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ПОБЕДА ОГНЕБОРЦЕВПОБЕДА ОГНЕБОРЦЕВ
5 июля 2013 года на базе пожарного депо ОПОиЧС проведены соревнования
среди команд добровольных пожарных дружин (ДПД) завода

Соревнования ДПД 
стали хорошей традицией 
на предприятии и явля-
ются одними из самых 
авторитетных и масштаб-
ных мероприятий подоб-
ного рода, проводимых 
не только в нашем городе, 
но и по всей области.
Особая значимость 

и роль добровольных 
пожарных в обеспече-
нии противопожарной 
защиты не только на пред-
приятиях, но и в струк-
туре пожарной безопас-
ности страны неоспорима 
и понятна каждому. Острая 
потребность в пожар-
ных добровольцах особо 
ощущалась в период сло-
жившейся критической 
пожароопасной обста-
новки лета 2010 г. Когда 
в противостоянии огнен-
ной стихии, бушевав-
шей практически во всех 
регионах нашей страны, 
в том числе и во Влади-
мирской области, особо 
требовался и ценился 
опыт и навык каждого 
пожарного добровольца. 
По результатам жесто-
ких последствий пожаров 
лета 2010 г. правитель-
ством РФ сделаны соот-
ветствующие выводы, 
статус добровольной 
пожарной охраны опреде-
лен на уровне Федераль-
ного законодательства 
(ФЗ№ 100 от 06.05.2011 г. 
«О добровольной пожар-
ной охране»), внесены 
дополнения и изменения 
в Лесной кодекс РФ.

В общезаводских соревно-
ваниях ДПД приняло участие 
50 команд, из них – 16 жен-
ских и 34 – мужских. Участники 
тушили горящий противень 
огнетушителем, прокладывали 
рукавную линию и сбивали ком-
пактной струей воды мишень – 
условный очаг пожара.
Азарт лидерства и накал спор-

тивной борьбы был нешуточ-
ный, борьба велась на пределе 
сил за десятые доли секунды. 
Наград достоин был каждый 
участник, но в любых соревно-
ваниях есть победители.
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Свои обращения вы можете 
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой 
«Служба доверия».

20 и 21 июля в районе станции Сарыево пройдет десятый туристический слет мо-
лодежи ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва».
К участию в слете допускаются подавшие заявку команды, состоящие из работни-
ков структурных подразделений предприятия, а также команды сторонних органи-
заций, оплатившие организационный взнос.
Соревнования команд будут 

включать в себя четыре кон-
курса: полосу препятствий, 
конкурс капитанов, веселые 
старты и конкурс творчества.
Полоса препятствий будет 

включать переправу, уста-
новку палатки, оказание пер-
вой медицинской помощи, пре-
одоление бурелома и другие 
элементы.
В конкурсе капитанов 

руководителям команд пред-
стоит пройти через этапы, 
аналогичные этапам полосы 
препятствий.

Веселые старты пройдут 
в форме многоэтапной эста-
феты, а в конкурсе творчества 
команды представят творче-
ские номера на тему, опреде-
ленную заранее на предва-
рительном организационном 
собрании команд.
Команда-победитель опре-

делится в результате сложения 
результатов команд в каждом 
отдельном конкурсе.
Команды, занявшие призо-

вые места, будут награждены 
ценными подарками и грамо-
тами. Остальные команды – 

грамотами за участие в слете. 
Также будут отмечены 
команды, занявшие призовые 
места в каждом из четырех 
конкурсов, лучшая команда 
среди сторонних организаций 
и победители в индивидуаль-
ных номинациях.
В программу слета, кроме 

соревнований команд, вклю-
чены блицтурниры по фут-
болу и волейболу и конкурс 
видеоклипов. Они пройдут вне 
основного зачета, с учрежде-
нием специальных призов.

К. КУТУЗОВ.

13 июля в 11-00 на пляжной базе «Байкал» состоит-
ся «Матрасная регата». Первый конкурс – на приз 
от завода имени Дегтярева – «Русский жим».

