заключении договоров индивидуально под-
ходят к каждому клиенту и определяют условия 
оказания услуг из пожеланий контрагентов.

Мусорный вопрос

В целях профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма и обеспечения 
безопасности несовершеннолетних в период 
завершения учебного года и начала летнего 
отдыха -  с 15 мая по 15 июня на территории 
города и района пройдет профилактическая 
операция «Внимание, дети!».

«Внимание, 
дети!»

ЖКХ – контроль
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. Операция «Антиконтрафакт»

(Не)Пейте, люди, молоко — 
будете здоровы
Каждый десятый молочный продукт в России не соответствует требованиям технического 
регламента, то есть фальсифицирован

Региональные управле-
ния Роспотребнадзора по 
поручению правительства 
провели на днях во всех 
субъектах федерации вы-
борочную проверку торго-
вых точек, где реализует-
ся молочная продукция.

Итоги этой акции отнюдь не ра-
дуют: из 10% обнаруженной нека-
чественной молочной продукции 
53% образцов не соответствовали 
правилам наименования, 49% на-
рушили нормы по микробиоло-
гическим показателям и 3% пре-
высили нормы по содержанию 
токсичных веществ и антибиоти-
ков.

Наибольшее количество не-
качественной продукции Роспо-
требнадзор обнаружил в катего-
рии сливочного масла: 19% всех 
отобранных образцов нарушили 
требования по безопасности и 
наименованию, 9% — нормы ми-
кробиологических показателей 
и 20% оказались фальсифициро-

ванными. Вторая рискованная 
категория молочной продукции 
— творог: около 15% образцов не 
соответствовали требованиям по 
безопасности и микробиологии и 
7% оказались контрафактом. 

Кроме того, Роспотребнадзор 
обнаружил высокую долю фаль-
сификации и в других категори-
ях молочной продукции. Так, под-
делкой оказались 11% сгущенного 
молока, 7% сыра, 6% мороженого, 
5% сметаны и 5% питьевого моло-
ка. 

Роспотребнадзор также уста-
новил, что около 70% всех торго-
вых точек, реализующих в России 
молочную продукцию, нарушают 
санитарные требования и права 
потребителей. 

По другим данным (их обнаро-
довал Национальный союз про-
изводителей молока — Союзмо-
локо), от 10 до 30% российского 
рынка молочной продукции (в 
зависимости от региона) является 
фальсификатом, а по некоторым 
видам продукции в низком цено-

вом сегменте уровень неконди-
ции может достигать 90%.

Самым популярным компонен-
том для замены молока является 
пальмовое масло. Причем год от 
года импорт пальмового масла в 
Россию увеличивается, что может 
свидетельствовать о повышении 
объема молочного фальсификата. 
Традиционными лидерами среди 
экспортеров пальмового масла в 
Россию остается Индонезия и Ма-
лайзия. Две этих страны произво-
дят 85% мирового объема пальмово-
го масла.

Контрафакты собирал
Иван РЕДЬКИН

Только из Укра-
ины, по данным 
«Союзмолоко», в 
Россию каждый 
день поступает до 

100 (!) тонн фальсификата. 
Однако штрафы за его ввоз 
и продажу мизерны.

NB!
В Госдуму по инициативе 

фракции «ЕР» будет внесен 
законопроект о наказании 
за фальсификацию молоч-
ной продукции (по аналогии 
с законом о контрафакте ал-
когольной и табачной про-
дукции). Как заявил глава 
думского комитета по аграр-
ным вопросам Николай Пан-
ков, эта мера, в первую оче-
редь, направлена против 
фальсификата из Украины. 
«Нужно преградить путь всем 
некачественным продуктам, 
— подчеркнул депутат. — Ведь 
«молочные суррогаты» погу-
бят здоровье наших людей и в 
первую очередь — детей». 

Со своей стороны предсе-
датель Национального союза 
производителей молока Ан-
дрей Даниленко констатиро-

вал, что «иногда украинские 
бизнесмены подделывают на-
клейки и выдают свои товары 
за белорусские». «На наших 
прилавках находится не менее 
10 процентов подделок, а по 
некоторым позициям эта циф-
ра достигает 30 процентов», — 
сообщил он.

Тем временем

Более подробную информацию о контрафакт-
ных молочных продуктах вы можете найти на 
сайте информационно-аналитического агент-
ства «Антиконтрафакт» — http://antikontrafakt.ru

В соответствии с новыми регла-
ментами «О безопасности молока 
и молочной продукции», которые 
начали действовать с 1 мая, тре-
бования к качеству молочных 
продуктов заметно ужесточают-
ся. Например, в творожную массу 
теперь запрещено добавлять ста-
билизаторы и консерванты, а в 
кисломолочные продукты — аро-
матизаторы и пищевые добавки.

На этикетке должен быть под-
робно описан состав продукта. А 
если на упаковке с кефиром про-
изводитель пометил, что он «обо-
гащённый», то должен не только 
расписать его состав, но и ука-
зать, что именно данный кефир 
«обогатило». Теперь на спреде 

нельзя написать «масло», и если 
в составе мороженого есть заме-
нитель молочного жира, то оно 
не может называться пломбиром 
или сливочным. 

Особое внимание, как и следо-
вало ожидать, уделено молочным 
продуктам, которыми кормят 
малышей. На упаковке теперь 
нужно будет указывать условия 
приготовления и хранения, и 
даже возраст ребёнка, для кото-
рого подходит продукт и т.д. А на 
молочных смесях появится над-
пись, напоминающая «Минздрав 
предупреждает…» — «Для пита-
ния детей раннего возраста пред-
почтительнее грудное вскармли-
вание».

Возьмите на заметку Прямая речь Знаете ли вы?
«Подмена молочного жира расти-

тельным обычно происходит в высо-
кожирных продуктах — сливочном 
масле, сыре, сметане, — рассказывает 
Роман Гайдашов, независимый экс-
перт по безопасности пищевых про-
дуктов. — В них выгода от подделки 
более ощутима: продукт выходит го-
раздо дешевле! А с покупателя берут 
подчас по полной».

«Производители не боятся быть 
пойманными, — сокрушается Андрей 
Даниленко, глава Национального со-
юза производителей молока, — ведь 
им грозит штраф всего в 20–30 тыс. 
руб. Для предприятия, использую-
щего «пальму», это несколько минут 
работы!» 

… что почти 90% мирового 
производства «пальмы» (т. е. 
пальмового масла) приходится 
на несколько азиатских корпо-
раций, чьи руководители сде-
лали на «пальме» миллионно-
миллиардные состояния. 
Например, Мартуа Ситориус, 
глава Wilmar International 
(Сингапур) значится вторым в 
списке богачей Азии по версии 
«Форбс». Под пятым номером 
там же стоит Эка Т. Виджайа, 
босс Golden Agri Resources (Ин-
донезия). 

… что нагрели руки на паль-
мовом масле и те страны, где 
пальмы не растут (напрямую 

с нами торгует лишь Индоне-
зия). А вот Малайзия, Индия, 
Таиланд, Нигерия и др. дей-
ствуют через европейских пе-
рекупщиков (см. инфографи-
ку). В каждой стране ЕС есть 
свой «тропический король», 
который закупает масло у про-
изводителя и перепродаёт тем, 
кто поглупее. 

… что основным импортё-
ром «пальмы» в РФ (порядка 
50% рынка) является ООО «Пи-
щевые ингредиенты» группы 
компаний «ЭФКО» — фирма, 
перевозившая пальмовое мас-
ло… в контейнерах от нефте-
продуктов.

NB!

Министерство обороны РФ планиру-
ет направить в суд иск к основной 
фигурантке дела «Оборонсервиса» 
Евгении Васильевой о возмещении 
материального ущерба на 1 млрд 
рублей. Уточняется, что военная 
прокуратура полностью поддержи-
вает соответствующий иск. А вот по-
садки эта дама наверняка избежит.

С 1 июня в России заработает телека-
нал для детей в возрасте от полутора 
до шести лет. Канал «Мульт» появится 
в пакете «Цифрового телевидения» 
ВГТРК и будет показывать самым 
маленьким телезрителям отечествен-
ные мультфильмы без перерыва на 
рекламу. Последнее обстоятельство 
наверняка привлечет и взрослых.
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Приобретая путевку на 10 дней и 9 
ночей в пятизвездочный отель типа 
«Ultra all inclusive» (UAI) в Турции, мы 
были полны «райских» ожиданий. Но 
они, увы, не оправдались. Впрочем, обо 
всем по порядку.

Формат «All inclusive» (AI), придуманный и реа-
лизованный еще в 50-х годах прошлого столетия 
бельгийцем Жераром Блитцем при содействии 
француза Жильбера Тригано, на базе которого за-
тем появилось и «расширение» — «ультра ол ин-
клюзив», помимо исчерпывающего питания вклю-
чает в себя напитки (без- и алкогольные) местного 
производства — тоже заранее оплаченные. Причем 
— неограниченно. Благодать: заранее платишь «ко-
нечную» сумму отдыха, забываешь о превышении 
расходов (не считая сувениров, экскурсий и т.п.) и 
ни в чем себе не отказываешь. В отличие от «про-
сто» all inclusive, «Ultra all inclusive» подразумевает 
(подчеркнем: всего лишь подразумевает), что в от-
дых включены напитки не только местного, но и 
импортного производства — тоже без доплаты. Но 
именно здесь и начинается неразбериха.

В агентстве при продаже тура с легкой призыв-
ной смаковинкой во взгляде и ноткой завидного 
блаженства в интонации нам повторили условия 
UAI, которые давно у всех на устах: «включая им-
портные». Тогда этой «конкретики» нам было до-
статочно. Мы ожидали неограниченного богатства 
выбора — при не ограниченном заодно уровне ка-
чества. Но зря.

Хотя все указанные детали в реверансе клиент-
ского выслуживания агентство обошло стороной, 
гостиница, как мы обнаружили, выстраивала свою 
«форматную» политику именно на тонкой игре 
«терминами и определениями», как принято вы-
ражаться в договорах.

В отеле к блюдам притязаний не было: вкусная 
разноплановая кухня. Всегда находилось чем по-
лакомиться. Присутствовал и ассортимент допол-
нительных услуг, тоже являющийся частью ори-
гинального UAI. Лежаки, полотенца, настольный и 
большой теннис, детская площадка, тренажерный 
зал и т.д. — все это на разных условиях было до-
ступно проживающим. Для краткости эти детали 
мы обойдем стороной — возможно, там не было 
спорных моментов (хотя в разных отелях состав 
платных и бесплатных опций разный и его нуж-
но скрупулезно уточнять — та еще чехарда). Но 
как бы там ни было, все без исключения напитки, 
включенные для постояльцев нашего отеля в рам-
ках их туров (по крайней мере, нашей категории, 
обозначенной голубым браслетом, — ведь в отеле 
были еще красные, желтые и т.п.), на деле оказа-
лись второсортными. Как бы с дисконтом.

Вместо натурального кофе с его «правильным» 
вкусом «живых» кофейных зерен умный с виду 
автомат выдавал разведенные водой гранулы. Это 
все равно, как если бы у себя на кухне тривиаль-
ным будничным утром вы впопыхах заливали 
бы кипятком ложку-другую быстрорастворимого 
кофе среднего пошиба. Помилуйте: но где же вы-
сокая кухня, ресторанный уровень, «пять звезд»? 
О вкусах не принято спорить и многим нравится 
именно сублимированный кофе. Однако как син-
тезатор — это «удобная» копия фортепиано, так и 
быстрорастворимый кофе — это все-таки копия на-
стоящего, насыщенного природной силой и вкусом 
напитка из кофейных бобов. А ведь при «безлимит-
ном» обслуживании скорее ожидаешь не поддел-
ки — оригинала, не правда ли? Было бы странно 
оплатить для сотового телефона тариф с неогра-
ниченным количеством звонков, а потом узнать, 
что все они осуществляются через коммутатор, 
на который сперва нужно дозвониться сквозь 
«кашель» дряхлого телефонного кабеля в трубку. 
(К слову, когда позднее в близлежащих кафе мы 
искали настоящий кофе — из «брутальной» кофе-
машины, какие бывают в настоящих кофейнях, то 
остолбенели. Оказалось, что, даже готовя напиток 
на продажу, многие местные «бариста» засыпали 
в кофейный аппарат вместо зерен быстрораство-
римый заменитель. Как нам потом объяснили, для 
экономии. Хотя называлось это на широкую ногу 
— капучино. Если вы не кофеман, «переведем» по-
другому: это как если бы вместо свежесваренного 
шеф-поваром супа в ресторане вам заварили лап-
шу быстрого приготовления.)

Вернемся, однако, к отелю. В разноплановых 
фруктовых напитках (на слово «соках», как их 
принято называть «для краткости», не хватает со-
вести) отчетливо читался вкус порошка, разведен-
ного с водой. В девяностые именно таким у нас и 
«юпивались». Но все же минуло с 25 лет — сегодня 

прошлые потребители уже не дети. Всем отчетли-
во ясно, что это не только не так уж вкусно, но и 
весьма неполезно — стоит только представить себе 
букет «химии», раскрывающийся то «вишней», то 
«апельсином», то «персиком». Какой еще «фрукт» 
изволите?

В категории алкоголя «партизанские» напитки, 
как бы исподтишка заменявшие своей мнимой по-
хожестью настоящие, тоже правили бал. После не-
скольких глотков пива вкус торопил нас искать в 
смазанном эхе водянистого аккорда пивную суть 
— солод и хмель. Вместо богатого хлебного вкуса — 
чем дальше, тем больше — чувствовались лишь его 
ослабевающие отголоски. Косвенно «бадяжность» 
пива подтверждалась также «худой» пеной, на по-
следнем вздохе появлявшейся по краям бокала.

После вина, под которое красиво сервирова-
лись блестяще натертые бокалы, искрящиеся ро-
мантикой ужина под нежное убаюкивание теплого 
ветра, неизменно случалась ядреная, по-винному 
выдержанная изжога. 

О более крепких напитках судить не беремся 
(не употребляли), но вряд ли они были не из «ско-
ванных одной цепью». Отметим лишь пару инте-
ресных «крепких» особенностей. В нашем отеле су-
ществовал «самопровозглашенный» (нас о нем не 
предупреждали — уведомили по факту) принцип: 
спиртные напитки, стоящие перед барменом, вхо-
дят в UAI; стоящие за спиной бармена — нет (пред-
лагаются за доплату). На задворках баров действи-
тельно виднелись какие-то неопределенные марки 
— около пяти-семи бутылок максимум. Опять вме-
сто богатства выбора — безальтернативность? По 
отзывам отдыхающих в интернете, в других отелях 
иногда бывает хуже: бармены заявляют, что «до-
рогой» алкоголь якобы закончился. А как уж там 
на самом деле — кто его знает. Постояльцы ведь 
не свечку держать — отдыхать приехали. Вот вам 
и «ультра все включено». Довольствуйтесь имею-
щимся. Хорошо знакомая среда для «черных» рын-
ков, «серого» нала и прочей пробивающейся из-под 
полы «секретной» UAI финансово-мошеннической 
«радуги». 

Немудрено, что то тут то там отдыхающие вы-
нуждены выбивать себе обещанные условия отды-
ха «огнем и мечом» — претензиями и скандалами. 
Если турист наслышан о «барскости» категории 
«ультра все включено», а его не предупреждают об 
ограничениях (или оставляют их на откуп отелю), 

логично, что он хочет получить именно тот отдых, 
который себе представил и, главное, оплатил. По-
нятно также, что, не получая (или недополучая) 
его, он подозревает отель в «нагреве». Самое груст-
ное в том, что многим удается поругаться с толком, 
— добиться «своего». Какие еще доказательства, 
что в UAI процветает обман, тут могут понадобить-
ся.

Кстати, в «часы пик» — как правило, после 
вечерней анимационной программы и т.п. — по-
лучить свой «ультра»-напиток тоже не так уж про-
сто. У стоек большинства баров (обычно в крупных 
отелях баров несколько) скапливаются внушитель-
ные очереди, которые буквально «разрывают» сво-
ими запросами «одиноких» барменов. Ведь почти 
каждый хочет свою долю «бесплатно». Зачастую 
качество приготавливаемых барменами коктей-
лей вынуждено страдать в угоду оперативности 
обслуживания. Ведь вряд ли люди будут довольны 
отдыхом, при котором им приходится ждать своих 
заказов по нескольку минут.

Итак, приведенные условия «недовключенно-
го» отдыха зачастую вынуждали нас, имея предо-
плаченный «паек», искать и приобретать более ка-
чественные напитки — за дополнительную оплату. 
При этом затраченные нами изначально деньги, 
получалось, «бездельничали», так как мы не по-
лучали (или недополучали) за них ожидаемый 
результат.

Могли ли мы как-то повлиять на положение 
дел? Первое время крепла досада от «обмана», не-
справедливости — мол, что это нам тут подсунули, 
где же «ультра ол инклюзив». Ведь мы не покупа-
ли меню дешевой забегаловки — какой бы части 
нашего отдыха это ни касалось. Хотелось пожало-
ваться. Но кому?

Если подумать, схема организации туристиче-
ской поездки, вероятно, выглядит так. Туристи-
ческий оператор формирует турпакеты — наборы 
услуг, куда входит отельное проживание с авиа-
рейсами до точки и обратно и аналогично транс-
ферами на автобусе — от и до аэропорта. Тоже 
своего рода «все включено». (Кстати, автобус и гид 
у нас оказались «премиум» в стиле отеля: первый 
возил нас, подбирая и высаживая «левых» людей, 
часа три вместо полутора. Второй после краткой 
речи в начале всю дорогу молчал. Сотрудник, про-
вожавший нас к вылету, подытоживая, отметил на 
подъезде к аэропорту, что туроператор постоянно 

работает над повышением качества услуг.) В рам-
ках таких турпакетов отель, скорее всего, выпол-
няет обязательства, согласованные с туроперато-
ром (их-то нам как раз не разъяснили. Именно там 
могло уточняться (а может и нет), что в каждом 
конкретном случае понимается отелем и туропера-
тором под тем или иным «напитком» и т.д.). Далее 
доступ к продаже сформированных турпакетов 
получают турагентства, предлагающие их непо-
средственно туристам. Все вроде бы чики-пики. 
Только где-то в этой красивой цепочке по чьему-то 
недосмотру (или осознанной задумке?) потерялась 
часть информации, напрямую влияющая на общее 
качество услуги и, вообще говоря, составляющая ее 
неотъемлемую долю. 

По чьей вине случилась «недомолвка»? Каза-
лось бы — агентства. Ведь по документам (тем же 
договорам, которые могут быть недоступны клиен-
там как коммерческая тайна) они наверняка зна-
ют, что подразумевает UAI в отеле. Но в период от-
пуска отдыхающего агентство находится за тысячи 
километров и уже давно живет своей жизнью, спи-
сав туриста со счетов как состоявшуюся продажу. 
Почему же тогда о конкретных условиях UAI не 
предупредили раньше? Почему, в конце концов, 
они не прописаны в договоре? Видимо, мало кому 
хочется копошиться с честным указанием всех 
особенностей отдыха, если «все включено» (то есть 
функционирует) и деньги от населения (пока) ста-
бильно поступают и без этого.

Или тайна состава «ультра ол инклюзив» идет 
еще от туроператора, отеля? Может, вся цепочка 
заинтересована «не говорить лишнего»? Народ-то, 
что называется, «хавает» — зачем спугивать?

Вернувшись из поездки, мы стали «искать 
концы» и обратили внимание, что в договоре с 
агентством заранее «сцементирована» разболтан-
ность понятийного аппарата в сфере условий UAI: 
«Агентство не несет ответственности перед Заказ-
чиком… при несоответствии официально объявлен-
ной категории («звездности») объектов размеще-
ния (отелей, апартаментов, вилл и др.) каким-либо 
стандартам, представлениям или ожиданиям За-
казчика». И, хотя UAI не объект размещения и в 
приложении к договору эта аббревиатура указана 
в графе «тип питания», к ее «расшифровкам» при-
веденный пункт договора тоже вполне подходил. 
Тем более что ниже значилась приписка: «Услов-
ные обозначения, используемые при заполнении 
заявки: <…> UAI — ультра все включено». Да — 
только буквенно-звуковой «перевод». Как будто 
все остальное, включая мельчайшие подробности, 
всем само собой — и, главное, одинаково — понят-
но. Смысл-то, мол, на поверхности. Но именно эта 
кажущаяся ясность, оборачивающаяся неожидан-
ными тонкостями, всех в итоге и путает. По сути, 
«уточнение» формата UAI в нашем договоре можно 
сравнить с тем, как в трудовом контракте вместо 
детализации графика работы, оклада, отпуска и 
т.п. работодатель написал бы: «Отличные условия 
труда». И все. Или с ситуацией, когда при покупке 
телевизора вместо инструкции и конкретики — ко-
личества каналов, процесса настройки, установки 
будильника и т.п. — вы бы читали: «Очень хорошая 
модель». А что тут, в самом деле, еще расписывать.

Системе UAI сегодня не хватает конкретики. 
Как вариант, дополнительной градации по рангам, 
уровням. Например, классов. Скажем, высшая ка-
тегория — «UAI-1»: только оригинальные напитки 
(свежевыжатые или по меньшей мере натураль-
ные соки, баночное или бутылочное пиво конкрет-
ного производителя и т.п.). «Обратный» вариант 
— «UAI-5». Дешевле и без претензии на безукориз-
ненную изысканность. В этом случае каждый за-
ранее мог бы выбирать то, что ему подходит, — без 
последующего обмана ожиданий.

Пока этого нет, под видом «ультра ол инклю-
зив» сегодня нам продают не стандартизирован-
ный формат отдыха, а некую фикцию. Как пове-
зет. Что же получается? Легендарного «Ultra all 
inclusive» — но только всесторонне качественного 
— для «средней» прослойки населения не суще-
ствует? Сколько еще будут продолжать верить его 
неслыханной «щедрости», оборачивающейся по-
рой бедным ассортиментом и скудным уровнем? 
Во что этот формат превратится в будущем? Какое 
более убедительное громкое название придет ему 
на смену?

Мы не утверждаем, что «Ultra all inclusive» — 
это плохо и исключительный обман. У него много 
плюсов. Но с учетом вышесказанного будьте гото-
вы, что «темные пятна» в вашем договоре с агент-
ством тоже возможны. При рассмотрении отеля 
категории UAI уточняйте состав соответствующего 
обслуживания — еще до подписания договора (с 
условием включения конкретики в текст). Если 
агентство затрудняется привести детали или ссы-
лается на невозможность изменения стандартного 
текста договора, обсудите, чем отличаются отели 
категории UAI близкого или похожего располо-
жения (с относительно равными условиями), но 
разной стоимости. Косвенно более высокие рас-
ценки отеля — «обещание» (но не гарантия) более 
высокого качества. И наоборот. Главное, не стройте 
воздушных замков. Будьте готовы к «не совсем все 
включено» и, подготовившись, выбирайте по воз-
можностям.

Антон ГРЕКОВ|
Екатерина ОЛЬХОВА
ТУРЦИЯ — МОСКВА

Дырка от бублика
В связи с наступлением активного туристического сезона наши корреспонденты 
предупреждают: от системы «богатого» гостинничного обслуживания и питания 
«All inclusive» («Все включено») постепенно остаются «кожа да кости», что они 
и испытали на собственной, как говорится, шкуре

Почти всё, что вам предлагают выпить по системе «All inclusive», лучше 
всего чем-то закусить.

. Расследование «НВ»

Основатель Facebook Марк Цукер-
берг и его жена Присцилла (на 
снимке) потратят 120 миллионов 
долларов на повышение уровня 
образования в школах, располо-
женных в районе залива Сан-
Франциско. Деньги, в частности, 
пойдут на оснащение школьных 
классов и поддержку отличников.