Юбилейный турслётЮбилейный турслёт

На призНа приз
ОАО «ЗиД»ОАО «ЗиД»

 Участвовать может любой человек, достигший 18 лет. Претен-
дента взвешивают и набирают на штангу собственный вес спор-
тсмена. Задача – выжать штангу от груди с собственным весом 
как можно больше раз.

Победителю прямо на пляже подарят
мотоцикл ЗиД-Lifan LF 150-13.

Посетители качалок, готовьтесь – приводите себя в тонус и при-
езжайте на регату. Новый мотоцикл ждет вас!

Лучшие результаты при 
выполнении упражнений 
соревнования среди мужчин 
показали:

1 место – команда производ-
ства № 21 (2 команда) – 36.2сек;

2 место – команда 
ПКЦ – 36.6сек;

3 место – команда инстру-
ментального производства (2 
команда) – 38сек.
У прекрасной половины чело-

вечества – женских команд ДПД 
места распределились следую-
щим образом:

1 место – команда производ-
ства № 9 – 43.5сек;

2 место – команда производ-
ства № 3 – 46.9сек;

3 место – команда производ-
ства № 50 – 47сек.

Условия соревнований и соз-
данная соответствующая 
обстановка, приближенная 
к реалиям пожара, позволила 
каждому участнику соревно-
ваний лично испытать и вну-
тренне осознать, что такое 
огонь и как нелегко подчас его 
укрощать, выработать психоло-
гическую устойчивость и твер-
дую уверенность в своих силах 
и приобретенных навыках 
тушения огня, прочувствовать 
единство и слаженность дей-
ствий своей команды, надеж-
ность и эффективность средств 
тушения. Приобретенный прак-
тический опыт участники сорев-
нований ДПД всегда смогут 
применить не только на своих 
рабочих местах, но и в быту 

в своей повседневной жизни, 
когда считанные секунды будут 
решать ход развития пожара, 
ставить под угрозу человече-
скую жизнь.
По результатам проведенных 

соревнований есть твердая 
уверенность, что доброволь-
ные пожарные ЗиДа никогда 
не пройдут безучастно мимо 
случившейся беды, примут 
все необходимые меры для ее 
предотвращения.
При закрытии соревнований 

участники выразили слова бла-
годарности руководству пред-
приятия за проявленные внима-
ние и финансовую поддержку.

А. ХАЛЯМИН,
начальник ОПОиЧС,

фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

Победа огнеборцевПобеда огнеборцев

Продолжение. Начало на стр.1.
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Когда другие отдыхают,
мы работаем

10 июля свой 60-летний юбилей отметит Юрий 
Васильевич Харитонов, человек, который уже более 
10 лет возглавляет заводской Дом культуры и отве-
чает за организацию досуга и отдыха детей, подрост-
ков и взрослого населения нашего города. Занима-
ется ответственно, увлеченно, забывая порой о лич-
ном отдыхе, посвящая работе выходные и празднич-
ные дни, потому что именно в эти дни чаще всего 
проводятся культурно-массовые мероприятия в ДК 
и парке; или – все лето, потому что именно летом 
мы стараемся взять отпуск и отдохнуть всей семьей 
на заводской базе отдыха, где Юрий Васильевич 5 
лет в течение летних месяцев совмещал обязанности 
директора ДК и начальника базы отдыха.

«Когда другие отдыхают, мы работаем», – с улыб-
кой характеризует он свою работу. Сложно назвать 
все праздники и мероприятия заводского и городского 
масштаба, которые за год проходят на базе Дома куль-
туры или в парке. И к каждому нужно основательно 
подготовиться: чтобы участники выступлений – члены 
творческих коллективов ДК ни в чем не испытывали 
недостатка (костюмы, концертный инвентарь, оформ-
ление сцены, музыкальное и световое сопровожде-
ние и т. д.), а зрители остались довольны как внешней 
формой, так и содержанием мероприятия. И все эти 
организационно-хозяйственные хлопоты, не считая 
содержания самого здания, – на плечах Ю. В. Хари-
тонова. Но он никогда не жалуется на финансовые 
трудности, на недостаток времени, на усталость. Как 
говорят о нем в УСС, Юрий Васильевич – очень ответ-
ственный, обязательный и очень трудолюбивый чело-
век. На любом порученном ему участке работ все 
будет выполнено качественно и в срок, потому что 
он прекрасно понимает, что как руководитель может 
строго спросить выполнение задания с подчиненного 
только в том случае, если сам обеспечит работника 
всем необходимым. А нужно будет, и сам будет рабо-
тать за двоих. Как, например, в этом году: в апреле 
директора парка А. В. Пузанова назначили на лет-
ний период директором лагеря «Солнечный», а Юрий 
Васильевич остался выполнять непосредственно 
свои обязанности и обязанности директора парка. 
И это в то время, когда нужно мобилизовать кол-
лективы, чтобы подготовить парк к летнему сезону, 
содержать в чистоте, следить за работой аттракцио-
нов и практически каждую неделю проводить на его 
сцене праздничные представления, посвященные 
Дню Победы, Дню защиты детей, Дню города, Дню 
молодежи, дню рождения завода и т. д. … Когда все 
отдыхают, они работают.
То же самое было и в прошлые годы, когда Хари-