Президент Норвежской академии 
наук объявил лауреатов премии Кав-
ли за 2014 год в области астрофизи-
ки. Среди них — два русскоязычных 
физика-теоретика: Андрей Линде 
(на снимке) и Алексей Старобин-
ский. На сайте премии сообщается, 
что она вручена за «новаторскую 
теорию космической инфляции».
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– Когда я� в� 1986� году принимал производство, 
в� него входило шесть цехов: №№15, 16, 17, 13, 22, 
23. Нынешнее производство имеет шесть производ-
ственных и� два вспомогательных отделения. Одно 
время в� состав производства входил даже цех № 5 
мотопроизводства. Производство переживало вся-

кие времена, были и�взлеты, и�паде-
ние объемов. Поэтому брались за�все: 
выпускали бегущую строку, флуори-
метры, детали к� стиральным маши-
нам, 4 вида творожных автоматов. 
Кстати, благодаря автоматам, удалось 
сохранить костяк коллектива меха-
нических цехов. Все механические 
цехи искали работу самостоятель-
но. Несколько легче период падения 
объемов пережил цех № 18, т. к. имел постоянные 
заказы в� виду своей уникальности. Самые большие 
потери понесли в� цехе № 16. От� распада спас экс-
порт. А�после реструктуризации ЗиДа и�КМЗ появи-
лось новое перспективное изделие�– «Атака». По�это-
му ракетному комплексу появилось много заказов. 
В�связи с�появлением «Атаки» изменилась структура 
производства: вместо 15 цеха появилось четвертое 
отделение, вместо 17�– второе отделение. И�эти два 
отделения представляют завод в�заводе. Здесь произ-
водятся, помимо механической обработки, уникаль-
ные операции раскатки, полугорячего выдавливания 
и�другие техпроцессы: термические, гальванические, 
сварочные, рентгенные, пескоструй с�использовани-
ем сухого песка.

За последние 7 лет производство нарастило объе-
мы в�разы. Как и�во�всех производствах, здесь ощу-
щается нехватка рабочих. Поэтому на высокопроиз-
водительном оборудовании работаем в� две смены 
по� 12 часов. Это резко увеличило загрузку обору-
дования, на� мехобработке производство имеет са-
мый высокий коэффициент загрузки станков с�ЧПУ 
– 0,7-0,8. За� последнее время производство, можно 
сказать, переоснастилось, получило много станков 
с� ЧПУ токарно-фрезерной группы. Наличие этого 
оборудования во�многом определило успешное вы-
полнение производством заданий.

Успехом коллектива производства последнего пе-
риода можно считать освоение нового изделия ПЗРК. 
На�днях был подписан акт квалификационных испы-
таний, что означает: завод готов к�выпуску этого из-
делия. Более того, есть госзаказ по�нему.

По линии ПТУРов тоже приступили к�производству 
нового изделия «Атака-1». Это вертолетный вариант, 
перспективный для завода.

Произошел переход на� новый ИВЦ-981 (имита-
тор воздушных целей), и� продолжает развиваться 
производство гранат� – всего в� настоящий момент 
выпускается 16 видов гранат и�датчик контроля го-
ризонта. Впервые с� момента перестройки, начиная 

с� 2011� года, по-
явился 3-годич-
ный контракт 
п р а к т и ч е с к и 
по� всем издели-
ям.

Перспективы 
развития про-
изводства свя-
заны с� выполне-
нием контрактов по�ПЗРК, рост объемов ожидается 
по�ПТУР «Атака».

Хорошие изменения произошли в� производстве 
по� улучшению условий труда. Отремонтированы 
площади 12 корпуса на�Заре, произошли изменения 
в�цехе № 16, он стал больше похож на�сборочный цех. 
Отремонтирована станция периодических испыта-
ний, которая обслуживает весь завод. Специалисты 
этого подразделения имеют самую высокую квали-
фикацию, работают на� уникальном оборудовании 
и�ставят последнюю точку в�изготовлении готового 
изделия.

Самое большое достояние производства�– это кол-
лектив. В� производстве работают целые династии, 
родители приводят своих детей, внуков. Три поколе-
ния дегтяревцев уже работают в ракетном производ-
стве.

Успешное освоение изделий� – это результат со-
вместного труда конструкторов, металлургов, заказ-
чиков, технологов, УКиС.

Теплые дружеские отношения сохраняются и�с�на-
шими партнерами-разработчиками, с�руководством 
и с испытателями на�полигонах.

Я благодарен моим первым учителям по� ракет-
ному направлению В. И.� Закатову, М. А.� Ломако-
ву, П. Д.� Казазаеву, В. К.� Волшукову, Ю. М.� Зайцеву, 
Е. В.� Лапушкину, Л. В.� Круглову и� многим другим, 
стоявшим у�истоков развития ПЗРК. У�них я�прошел 
хорошую школу ракетчиков.

В.М. АБРАМОВ, начальник производства №21.

Производству №21 – 40 лет 

Производство
наращивает объёмы

Всех хочу поздра-
вить с� нашим общим 
праздником. Я� хочу поже-
лать коллективу в� связи 
с� 40-летием производства 
здоровья, благополучия, 
трудовых успехов, хороше-
го настроения, оптимизма. 
Чтобы люди приходили на 
работу с улыбкой и уходили 
с улыбкой.

Успешное освоение 
изделий� – это результат 
совместного труда кон-
структоров, металлургов, 
заказчиков, технологов, 
УКиС.

ПТРК «Штурм-В» с ПТУР «Атака» на Ми-28 Н.

В.М. Абрамов, начальник производства №21. Подвижный контрольный пункт (ПКП) 9В866 и контрольно-
проверочная аппаратура (КПА) 9Ф719 переносных зенитных 
ракетных комплексов (ПЗРК) 9К310 «ИГЛА», 9К38.

ПЗРК «Стрела – 2».

ПЗРК «Игла».
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В трудовом соревновании по� итогам 
2013� года среди производств 1 группы 1 
место завоевал коллектив производства 
№ 21, значительно опередив других пре-
тендентов по� количеству набранных бал-
лов�– 129.

Среди бюро производств (цехов) в числе лучших 
названо ТО производства № 21�– рук. Норсеев А. В.

Среди производственных отделений (участков) в 
числе победителей – отделение № 3 производства 
№ 21�– рук. Горюхов В. В.

Среди индивидуально соревнующихся в� разных 
номинациях стали победителями следующие работ-
ники производства № 21: «ОТЛИЧНИК КАЧЕСТВА» 
– МАХОТИН Александр Викторович, оператор СЧПУ, 
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ» – КУБРИН Алек-
сандр Владимирович, слесарь-сборщик изделий 
из� пластмасс, «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ» 
– КОМАРОВ Максим Александрович, инженер по�ор-
ганизации и�нормированию труда.

Александр МАХОТИН 
пришел на�завод студен-
том КГТА. Работал слеса-
рем механо-сборочных 
работ в� производстве 
№ 1. Затем здесь� же за-
нял должность мастера, 
а� потом освоил новую 
профессию и� стал на-
ладчиком специального 
оборудования. Через не-
сколько лет он оставил 
прежнее подразделение и� перешел в� производство 
№ 21, где и�работает сегодня. Александр – оператор 
станков с� ЧПУ в� отделении № 4. Работает на� участ-
ке механической обработки корпусных деталей № 2. 
Он выполняет работы� – от� подготовки оснастки 
до� предъявления изделия ОТК. Александр занима-
ется и�подбором инструмента, и�разработкой, а�так-
же отладкой управляющей программы. За� плечами 
Александра почти 10-летний стаж работы на� пред-
приятии.

Максим КОМАРОВ 
работает на� заводе 
с� 2005� года. Его трудо-
вая биография началась 
с� должности инжене-
ра-конструктора. Он 
работал в� бюро приспо-
соблений отдела глав-
ного технолога. Через 
год с� отличием окончил 
КГТА и� одновременно 
с� этим поступил в� аспи-
рантуру на�кафедру «Машиностроение». В�2007�году 
Максим перевелся в�БТиЗ производства № 21 инже-
нером по�нормированию и�организации труда.

Максим считает, что одинаковых людей нет и�к�ка-
ждому должен быть индивидуальный подход. Работу 
с�людьми считает живой и�интересной.

Александр КУБРИН� – 
сборщик изделий 
из� пластмасс производ-
ства № 21.

Александр знаком с�за-
водом со� студенческой 
скамьи. В�ракетном про-
изводстве, учась в� учи-
лище, проходил практи-
ку. Освоиться на� новом 
месте ему помогал 
отец� – слесарь-сборщик 
радиоэлектронной аппаратуры и�приборов.

А.�Кубрин работает на�участке № 6. Здесь проходит 
сборка узлов корпуса для ракеты. Александр рабо-
тает с�клеями, поэтому главное в�его деле�– это ско-
рость и� качество. Молодой рабочий отлично справ-
ляется со�своими обязанностями, успешно совмещая 
работу с�учебой в�КГТА.

 Производству №21 – 40 лет

Победители трудового 
соревнования

Хочу пожелать всем творческих успехов, счастья, семейного 
благополучия, чтобы работа приносила радость и�удовлетворение. 
Для меня производство № 21 стало, действительно, родным. Три 
года я�работаю заместителем начальника производства и�считаю, 
что главная задача руководителя�– узнать людей, уметь их понять 
и�нацелить на�работу. Каждый человек�– это отдельное звено в�той 
огромной цепи, которая называется производством № 21.

Производство № 21 немыслимо без цеха № 16, 
а�цех № 16 (сейчас это отделение № 1) немыслим без 
участка снаряжения. Участок снаряжения, входящий 
в�цех № 16, был создан в�1967�году. Многие работни-
ки участка снаряжения помнят, как происходила его 
организация. Антоновы�– Татьяна Сергеевна и�Лео-
нид Егорович�– работают с�самого момента органи-
зации участка. Участок создан для снаряжения ЗРК, 
и�работа его определяет работу всего производства.

За последнее время на� участке, кроме зенитно- 
управляемых ракет, появилось много новой продук-
ции. Это гранаты (ручные, ствольные и� подстволь-
ные) и�разрушители по�заказу ФСБ для уничтожения 
различных типов взрывных устройств.

Три года назад на�участке начали осваивать сбор-
ку имитатора воздушных целей� – ИВЦ. Для этого 

потребовались дополнительные площади. И� в� про-
шлом году был организован специальный участок 
для сборки ИВЦ в�новом корпусе № 12.

И сейчас участок снаряжения располагается в�двух 
корпусах. Программа этого года, как и�у�всего произ-
водства, выросла в�разы.

Девять лет возглавляет этот участок Валерий Вла-
димирович Буланов. Большой вклад в�организацию 
нового участка по�сборке ИВЦ внес Мальцев Евгений 
Владимирович, он фактически и�руководил сборкой 
ИВЦ в�прошлом году.

Сергей Вячеславович Брызгалов работает масте-
ром на�снаряжении ЗУРов всего два года, но�уже по-
казал себя прекрасным исполнителем.

От работы
этого участка зависит 
работа производства

Александр Владимирович КУВШИНОВ пришел на!завод им. В.А. Дег-
тярева в!2003!году, имея в!своем активе солидный производственный 
опыт. Через полгода был назначен начальником цеха № 16 и!в!тече-
ние 10 лет возглавлял этот ответственный участок работы. 

Участок снаряжения ПЗРК «Игла», старший мастер В.В. Буланов.

Участок снаряжения имитатора воздушной цели, мастера С.В. Брызгалов, Е.В. Мальцев.
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Рано утром (Звезда, 19.15)
Рассказ о начале жизни. Потеряв рано родителей, Алеша и Надя не оста-
лись одни — друг отца и окружающие их люди помогли детям остаться 
добрыми и открытыми в этом непростом мире взрослых…

Пророк (СТС, 22.00)
У Криса Джонсона есть секрет, отравляющий его жизнь: он может предска-
зывать ближайшее будущее. Устав от бесконечного внимания правитель-
ства и медицинских центров, пытающихся разгадать природу его удиви-
тельных способностей, Крис ложится на дно. 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.00 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Куприн. Впотьмах». [16+]
14.20 «Время обедать!»
15.15, 3.05 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Куприн. Поединок». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10 Х/ф «Девять месяцев». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 2.50 Д/ф «Золото инков».
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 «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая жизнь». [12+].
0.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
2.00 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть. 

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Икорный барон». [16+]
21.25 Т/с «Легавый». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
1.30 «Исповедь юбиляра». К юбилею 
Е.И.Чазова. [0+]
2.20 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Зверобой». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Опасный полет». [16+]
5.20 Т/с «Вовочка-2». [16+]
6.00, 13.00, 14.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 4.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
«24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
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+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30, 2.15 Т/с «Ходячие мертве-

цы». [18+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 «Линия жизни».
13.00 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».
13.15 «Столица кукольной империи». 
13.40 Х/ф «Дни Турбиных».
15.10 Х/ф «Приваловские 
миллионы».
17.50 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли».
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Ежедневный урок...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни Майи 
Плисецкой».
21.50 «Булату Окуджаве посвящает-
ся...» Концерт в Переделкине.
23.20 Д/ф «Вольтер».
23.50 Х/ф «Путешествие».
1.30 «Pro memoria».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Тихий Дон».
10.15 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 «Жена. История любви». [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Х/ф «Право на помилование». 
[16+]
21.45, 1.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Президент на десерт». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Дешевая 
еда». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.50 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
3.30 Х/ф «Искупление». [16+]
5.30 «Истории спасения». [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу». [6+]
8.30, 9.00, 13.20, 13.30, 23.45, 0.00, 
1.30 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины». [16+]
11.00, 12.20 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
15.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
16.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Исходный код». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
1.45 Х/ф «Страх». [18+]
3.35 М/ф «Голубой щенок». [0+]
4.00 М/ф «В лесной чаще». [0+]
4.20 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера». [0+]

4.45 М/ф «Впервые на арене». [0+]
5.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.10 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
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, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения». 
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
1.30 Х/ф «Убийцы на замену». [12+]
3.15 Х/ф «Солдатики». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [12+]
7.00, 1.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
7.25, 9.10 Х/ф «Встреча на Эльбе».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.30, 13.10 Т/с «Сержант милиции». 
[6+]
13.40 Т/с «Участок». [12+]
19.15 Х/ф «Рано утром».
21.05 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.30 «Путешествия дилетанта» с 
Сергеем Костиным. [6+]
1.45 Х/ф «Застава Ильича». [12+]
5.10 Д/с «Кремлевские лейтенан-
ты». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Умная кухня. [16+]
9.10 Идеальная пара. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.35, 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
14.15 Т/с «Разлучница». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Девочка из города». 
[16+]
1.00 Т/с «Реванш». [16+]
3.30 «Итальянские уроки». [16+]

РОССИЯ 2
5.00, 11.25, 0.25 «Моя планета».
5.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.50, 16.15, 0.55 «24 кадра». [16+]
9.20, 16.45, 1.25 «Наука на колесах».
9.50, 10.25, 10.55, 22.50, 23.20, 23.55 
«EXперименты».
12.00, 17.50 Большой спорт.
12.20 Т/с «Черные волки». [16+]
17.20 Опыты дилетанта.
18.10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
21.45 Большой футбол.
1.55, 2.25, 3.00 Угрозы современно-
го мира.
3.30 «Диалоги о рыбалке».
4.05 «Язь против еды».

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 21.30 Т/с «Куприн. Поеди-
нок». [16+]
14.10 «Время обедать!»
15.15, 3.20 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/с Премьера. «Война в Корее». 
[12+]
1.10, 3.05 Х/ф «Объект моего восхи-
щения». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Людмила Зыкина. Брилли-
анты одиночества». [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 «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.50 Д/ф «Свидетели». «Сердечные 
тайны. Евгений Чазов».

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Икорный барон». [16+]
21.25 Т/с «Легавый». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Главная дорога. [16+]
3.05 Т/с «Зверобой». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]
6.00, 13.00, 14.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
«24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30, 2.15 Т/с «Ходячие мертве-
цы». [18+]
4.00 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений».
12.45 Д/ф «По следам эволюции 
человека».
13.45 Х/ф «Дни Турбиных».
15.10 Д/ф «Русская верфь».
15.40 «Власть факта».
16.20 «Булату Окуджаве посвящает-
ся...» Концерт в Переделкине.
17.55 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака».
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Волею судьбы».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни Людмилы 
Зыкиной».
21.40 «Людмиле Зыкиной посвяща-
ется...» Трансляция концерта.
23.50 Х/ф «Из породы беглецов».
1.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Тихий Дон».
10.35 «Простые сложности». [12+]
11.10, 21.45, 3.30 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Кошачий вальс». [16+]
13.20 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.00 «Жена. История любви». [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Х/ф «Право на помилование». 
[16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Звезду на нары». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Две истории о любви». 
[16+]
2.40 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.45 Д/ф «Найти потеряшку». [16+]
5.05 Д/с «Жители океанов». [6+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу». [6+]
8.30, 9.00, 13.15, 23.50, 0.00 «6 
кадров». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Исходный код». [16+]
14.00, 19.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
14.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
16.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Пророк». [16+]
0.30 Х/ф «Соломенные псы». [18+]
2.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.05 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+]

11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
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, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения». 
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Солт». [16+]
1.30 Х/ф «Возврата нет». [16+]
3.45 Х/ф «Саблезубая тварь». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [12+]
7.00 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
7.30 Х/ф «Шанс».
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости 
дня.
9.10 Х/ф «Прощание славянки».
10.50, 13.10 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». [12+]
13.40 Т/с «Участок». [12+]
19.15 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие». [6+]
20.55 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва». [6+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Повесть о чекисте». [6+]
2.10 Х/ф «Схватка». [6+]
3.55 Х/ф «Вдали от Родины». [6+]
5.20 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Умная кухня. [16+]
9.10 Идеальная пара. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.35, 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
14.15 Т/с «Разлучница». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Поздняя встреча». [16+]
1.05 Т/с «Реванш». [16+]
3.35 «Французские уроки». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
5.25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.50, 0.55 «Моя рыбалка».
9.20, 1.25 «Диалоги о рыбалке».
9.50, 10.25, 10.55, 22.50, 23.20, 23.55 
«НЕпростые вещи».
11.25, 0.25 «Моя планета».
12.00, 17.50 Большой спорт.
12.20 Т/с «Черные волки». [16+]
16.10 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Астаны. [16+]
18.10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
21.45 Большой футбол.
1.55 «Язь против еды».
2.25 Большой скачок.
3.30 «24 кадра». [16+]
4.00 «Наука на колесах».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Понедельник, 9 июня Вторник, 10 июня
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Охота на пиранью (Россия 2, 12.20)
Под видом совместного отпуска агент спецподразделения «Пираньи» Кирилл 
Мазур с коллегой Ольгой направляются в сибирскую тайгу с заданием лик-
видировать лабораторию химического оружия, затопленную на дне озера на 
территории, которая вскоре должна отойти соседнему Китаю.

Простая история (Звезда, 19.15)
Семидесятитрехлетний Элвин Стрэйт, доживающий последние годы 
вместе с полоумной дочкой в тихом провинциальном городке, отправля-
ется в путь, чтобы повидаться со своим старшим братом Лайлом, пере-
жившим сердечный приступ. Элвин покупает подержанную газонокосилку 
(у него нет прав на вождение автомобиля) и отправляется в путь через 
два штата.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Куприн. Поединок». [16+]
14.20 «Время обедать!»
15.15, 4.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Давид Тухманов».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф Премьера. «Эстонка в 
Париже». Лайне Мяги, Жанна Моро в 
фильме Ильмара Раага. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Шифры нашего тела. Смех 
и слезы».
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 «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
23.50 «Живой звук». Финал.
1.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
2.55 Честный детектив. [16+]
3.25 Х/ф «Моя улица».
4.40 Комната смеха.
5.35 Вести. Дежурная часть. 

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Икорный барон». [16+]
21.25 Т/с «Легавый». [16+]
23.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
2.20 Дачный ответ. [0+]
3.20 Т/с «Зверобой». [16+]
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30 Т/с «Вовочка-2». [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 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00, 20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Легенды Ретро FM». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 Д/ф «Борис Волчек. Равнове-
сие света».
12.45 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане».
13.45 Х/ф «Дни Турбиных».
14.50 Д/ф «Вольтер».
15.10 Д/ф «Русская верфь».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Людмиле Зыкиной посвяща-
ется...» Концерт.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Одинокий голос 
скрипки».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни Жореса 
Алферова».
21.40 «Песни России на все 
времена». Концерт.
23.05 Х/ф «Когда Гарри встретил 
Салли».
0.40 «Ни дня без свинга».
1.40 Д/ф «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Тихий Дон».
10.35 «Простые сложности». [12+]
11.10, 2.00 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 
[12+]
13.20 «Хроники московского быта. 
Звезду на нары». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Дешевая 
еда». [16+]
16.00 «Жена. История любви». [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева». [12+]
22.30 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». [12+]
0.10 Х/ф «Человек, который 
смеется». [16+]
2.20 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.10 Д/ф «Стекляшка за миллион». 
[16+]
4.30 Д/ф «Женский тюнинг». [16+]
5.10 Д/с «Жители океанов». [6+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу». [6+]
8.30, 9.00, 13.20, 13.30 «6 кадров». 
[16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30, 14.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
[16+]
11.30 Х/ф «Пророк». [16+]
14.30, 16.30, 19.00, 21.00, 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
0.30 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+]
1.30 Х/ф «Милашка». [18+]
3.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.10 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
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, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения». 
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Турист». [16+]
1.30 Х/ф «Кокаин». [18+]
4.00 Х/ф «Снежный армагеддон». 
[12+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [12+]
7.00 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
7.25 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.10 Х/ф «Она вас любит».
10.50, 13.10 Х/ф «Гангстеры в 
океане». [16+]
13.40 Т/с «Участок». [12+]
19.15 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
21.00 Х/ф «Волшебная сила».
22.20, 23.00 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». [12+]
0.25 Х/ф «Большая семья».
2.25 Х/ф «И на камнях растут 
деревья». [12+]
4.50 Х/ф «Усатый нянь».

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Умная кухня. [16+]
9.10 Идеальная пара. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.35, 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
14.15 Т/с «Разлучница». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Транзит». [16+]
2.00 Т/с «Реванш». [16+]
4.30 «Французские уроки». [16+]
5.00 «Мужская работа». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
5.25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.50 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «Язь против еды».
9.50, 10.25, 22.50, 23.20 Угрозы со-
временного мира.
10.55, 23.55 На пределе. [16+]
11.25, 0.25 «Моя планета».
12.00, 17.50 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
15.40, 0.55 Полигон.
16.45, 4.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
18.10, 20.00 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
21.45 Большой футбол.
2.00 Опыты дилетанта.
2.30, 3.00 Большой скачок.
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы 

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Барышня-крестьянка».
8.15 «От станицы до столицы». 
Концерт Кубанского казачьего 
хора.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «Пока все дома».
11.00 Д/ф Премьера. «Людмила 
Зыкина. «Здесь мой причал...» 
[12+]
12.15 Д/с «Романовы». [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Премьера. Концерт группы 
«Любэ».
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Метро». [16+]
23.50 Д/ф Премьера. «Цвет 
нации». Фильм Леонида Парфе-
нова. [12+]
1.25 Х/ф «Прогулка в облаках». 
[12+]
3.20 Х/ф «Французский связной-
2». [16+]

РОССИЯ 1
5.50 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово».
9.15, 13.00, 14.15, 20.35 Т/с 
«Берега моей мечты». [12+]
12.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации.
14.00, 20.00 Вести.
22.15 Открытие Чемпионата 
мира по футболу-2014. Прямая 
трансляция из Бразилии.
23.45 Футбол. Бразилия - Хорва-
тия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии.
1.55 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». [12+].
4.15 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы».
5.10 Комната смеха. 

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15, 10.20 Х/ф «Волкодав». [12+]
11.10, 13.25, 19.20 Т/с «Наруж-
ное наблюдение». [16+]
23.00 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Зверобой». [16+]
5.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00 «Легенды Ретро FM». [16+]
8.00, 12.45, 2.00 Т/с «Джокер». 
[16+]
12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
16.20, 19.45 Т/с «Стрелок». [16+]
20.20 Т/с «Стрелок-2». [16+]
0.00 Х/ф «Поединок». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Александр Невский».
12.20 Д/ф «Николай Черкасов».
12.45 Д/ф «Галапагосские 
острова».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.05 «Песни России на все 
времена». Концерт.
15.10 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи».
15.50 Д/с «Императорский дом 
Романовых».
16.25, 1.55 Д/ф «История 
футбола».

17.15 Х/ф «Запасной игрок».
18.40 Д/ф «Я люблю вас!»
19.20 Концерт Людмилы 
Зыкиной.
20.55 «Линия жизни Лео 
Бокерия».
21.50 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья».
0.30 «Игорь Бриль в дуэте с Ва-
лерием Гроховским».
1.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка».

ТВЦ
6.05 Х/ф «Илья Муромец».
7.30 Х/ф «Демидовы».
10.25, 11.50 Х/ф «Гусарская 
баллада». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.35 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». [12+]
14.50 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются». [12+]
16.30 Х/ф «Калачи». [12+]
18.05 Х/ф «Привет от Катюши». 
[12+]
22.20 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.10 Д/ф «Анна Нетребко. 
Генерал на шпильках». [12+]
1.05 Х/ф «Ас из асов». [12+]
3.00 Д/ф «Сливочный обман». 
[16+]
3.55 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы». [16+]
5.15 Д/с «Жители океанов». [6+]

СТС
6.00, 1.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30 
Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
19.30 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время». [16+]
21.15 Х/ф «Остров везения». 
[16+]
22.50 «Уральские пельмени». «20 
лет в тесте». [16+]
23.50 Х/ф «Неспящие в Сиэтле». 
[16+]
5.05 М/с «Волшебные Поппик-
си». [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.15 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.30 Х/ф «Финист - ясный сокол». 
[0+]
11.00 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». [16+]
0.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
0.45 Большая Игра. [18+]
1.45 Х/ф «Море дьявола». [16+]
3.30 Х/ф «Жуки». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...»
7.40 Х/ф «Каменный цветок».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 М/ф Мультфильмы.
9.35, 13.10 Т/с «Участок». [12+]
16.15 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». [6+]
18.10 Д/ф «Александр Шилов. 
Они сражались за Родину». [12+]
19.15 Х/ф «Простая история». 
[6+]
21.00 Х/ф «Русское поле». [6+]
22.50 Х/ф «Отчий дом». [6+]
0.45 Х/ф «Возврата нет». [12+]
2.40 Х/ф «Матрос Чижик».
4.00 Х/ф «Спорт, спорт, спорт». 
[6+]
5.20 Д/ф «Товарищ командир. 
Гвардии майор отец Дмитрий». 
[6+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
7.00, 6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.55 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
11.20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [16+]
13.05 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
22.35, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
23.30 Х/ф «Не торопи любовь». 
[16+]
1.35 Т/с «Реванш». [16+]
4.05 «Мужская работа». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 «Моя рыбалка».
5.25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.25, 2.15 Планета футбола с 
Владимиром Стогниенко.
12.00, 22.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Земляк». [16+]
18.25, 1.50 Большой футбол.
19.30 «Россия молодая». Прямая 
трансляция с Красной площади.
22.15 Х/ф «Вместе навсегда». 
[16+]

Среда, 11 июня Четверг, 12 июня
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Сердца трёх-2 (ТВЦ, 11.50)
Множество приключений ожидает друзей, ищущих сокровища старого 
Моргана, а когда к ним присоединяется красавица Королева племени 
инков, отношения внутри любовного четырехугольника становятся и 
вовсе запутанными…

Хеллбой-2: Золотая армия (ТВ3, 21.00)
После того как древнее перемирие между человечеством и тайным миром 
было нарушено, на Земле вот-вот разверзнется ад. Безжалостный лидер, 
вхожий в оба мира, бросает вызов своей крови и пробуждает на свет неодо-
лимую армию чудовищ. 

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Змеелов». [12+]
8.00 Х/ф «Настоящая любовь». 
[12+]
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «Пока все дома».
11.00 Д/ф Премьера. «Вален-
тин Смирнитский. Портос на все 
времена».
12.15 Д/ф «1812». [12+]
16.00 Д/с «Романовы». [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.10 Х/ф «Два дня». [16+]
20.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная Мексики - 
сборная Камеруна. Прямой эфир 
из Бразилии.
22.00 Время.
22.20 Х/ф «Ангел в сердце». 
[16+]
2.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Чили - сборная 
Австралии. Прямой эфир из 
Бразилии.
4.00 Х/ф «Кажется, я люблю свою 
жену». [16+]

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки».
7.35 Х/ф «Испытание верности».
9.50 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки». [12+]
12.10 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.40, 14.20 «Кривое зеркало». 
[16+]
14.00, 20.00 Вести.
14.50, 20.35 Х/ф «Невероятные 
приключения Алины». [12+]
22.45 Футбол. Испания - Нидер-
ланды. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии.
0.55 Д/ф «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». [12+]
1.55 Х/ф «Формула любви».
3.50 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Спасатели. [16+]
8.55, 10.20 Х/ф «Союз неруши-
мый». [16+]
11.05, 13.25, 19.20 Т/с «Наруж-
ное наблюдение». [16+]
23.00 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Зверобой». [16+]
5.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Джокер». [16+]
9.45 Х/ф «Поединок». [16+]
11.30 «Организация Определен-
ных Наций». [16+]
12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
12.45 «Организация Определен-
ных Наций».  [16+]
18.50 «Избранное». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
19.45 «Избранное». Концерт М. 
Задорнова.  [16+]
22.15, 0.00 Х/ф «ДМБ». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Минин и Пожарский».
12.20 «Легенды мирового кино».
12.45, 1.55 Д/ф «Галапагосские 

острова».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.05 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Казачий круг».
15.35 Д/с «Императорский дом 
Романовых».
16.05 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро». 
18.30 Х/ф «Клуб женщин».
20.55 «Линия жизни Вячеслава 
Полунина».
21.55 Концерт Евгения Дятлова.
22.50 Х/ф «Ведьмы».
0.35 Майкл Бубле. Концерт.
1.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
2.50 Д/ф «Фенимор Купер».

ТВЦ
6.10 М/ф Мультпарад. [6+]
6.50 Х/ф «Анискин и фантомас». 
[12+]
9.20 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Сердца трёх-2». [12+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[16+]
16.55 Х/ф «Любовь под прикры-
тием». [16+]
18.55, 22.20 Х/ф «Следы апосто-
лов». [12+]
23.20 Временно доступен. [12+]
0.25 Х/ф «Гусарская баллада». 
[12+]
2.20 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.10 Д/ф «Фальшак». [16+]
4.25 «Тайны нашего кино». [12+]
4.50 Д/ф «Без обмана. Зубные 
рвачи». [16+]

СТС
6.00, 3.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
10.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.20 М/ф «Подводная братва». 
[16+]
11.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». [16+]
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «Уральские пельмени». «20 
лет в тесте». [16+]
17.30 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время». [16+]
19.15 Х/ф «Остров везения». [16+]
20.50 Х/ф «Предложение». [16+]
22.50 Х/ф «Лучше не бывает». 
[16+]
1.25 Х/ф «Полицейский и малыш». 
[16+]
5.10 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.15 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

8.00 Х/ф «Финист - ясный сокол». 
[0+]
9.30 Х/ф «Золотые рога». [0+]
11.00 Д/ф «Нечисть. Марафон». 
[12+]
17.00 Х/ф «И грянул гром». [16+]
19.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[16+]
21.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла». [12+]
23.45 Д/ф «Нечисть». [12+]
0.45 Европейский покерный тур. 
[18+]
1.45 Х/ф «Остров Раптора». [16+]
3.30 Х/ф «Море дьявола». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Усатый нянь».
7.30 Х/ф «Мама».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 М/ф Мультфильмы.
9.35, 13.10 Т/с «Участок». [12+]
16.25 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
18.10 Д/с «Крылья России». [6+]
19.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».
21.00 Х/ф «К Черному морю».
22.30 Х/ф «Вторая весна».
0.05 Х/ф «Чисто английское 
убийство». [12+]
3.15 Х/ф «Война и мир».  [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
9.30, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
23.30 Х/ф «Невеста и предрас-
судки». [16+]
1.30 Т/с «Реванш». [16+]
4.00 «Мужская работа». [16+]

РОССИЯ 2
4.45, 9.25, 16.50 Футбол. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Бразилии.
7.00 Живое время. Панорама дня.
11.25 Планета футбола с Влади-
миром Стогниенко.
12.00 Большой спорт.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 Полигон.
13.25 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китайская шка-
тулка». [16+]
16.40, 18.50, 21.45, 3.55 Большой 
футбол.
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
22.15 Х/ф «Земляк». [16+]
1.10, 1.45, 2.15 «EXперименты».
2.50 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули». [12+]
7.50 Играй, гармонь любимая!
8.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
8.50 Умницы и умники. Финал. 
[12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Все переме-
лется, родная...» [12+]
12.15 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
14.00 Д/с «Война в Корее». [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.20 «Две звезды».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. Концерт Леонида 
Агутина.
0.55 «Гладиаторы футбола».
2.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Англии - сборная 
Италии. Прямой эфир из Бразилии.
4.00 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «Черный принц».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Х/ф «Птица счастья». [12+]
10.05 Д/ф «Национальный парк 
«Алания». «Волшебные краски 
Барбадоса».
11.20 «Дневник Чемпионата 
мира».
11.50 Х/ф «Гувернантка». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
15.35 Аншлаг и Компания. [16+]
17.45 Субботний вечер.
19.45 Футбол. Колумбия - Греция. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Бразилии.
21.55 Вести в субботу.
22.45 Футбол. Уругвай - Коста-Рика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Бразилии.
0.55 Х/ф «Поцелуй бабочки». [16+]
3.00 Горячая десятка. [12+]
4.05 Х/ф «Вылет задерживается».

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок». 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдба-
да». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.20 Д/ф «Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон Кихотом». [12+]
20.20 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.15 Ты не поверишь! [16+]
23.05 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Зверобой». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00, 2.00 Х/ф «Личный номер». 
[16+]
7.00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
9.00, 10.30 Х/ф «ДМБ». [16+]
12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
12.45 Т/с «ДМБ».  [16+]
16.00 «Избранное». Концерт М. За-
дорнова. [16+]
19.10 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
19.45 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт М. Задорнова.  [16+]
22.30 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]
0.15 Х/ф «Запрещенная реаль-
ность». [16+]
4.00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
первый». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Суворов».
12.20 «Легенды мирового кино».
12.45, 1.55 Д/ф «Галапагосские 
острова».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.05 Государственный академи-
ческий народный хор имени М.Е. 
Пятницкого.
15.25 Д/с «Императорский дом 
Романовых».
15.55 Спектакль «Заяц. Love Story».
17.35 «Романтика романса».
18.30 Х/ф «Почти смешная 
история».
20.55 «Линия жизни Галины 
Вишневской».
21.55 Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег.
23.15 Х/ф «Любовь после 
полудня».
1.30 Концерт Биг-бэнда Запад-
но-германского радио.

ТВЦ
5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке».
6.35 Х/ф «И снова Анискин». [12+]
9.15 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.40 М/ф Мультфильмы.
10.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг...» [6+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 Д/ф «Золушки советского 
кино». [16+]
12.35 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
0.15 «Президент на десерт». 
Спецрепортаж. [16+]
0.50 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем». [16+]
2.45 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.35 Д/ф «Смерть с дымком». [16+]
5.00 «Истории спасения». [16+]

СТС
6.00, 1.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.30, 10.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы». [6+]
10.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». [16+]
12.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии». [16+]
14.10 Х/ф «НЯНЬКИ». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Назад в будущее». 
[16+]
18.40 Х/ф «Назад в будущее-2». 
[16+]
20.40 Х/ф «Назад в будущее-3». 
[16+]
22.50 Х/ф «Годзилла». [16+]
5.10 М/с «Волшебные Поппик-
си». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
8.45 Х/ф «ЗОлотые рога». [0+]
10.15, 1.15 Х/ф «Приключения на 
таинственном острове». [12+]
13.45 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». [16+]
19.00 Х/ф «Подъем с глубины». 
[16+]
21.00 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 
армия». [16+]
23.15 Х/ф «Остров доктора Моро». 
[12+]
4.45 Д/ф «Нечисть». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Матрос Чижик».
7.40 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 М/ф Мультфильмы.
10.45, 13.10 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]
16.20 Х/ф «Запасной игрок».
18.10 Д/с «Крылья России». [6+]
19.15 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
21.00 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
22.45 Х/ф «Один из нас». [12+]
0.50 Х/ф «Театр». [12+]
3.25 Х/ф «Война и мир».  [12+]
5.00 Д/с «Кремлевские лейтенан-
ты». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 8.30 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». [16+]
10.15, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Суррогатная мать». 
[16+]
1.55 Т/с «Реванш». [16+]
4.25 «Мужская работа». [16+]

РОССИЯ 2
4.25, 7.40, 9.45, 11.50, 13.50 
Футбол. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
15.55 Волейбол. Россия - Болгария. 
Мировая лига. Прямая трансляция.
17.45, 21.45, 3.55 Большой футбол.
18.10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция из Азербайджана.
20.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
22.15 Х/ф «Земляк». [16+]
1.15, 1.50, 2.20 «НЕпростые вещи».
2.50 «Моя планета».
4.25 «Моя рыбалка».

Пятница, 13 июня Суббота, 14 июня

Пропала  домаш-
няя кошечка в районе 
5 маршрута (школа № 8, 
магазин «Дикси»), окрас 
-  бежево-коричневый, 
ушки и хвост коричне-
вые, глаза голубые, пу-
шистая, зовут Нюша. 
Если кому что-либо 

известно о ее нахож-
дении, очень просим 
сообщить по тел.8-900-
481-47-15.
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Человек-паук (СТС, 20.40)
Питер Паркер — обыкновенный школьник. Однажды он отправился с классом 
на экскурсию, где его кусает странный паук-мутант. Через время парень по-
чувствовал в себе нечеловеческую силу и ловкость в движении, а главное 
— умение лазать по стенам и метать стальную паутину. Свои способности он 
направляет на защиту слабых.

Охотники за привидениями (ТВ3, 19.00)
В конце двадцатого века оказывается, что в Нью — Йорке живут не только 
обычные граждане, но и… привидения. Многомиллионное население не 
может противостоять натиску сверхъестественного.
В конце концов на пути бесчисленных монстров не остается никого — 
кроме троих ученых — парапсихологов, которым известно все о потусто-
роннем мире, правда, только в теории.

ПЕРВЫЙ
5.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Кот-Д’Ивуара - 
сборная Японии. Прямой эфир из 
Бразилии.
7.00 Д/ф «Индийские йоги среди 
нас». [12+]
8.00 «Армейский магазин». [16+]
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Пока все дома».
11.00 Д/ф Премьера. «Юрий Ан-
дропов. «Истина, страшней которой 
нету...» [16+]
12.15 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
16.25, 18.15 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Большая разница 
ТВ».
23.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Франции - сборная 
Гондураса. Прямой эфир из Бразилии.
1.00 Х/ф «Дерево Джошуа». [16+]
2.55 Х/ф «Один дома-4».
4.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».
7.30 Вся Россия.
7.40 Х/ф «Берегите женщин».
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата мира».
11.40 Смеяться разрешается.
12.35, 14.30 Х/ф «Ради тебя». [12+]

14.20 Местное время. Вести-Москва.
16.45 «Один в один».
19.45 Футбол. Швейцария - Эквадор. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Бразилии.
21.55 Вести недели.
23.55 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
1.45 Футбол. Аргентина - Босния 
и Герцеговина. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Бразилии.
4.00 «Планета собак».
4.35 Комната смеха. 

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[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+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада». 
[16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.20 Т/с «Легенда для оперши». 
[16+]
23.10 Х/ф «Седьмая жертва». [16+]
1.05 Школа злословия. [16+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Зверобой». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
первый». [16+]
5.45 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
второй». [16+]
7.20 Х/ф «Запрещенная реальность». 

[16+]
9.10 Х/ф «Капкан для киллера». [16+]
11.00, 12.00, 12.45, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 
19.45, 20.30, 21.30 «День космиче-
ских историй» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
22.30 «Организация Определенных 
Наций». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Кутузов».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 Д/ф «Птичьи острова. Без 
права на ошибку».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.05 Концерт ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева.
15.25 Д/с «Императорский дом 
Романовых».
15.55 Спектакль «Привет от 
Цюрупы!»
17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 «В честь Алисы Фрейндлих». 
Творческий вечер.
19.25 Х/ф «Опасный возраст».
20.55 «Линия жизни Владислава 
Третьяка».
21.55 Концерт Олега Погудина.
23.20 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
1.00 «Упоение джазом».
1.55 Д/ф «Галапагосские острова».

ТВЦ
5.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг...» [6+]
6.45 Х/ф «И снова Анискин». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.30 Х/ф «Калачи». [12+]
10.10 Барышня и кулинар. [6+]
10.40 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал 

на шпильках». [12+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Смех с доставкой на дом. [12+]
12.20 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева». [12+]
14.45 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
15.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.15 Х/ф «Иллюзия охоты». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0.15 Х/ф «Привет от Катюши». [12+]
3.50 Д/ф «Кто за нами следит?» [12+]
5.05 Д/с «Жители океанов». [6+]

СТС
6.00, 3.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.05, 9.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.35 М/ф «Скуби Ду и кибер-пого-
ня». [6+]
10.50 Снимите это немедленно! [16+]
11.50 Х/ф «Назад в будущее». [16+]
14.00 Х/ф «Назад в будущее-2». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Назад в будущее-3». 
[16+]
18.40 Х/ф «Чёрная молния». [16+]
20.40 Х/ф «Человек-паук». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.55 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+]
0.55 Большой вопрос. [16+]
1.25 Х/ф «Внезапная смерть». [16+]
5.30 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00, 1.15 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
12.30 Х/ф «И грянул гром». [16+]
14.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла». 
[12+]
16.45 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 
армия». [16+]
19.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями». [16+]
21.15 Х/ф «Охотники за привидени-
ями-2». [0+]
23.15 Х/ф «Подъем с глубины». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
7.35 Х/ф «Точка, точка, запятая...»
9.00 Служу России!
9.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. Олег 
Кононенко». [12+]
10.45, 13.10 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.25 Х/ф «Небесный тихоход».
18.10 Д/с «Крылья России». [6+]
19.15 Х/ф «12 стульев». [12+]
22.30 Х/ф «Шофер поневоле». [6+]
0.15 Х/ф «Старый знакомый». [6+]
1.55 Х/ф «Жених с того света». [12+]
2.55 Х/ф «Война и мир».  [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.35 Х/ф «Вий». [16+]
10.05, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
20.55 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]

23.00, 5.05 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Суррогатная мать-2». 
[16+]
1.50 Т/с «Реванш». [16+]

РОССИЯ 2
4.50 «Язь против еды».
5.20 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные.
5.45 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».
6.10 «Диалоги о рыбалке».
6.40 Живое время. Панорама дня.
7.40, 9.45, 11.50, 13.50 Футбол. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Бразилии.
15.55 Волейбол. Россия - Болгария. 
Мировая лига. Прямая трансляция.
17.45 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Азербайджана.
18.25 «Своим ходом. Бразилия».
18.55, 3.55 Большой футбол.
19.55 Х/ф «Охотники за каравана-
ми». [16+]
23.15, 23.50 Угрозы современного 
мира.
0.20 На пределе. [16+]
0.50, 1.55, 2.25, 3.00 «Моя планета».

Воскресенье, 15 июня

реклама

Кроме этого, бесплатные прививки против бе-
шенства можно сделать на  «Станции по борьбе с бо-
лезнями животных»,  г.Ковров, ул. Першутова, д. 45 
(район Первомайского рынка»), тел. 2-14-20, пн-пт, 
08.00-16.30, перерыв на обед -12.00-12.30.
Важно помнить: бешенство - смертельное, 

опасное, неизлечимое заболевание. Заражение 
может произойти не только при укусе, но и при попа-
дании слюны больного животного на поврежденную 
кожу и слизистые оболочки. 
Призываем граждан быть внимательными к своим 

домашним питомцам, особенно плотоядным - кош-
кам и собакам.  При любом изменении в поведении 
животного в сторону агрессии или наоборот, обра-
щайтесь к ветеринарному врачу.

Управление ГО и ЧС.

Он был замечательным человеком, долгое вре-
мя руководил цехом № 26. Умер И.И. Еремеев в г. 
Серпухове Московской области. Мы благодарны 
всем, кто принял участие в его похоронах, бла-
годарим Совет ветеранов, руководство завода за 
материальную помощь. Дай, Бог, всем здоровья 
и долголетия.

Вдова и сын Еремеевы, г. Серпухов.

16 апреля 2014 года умер

Иван Иванович Еремеев

Прививки 
против бешенства

В связи с вы-
явлением воз-
н и к н о в е н и я 
случая бешен-
ства животных 
( д о м а ш н е г о 
кота) в г. Ковро-
ве, ул. Муром-
ская, д.9,
в среду 4 июня 2014 г. в 17.30 мин. на площад-

ке с торца дома ул. Киркиж, д.14-б, будет прово-
диться бесплатная вакцинация домашних жи-
вотных против бешенства.
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ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ 
ÌÓÇÅÉ

Работает выставка «ВСПОМИНАЯ ВЕЛИКУЮ ВОЙНУ», посвященная 
100-летию начала Первой мировой войны 1914-1918 гг.

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

ÄÊèÎ èì. Â.À. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
18 июня в 18.30 – группа Михаила Танича “ЛЕСОПОВАЛ”.

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”
 ВНИМАНИЕ!!! 
Концерт А.Глызина переносится на  9 июня 
9   июня в 18.00 – Концерт ЛЕГЕНДЫ Российской эстрады АЛЕКСЕЯ 
ГЛЫЗИНА.

16 июня в 13-30 – Гастроли Ивановского музыкального театра 
Детский мюзикл с оркестром «ОГНИВО».( Цена билетов 130 руб.
Дети до 3-х лет – бесплатно).

16 июня в 18.00 – Ивановский музыкальный театр. Оперетта в 2-х 
действиях “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.

ТАЙМ-КАФЕ «КВЕСТ» 
и ДК «Современник» предлагают 

организацию и проведение:
-дней рождения (Креативные программы, аниматоры)
-выпускных вечеров ( оригинальные сценарии для детей и взрослых)
-«живых» квестов ( корпоративы, мероприятия на природе для 
детей). Тел.: 40-9-30.

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

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
ХII ежегодный весенний фестиваль классической 

музыки «ДОБРОТВОРСКИЙ 2014»
12 июня с 12–16 часов 0+ ДЕНЬ ГОРОДА НА СЕННОЙ ПЛОЩАДИ.
Работают детские аттракционы, батуты, катание на  лошадях, 
ярмарочная торговля.

5–6 июля 0+ Ковровский район, д. Верейки, берег реки Клязьмы.
I городской семейный туристический фестиваль “Родник”.

Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru.

В соответствии с  постановле-
нием администрации г. Коврова 
от  12.05.2014 г. № 1084, планом 
основных мероприятий ОАО «За-
вод им. В. А. Дегтярева» в период 
с  1 по  30  июня 2014 г. на  пред-
приятии проводится месячник 
по  предотвращению чрезвычай-
ных ситуаций и  обеспечению 
безопасности людей на  водных 
объектах.
В целях обеспечения охраны 

жизни людей на водных объектах 
и  предупреждения возможных 
чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с гибелью людей КЧС и ОПБ 
города Коврова решила рекомен-
довать в качестве места для мас-
сового отдыха людей на  воде  – 
озеро Старка.
Все остальные водные объекты 

не соответствуют санитарно-эпи-

демиологическим требованиям 
и для купания непригодны!
Во время нахождения на пляже 

и купании ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-купаться в местах, где выстав-

лены щиты (объявления) о запре-
те купания; – заплывать за буйки, 
обозначающие границы плава-
ния; – подплывать к лодкам, пры-
гать с них в воду, а также прыгать 
в воду с неприспособленных для 
этих целей сооружений (мостов, 
пирсов и т. д.); – купаться в состо-
янии алкогольного опьянения;

-допускать шалости на  воде, 
связанные с  нырянием и  за-
хватом купающихся;  – плавать 
на  досках, надувных матрацах, 
автомобильных камерах и  дру-
гих, не приспособленных для это-
го плавсредствах;

-нырять в  воду, если заранее 
не  исследовано дно водоема;  – 

О безопасности на воде

ОПО и ЧС

подавать крики ложной тревоги (ког-
да возникнет реальная опасность  – 
никто не обратит внимание);

-засорять берега и  водоемы (осо-
бенно, битым стеклом от  бутылок, 
что приводит к травмам);

-приводить собак и  других жи-
вотных в места скопления людей; – 
играть с мячом или в другие подвиж-
ные игры в  местах, не  отвечающих 
требованиям безопасности.

Ю. СЕРДИТОВ, ведущий 
инженер ОПО и ЧС.

Лунный 
календарь огородника на июнь

2–4  июня. Растущая Луна в  знаке Льва. – 
Рыхление сухой земли, прополка и прореживание 
всходов, удаление поросли у деревьев и кустарни-
ков, в том числе у роз, и усов у земляники, пасын-
кование томатов и прищипка огуречных растений.
Не стоит сильно тревожить почву и растения: 

им в эти дни требуется отдых.
5–6 июня. Растущая Луна в знаке Девы. – Удач-

ное время для высадки в открытый грунт рассады 
теплолюбивых овощных и  цветочных однолетни-
ков, посадки контейнерных многолетников; уда-
ления поросли у  деревьев и  кустарников и  усов 
у  земляники, пасынкования томатов и  прищипки 
огуречных растений; полива и подкормки растений 
минеральными удобрениями.
Не стоит сеять овощные растения – они не дадут 

хорошего урожая.
7–9 (до  14.37) июня. Растущая Луна в  знаке 

Весов. – Благоприятное время для высадки в  от-
крытый грунт рассады и  посадки контейнерных 
(с комом земли на корнях) многолетников; посева 
зеленных и тыквенных (огурцы, кабачки); размно-
жения садовых растений отводками, зелеными че-
ренками, усами.

9 (с 14.37) – 11 июня. Растущая Луна в знаке 
Скорпиона. – Посев на рассаду овощных многолет-
ников (луки, любисток, ревень, щавель и др.); посев 
зеленных и  тыквенных (огурцы, кабачки); высад-
ка овощной и цветочной рассады (с  комом земли 
на корнях); укоренение усов земляники для полу-
чения рассады; полив и подкормка растений мине-
ральными удобрениями.

12–13  июня. Дни Полнолуния (13  июня 
в 08.11). – Рыхление сухой земли, прополка и про-
реживание всходов, санитарная обрезка, удаление 
поросли у деревьев и кустарников и усов у земляни-
ки, пасынкование томатов и прищипка огуречных 
растений.
Не стоит заниматься поливом – растениям в эти 

дни в большей степени требуется воздух.
14–15  июня. Убывающая Луна в  знаке Козе-

рога. – Благоприятное время для посева на рассаду 
овощных многолетников (луки, любисток, ревень, 
щавель и др.), а также – моркови, редьки и репы для 
зимнего хранения; укоренения усов земляники для 
получения рассады; полива и подкормки растений 
органическими удобрениями.

16–17  июня. Убывающая Луна в  знаке Водо-
лея. – Время для рыхления сухой земли, пропол-
ки и  прореживания всходов, caнитарной обрезки, 
удаления поросли у деревьев и кустарников и усов 
у  земляники, пасынкования томатов и  прищипки 

огуречных расте-
ний.

He стоит зани-
маться поливом  – 
растениям в эти дни в большей степени требуется 
воздух.

18–19 июня. Убывающая Луна в знаке Рыб. – 
Удачное время для посева зеленных, а также – мор-
кови, редьки и репы для зимнего хранения; полива 
и подкормки растений органическими удобрения-
ми.
Не стоит сеять и сажать многолетние растения – 

зимостойкость их будет снижена.
20–21 июня. – Убывающая Луна в знаке Овна. – 

Благоприятные дни для рыхления сухой земли, 
прополки и  прореживания всходов, санитарной 
об-резки, удаления поросли и  усов у  земляники, 
пасынкования томатов и прищипки огуречных рас-
тений.
Не стоит что-либо сеять и сажать – у растений 

будет слабая корневая система.
22–24 (до 15.05) июня. Убывающая Луна в зна-

ке Тельца. – Удачное время для посева зеленных, 
а также – моркови, редьки и репы для зимнего хра-
нения; черенкования травянистых многолетников, 
ягодных и декоративных кустарников, в том числе 
роз; укоренения усов земляники с (пришпиливание 
к земле); полива и подкормки растений органиче-
скими удобрениями.

24 (с 15.05) – 26 июня. Убывающая Луна в зна-
ке Близнецов. – Рыхление сухой земли, прополка 
и прореживание всходов, санитарная обрезка, уда-
ление поросли и усов (у земляники), пасынкование 
томатов и прищипка огуречных растений.
Не рекомендуется что-либо сеять, сажать и пере-

саживать – растения будут трудно всходить и уко-
реняться.

27–28  июня. Дни Новолуния (27  июня 
в  12.08). – Посев зеленных, а  также  – моркови, 
редьки и репы для зимнего хранения; размножение 
ягодных и  декоративных кустарников отводками 
и зелеными черенками, травянистых многолетни-
ков – отводками и усами (земляника); полив и под-
кормка растений минеральными удобрениями.

29–30  июня. Растущая Луна в  знаке Льва. – 
Время рыхления сухой земли, прополки и  проре-
живания всходов, санитарной обрезки, удаления 
поросли и усов (у земляники), пасынкования тома-
тов и прищипки огуречных растений.
Не стоит сильно тревожить почву и  растения – 

им в эти дни требуется отдых.

• скутер LF125–26
• мотоцикл LF-100
• люстры

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

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

• абразивный инструмент
• уголок алюминиевый
• подшипники, гвозди
• сумки под инструмент
• емкость оцинкованную 80 л, 100 л
• костюм детский на девочку 
х/б – 30 руб.

• ручку дверную 
декоративную – 100 руб.

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

ОБНОВЛЕНИЕ:
шкаф металлический, б/у:
1,69 м х 1,5м х 0,5 м;
1,7 х1,8 х 0,45;
1,7 х 1,0 х 0,5;
1,7 х 0,95 х0,4;
1,47 х 0,58 х0,35;

0,9 х 0,6 х 0,26.
шкаф деревянный, б/у:
1,86  х0,98 х 0,43;
0,92 х 1,46 х 0,5.
верстак, б/у.

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”
12  июня – «РОДИНА НАША – СЛАВНЫЙ КОВРОВ!» Праздничная 
концертная программа на площади ДК.

Дополнительная информация:
 телефон (факс) 3-65-45,  9-34-05.

E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru



17
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №22      4 июня 2014 Сканворд

Ответы на сканворд в № 21
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Цитата. Запевала. Ролики. Пустырь. Соул. Гром. 

Тост. Сфера. Универсал. Аура. Фтор. Сирокко. Круг Улисс. Дот Осетр. Эв-
калипт. Боров. Кокс. Кросс. Гризли. Такса. Пион. Нирвана. Скатка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рассудок. Обмен. Распутин. Эркер. Улов. Сговор. 
Рейс. Сени. Квота. Титр. Руда. Сан. Латы. Стоп. Ласка. Ряса. Киви. Царь. 
Флокс. Пегас. Осот. Телеграф. Кипа. Раут Депозит. Токио. Рокот. Клок. 
Муар. Трясина.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
садовый участок в к/с №  5 
«Сосновый бор», 6 соток, 
домик с верандой, 3 теплицы, 
все насаждения, стоянка по 
а/м,  цена договорная, торг при 
осмотре. Тел. 8-910-673-76-48.
гостинку,  18,1 кв.м., ул. Сосно-
вая, 12/2, 2 эт., без посред-
ников, цена договорная. Тел. 
8-910-175-99-93.
комнату в общежитии на ул. 
Островского, д.57/1, 13,3 кв.м, 
цена договорная. Тел. 8-904-
250-03-51,  8-904-596-02-89.
1-комнатную кв.ул.пл., Мале-
ева, 1/1 (центр, за ДК Ленина), 
10/10, н/у, состояние хорошее, 
от собственника, цена 1150 тыс.
руб. Тел. 8-915-799-21-65.
садовый участок 7,5 сотки, 
в  северной части города, все 
насаждения, дом кирпичный 
(требуется отделка внутри), 
вода, свет, цена 70 тыс.руб. 
Тел. 8–910–172–14–79.
 садовый участок, 3 сотки, в к/с 

№ 3 КЭЗа, (свет, вода, дом). 
Тел. 8–915–766–39–52.
садовый участок, 4 сотки 
земли, в к/с № 9 ЗиД, р-н Мале-
евка (домик кирпичный, вода, 
все насаждения), недорого. 
Тел. 8–915–772–77–50.
садовый участок, 3,5 сотки, 
в к/с № 3 КЭЗ, цена договорная 
на месте. Тел. 4–59–76, 8–920–
926–23–77, в любое время.
гараж-пенал, металлический, 
оцинкованный, разборный 
(для автомобиля, лодки или 
мотоцикла), цена 21500  руб. 
Тел. 8–905–272–88–88.
cадовый участок, к/с № 1 Заря, 
6 соток, кирпичный дом, сарай, 
свет, вода. Тел.  8–910–776–
32–60, 8–915–794–57–63.
гараж (в  районе Спецавто-
хозяйства), под машину, есть 
погреб. Тел.  8–910–776–32–
60, 8–915–794–57–63.
АВТОТРАНСПОРТ
а/м УАЗ «Патриот», 2012 г. в., 
пробег 15 тыс.км, есть все, 
цена 750 тыс.руб., без 
торга.8–919–000–66–77.

РАЗНОЕ
полированную коричневую 
3-секционную стенку с антре-
солями, дешево. Тел. 8-905-
614-69-11, 8-960-725-36-03.
мультиварку «Поларис» 
с гарантией. Тел. 4-28-00, 
8-930-031-05-38.
фарфоровую статуэтку «Иван 
Царевич на Сером Волке», 
цена 5 тыс.руб., мельхиоро-
вые  подстаканники (Кольчу-
гино), цена 1 тыс.руб.; стиль-
ную мужскую кожаную куртку, 
р.48-50, новую, цена 6 тыс.руб. 
Тел. 8-910-186-35-96.
холодильник, б/у, недорого. 
Тел. 8-905-618-69-52, Галя.
газовую плиту «Kaiser», пр-во 
Германия, новая, цена 15,5 тыс.
руб., торг. Тел. 8-920-625-17-44.
холодильник «Бирюса», б/у, 
телевизор «Philips», стираль-
ная машина «Сибирь»,  пам-
персы для взрослых № 2. Тел. 
8-915-775-92-37.
стенка «Русь», в отличном состо-
янии. Тел. 8-915-775-92-37.
мотоцикл «Восход-3М-01». Тел. 
8-920-920-49-13.
раскладной диван, б/у 1 год, 
ширина 1,5 м, цена 1 тыс.руб. Тел. 

8-910-776-16-72.
набор мягкой мебели (диван 
выдвижной вперед +2 кресла 
раскладных), недорого, можно по 
отдельности; мужской костюм, , 
р-р 46 рост 170 (для выпускника), 
в отличном состоянии, недорого. 
Тел. 8-910-676-06-21, 5-39-62, 
вечером.
к о л я с к у - т р а н с ф о р м е р 
«ADAMEX», цвет серо- 
оранж., в  хорошем состо-
янии, цена 2500  руб. 
Тел. 8–920–930–88–55.
гитару семиструнную, недорого. 
8–910–092–88–81.
шкаф-купе, кресло-кро-
вать, диван-кровать, раздвиж-
ной, дл. 2  м, тумбу под телеви-
зор, стиральную машину-авто-
мат; 2-камерный холодильник 
(морозилка внизу), все недорого. 
Тел. 8–920–919–04–13.
бутсы «UMBRO», р.43, эл.мя-
сорубку «Supra», в  отлич-
ном состоянии, недорого. 
Тел. 8–904–033–21–05.
кухонный уголок, б/у в  отлич-
ном состоянии, цена 8000  руб., 
комод, б/у, цена 2000  руб. 
Тел. 8–904–595–95–75/
свадебное платье, пр-во 
Италия, р.44–48, недорого. 

Тел. 8–920–625–98–23.

КУПЛЮ
мотоцикл «Восход», при-
цеп «Енот»,  в  любом состо-
янии, можно не  на ходу. Тел.: 
4–27–12, после 18 часов, 
8–904–033–22–52.
буровую установку 
в  любом состоянии. Тел.: 
8–903–743–35–43.

СДАМ
2-комнатную кв., хр. на пр.Ле-
нина, район Вечного огня, 2/5, ч/
меб., русской семье на длитель-
ный срок. Тел. 8-920-624-42-46.
1-комнатную квартиру, 
с  мебелью, русской семье, 
район 23 школы, цена 8000 руб. 
Тел. 8–919–022–82–80.
комнату в  общежитии. 
Тел.  8–920–920–42–29, после 
17 часов.
в аренду садовый уча-
сток, обработанный. Тел.: 
8–920–625–60–16

ОТДАМ
Молодая пушистая 
кошечка ищет хозяина. 
Тел.8-904-595-80-24. 
Три котёнка (чёрно белых, сред-
нешёрстных) 1,5 месяца, ждут 
добрых хозяев. 8-904-592-02-57.

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л
большая кабина, 

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

На участке очистных
сооружений ОАО «ЗиД»

ПРОДАЕТСЯ ЖИВАЯ РЫБА – 
осетр ленский по цене

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

пр. Северный, д. 15

имеются свободные 
садовые участки, 

есть вода, свет, река, 
район Малеевки. 

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

Срочный 
выкуп любой 
недвижимости
8-900-582-69-60, 

5-64-93

Сборка
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 
сварка, изготовление. 

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

ПЛИТЫ перекрытия ре-
бристые ПР (60.15) (2ПГ-
3А), б/у по цене 300 руб./
шт.
ПЛИТЫ находятся на 

участке №85 (Заря). По-
грузка и вывоз осущест-
вляются за счет покупа-
теля. 
Тел.1-30-07, 1-16-77.

Бюро невостре-
бованных ресур-
сов предлагает на 

реализацию:
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

ре
клам

а

ОВЕН
Постарайтесь не брать 

на себя чужих проблем и 
не откладывайте ничего 
на потом. Смело начи-
найте новые проекты и 
знакомьтесь с новыми 
людьми. 
ТЕЛЕЦ
С помощью своего 

обаяния вы многого 
сможете добиться, но и 
злоупотреблять им не 
стоит. В середине недели 
вероятно возникнове-
ние некоторых проблем, 
для решения которых 
необходимо проявить 
осмотрительность и вы-
держку. 
БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас наступает вре-

мя, наиболее благопри-
ятное для карьеры и ре-
шения важных дел. Во 
второй половине недели 
вам может понадобить-
ся такое качество, как 
дипломатичность. 
РАК
На этой неделе кон-

фликтовать с окружаю-
щими по пустякам не-
желательно, каждое свое 
слово и действие необ-
ходимо продумать. В 
выходные в отношениях 
с друзьями вероятна не-
которая напряженность. 
ЛЕВ
Преодолеть опреде-

ленные трудности и до-
биться хороших резуль-
татов вы сможете только 
в том случае, если будете 
терпеливы и переста-
нете требовать от жиз-
ни все и сразу. Четверг 
может оказаться полон 
обольщений и разочаро-
ваний. 
ДЕВА
Традиционный под-

ход к решению проблем 
на этой неделе будет не 
совсем удачным, попро-
буйте пересмотреть не-
которые свои взгляды. 
В субботу, возможно, се-
мейные проблемы нео-
жиданно обрушатся вам 
на голову, так что зара-
нее наберитесь терпе-
ния и сил для решения. 
ВЕСЫ
Неделя благопри-

ятна для творчества и 
способствует деловым 
успехам. Тем не менее, 
будьте осторожны и не 
принимайте поспеш-

ных решений. Вторник 
хорош для поездок и 
командировок, четверг 
обещает вам помощь и 
поддержку друзей. 
СКОРПИОН
Живите настоящим, 

радуйтесь сиюминут-
ным событиям и пере-
станьте думать о про-
блемах завтрашнего 
дня. Ваш жизненный 
потенциал растет, ваш 
оптимизм заражает 
окружающих, значит, 
приходит пора обра-
тить внимание на пер-
спективные проекты. 
СТРЕЛЕЦ
Избегать возможных 

конфликтных ситуаций 
вам помогут прозорли-
вость и интуиция, они 
окажутся на высоте, но 
при этом у вас может 
измениться мнение о 
некоторых друзьях. При 
философском подходе 
к жизни вы легко вый-
дете на более высокий 
уровень сознания. 
КОЗЕРОГ
Продолжайте активно 

двигаться к намечен-
ной цели, сейчас ваши 
партнеры помогут и 
поддержат вас. Если вы 
все продумали и при-
няли решение о смене 
работы, то эта неделя 
весьма благоприятна 
для такого шага. 
ВОДОЛЕЙ
Не давите на людей 

своим авторитетом, 
предоставьте своему 
окружению больше сво-
боды в выборе. В сере-
дине недели в делах, 
требующих от вас ини-
циативы и творчества, 
успех вам будет обеспе-
чен. 
РЫБЫ
На этой неделе долж-

но найтись удачное 
разрешение довольно 
запутанной проблемы, 
что, в свою очередь, 
потянет за собой ваше 
возможное участие в 
довольно-таки риско-
ванном мероприятии. 
Сейчас вам лучше быть 
в согласии с интереса-
ми коллектива и сильно 
не выделяться. 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 9 ïî 15 èþíÿ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
По гражданскому и военному законодательству

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

Тел.: 6–05–22, 8–910–774–73–22.

РЕК
Л
А
М
А

4 июня отмечает свой юбилейный день 
рождения работница цеха № 73 КРАСИНА 
ИРИНА НИКОЛАЕВНА. От всей души поздрав-
ляю ее с этой замечательной датой.
Улыбок, радости, цветов
Желаю в день рождения,
Приятных, самых нежных слов,
Любви и восхищения!
Жить, удивляясь красоте
И счастьем наслаждаясь,
И чтоб легко надежды все
В реальности сбывались.

Мама.

10 июня свой юбилей отметит контролер цеха 
№ 41 ПОЛОТКОВА АЛЕВТИНА ПРОКОПЬЕВНА.
Пусть яркие и праздничные дни
Такими же прекрасными сменяются,
Жизнь дарит много счастья и любви
И все, что только хочется, сбываются.

Семья.

5 июня отметит свой юбилей 
ЗАХАРОВА НИНА СЕРГЕЕВНА. Коллектив 
смены №2 цеха №65 от всей души поздрав-
ляет ее  с этой замечательной датой. При-
мите сердечные поздравления и искренние 
пожелания счастья и благополучия в Вашей 
жизни.

65 – большая  в жизни дата.
Сколько дней наполнено трудом!
Было иногда и грустновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас  приятно сознавать –
По своей  по жизненной дороге
Вам пришлось достойной прошагать.
65 – так много и так мало,
Это срок и малый, и большой.
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой.

8 июня отметит свой юбилей старший 
оператор ЭВМ Управления информацион-
ных технологий ФИЛИППОВА ЛЮБОВЬ 
ВАСИЛЬЕВНА. Коллектив искренне поздрав-
ляет Любовь Васильевну с этой знаменатель-
ной датой и желает ей крепкого здоровья и 
большого женского счастья.
От души желаем
В этот юбилей
Радости без края 
И счастливых дней 
Дружбы и удачи 
Мира, доброты 
А еще впридачу 
Сбывшейся мечты!



Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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3 июня отметила свой день рождения 
ОЛЬГА ЛАРИНА, работница  первого отде-
ления  производства № 21.
Я тебя поздравляю и желаю 
Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния! 
Рядом только любимых людей! 
Нежных слов, теплоты и внимания! 
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение, 
Много счастья пускай принесет 
И исполнит мечты день рождения.

Подруга Ирина.

1 июня свой день рождения отметил 
МАСТЕРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, ин-
женер - конструктор 1 категории ПКБ СиТОП.
Пусть в жизни всё идет легко,
Удача улыбается 
И часто происходит то,
О чём в душе мечтается! 
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается 
И среди множества людей 
Всегда друзья встречается!

С наилучшими 
пожеланиями коллектив ПКБ СиТОП.

5  июня отметит свой день рождения наша 
молодая коллега СУСЛОВА КАРИНА. Коллек-
тив ПКБ СиТОП сердечно поздравляет ее с днем 
рождения и желает ей успешно сдать летнюю 
сессию! И, конечно, счастья!
Хотим пожелать, чтоб все было отлично,
В бумажник – отличную сумму наличных,
Отличных коллег на отличной работе, 
На «пять» отдохнуть от работы в субботу. 
Различных вопросов, отличных решений, 
С родными отличных тебе отношений,
Здоровья отличного, и в жизни личной
Пусть все у тебя будет лишь на «отлично».

31 мая отметила свой юбилейный 
день рождения ТЕСЛИНОВА ИРИНА 
ГЕННАДЬЕВНА. Коллектив ОГБух бюро 
учета основных средств от всей души по-
здравляет ее с этим днем.
Пусть жизнь наполнит светом добрым 
Прекрасный этот юбилей!
И будет настроение добрым,
И станет на душе теплей,
А близких и друзей участье,
Их искренность, любви слова 
Подарят пусть минуты счастья 
И ощущенье торжества, 
Пусть будет легкою дорога 
И радости сияет свет. 
Ведь впереди еще так много 
Прекрасных и счастливых лет!

3 июня отметила свой день рождения 
работница цеха № 43 АКИМОВА ТАТЬЯНА. 
Коллектив цеха поздравляет ее с этой датой.
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,
 А чувства силы придают, 
Пусть светит счастья добрый свет,
 Желаем ярких, долгих лет!

2 июня отметила свой день рождения 
контролер БТК третьего отделения инстру-
ментального производства БАЛЫНИНА 
ОЛЬГА  МИХАЙЛОВНА. Коллектив участка 
сердечно поздравляет ее с этой датой.
Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния! 
Рядом - только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

6 июня отметит свой день рождения кон-
тролер БТК цеха № 43 ЯКИМОВА СВЕТЛА-
НА. Коллектив цеха сердечно поздравляет ее 
с этой датой.
Желаем быть всегда счастливой, 
Красивой, нежной, озорной.
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюбленной, 
Душою вечно молодой.
С огнем в груди, с мечтою в сердце, 
Недостижимой, как звезда, 
И неразгаданной загадкой 
Ты оставайся навсегда!

3 июня отметила  свой день рождения кон-
тролер СПИ производства № 21 КУТУЗОВА 
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА.
Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния! 
Рядом - только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

 Коллектив СПИ производства № 21.

2 июня отметила свой юбилей работни-
ца четвертого участка цеха № 91 КОШЕЛЕВА 
МАРИЯ ФЕДОРОВНА. Коллектив участка сер-
дечно поздравляет ее с этой датой.
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в душе твоей чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось.
Ну и,  бесспорно, без многословья –
Семейного счастья и море здоровья!

Коллектив БНП поздравляет с днем рожде-
ния КЛИМОВУ МАРИНУ ПАВЛОВНУ.
Когда родится человек,
По небу Ангел бьет крылом.
И время тихо входит в дом
И размечает его век.
И в этот день из года в год
Дом наполняют шутки, смех,
Танцует звездный хоровод
И шепчет:
«Будь счастливей всех!»
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