тонов работал летом на заводской турбазе: семьи 
заводчан отдыхали, а он обеспечивал нормальное 
функционирование всей инфраструктуры базы – сто-
ловой, прачечной, развлекательного центра и др.

Интересно,
когда много работы

Но с работой в Управлении социальной сферы 
завода связаны только последние 13 лет трудо-
вой деятельности Ю. В. Харитонова. А начиналась 
его трудовая биография непосредственно на нашем 
предприятии.
Впервые он переступил проходные завода 

им. В. А. Дегтярева в 1970 году, когда пришел из КЭМТ 
на практику в цех № 47 фрезеровщиком. А вернув-
шись в цех после службы в армии, начал свое про-
фессиональное совершенствование и продвижение 
по служебной лестнице. Неторопливое, но безоста-
новочное. В 1974 году Ю. В. Харитонов – уже мастер 
механического участка цеха № 5 мотопроизводства 

и комсорг цеха; затем – секретарь комсомольской 
организации производства; в 1978 году – он старший 
мастер экспортного участка цеха № 6 и секретарь 
партийной организации цеха; в 1989 году – начальник 
смены цеха № 6; в 1991 году – заместитель началь-
ника этого цеха. Дважды за эти годы был в команди-
ровке в Иране, где строился мотоциклетный завод.
Но на этом карьера Харитонова, как производствен-

ника, обрывается – для производства наступили труд-
ные и непредсказуемые перестроечные 90-е, когда 
объемы производства падали каждый год, цехи про-
стаивали, люди получали зарплату с задержками 
и уходили с предприятия.
В такое непростое время Ю. Я. Шураков, бывший 

начальник цеха № 6, избранный председателем пер-
вичной профсоюзной организации и знавший Хари-
тонова по совместной работе в цехе как умелого 
руководителя, организатора и активного обществен-
ника, предложил Юрию Васильевичу поменять свою 
специализацию – уйти из производства и возгла-
вить Детский дом культуры «Дегтяревец», тогда еще 
заводской.

– Было страшновато, но интересно, повеяло моло-
достью, воспоминаниями о работе в комсомоле. 
И я согласился. И возглавлял ДДК три с половиной 
года, пока его не передали на баланс муниципали-
тета, – вспоминает Юрий Васильевич. – Затем был 
конкурс на должность директора ДК им. Дегтярева, 
который я успешно выиграл и возглавил новый кол-
лектив, в котором и работаю по сей день. А парал-
лельно «подрабатываю» то на турбазе, то в парке. 
Людей не хватает, а случайных брать не хочется, поэ-
тому приходится как-то выходить из ситуации.

Честно говоря…
– Ваша трудовая деятельность четко делится 

на две половинки. Какое направление для вас ока-
залось ближе, интереснее?

– Честно говоря, затрудняюсь ответить. В про-
изводстве можно было проявить свою техниче-
скую грамотность, знания. И когда было много 
работы, – было трудно, но интересно. Трудности 
привлекали нас, молодых, хотелось себя проявить, 
работали порой на энтузиазме, на комсомольском 
задоре, но по совести. Не поверите, но родной сбо-
рочный цех снится до сих пор: просыпаюсь с мыс-
лью, что нужно пораньше прибежать на работу, 
обеспечить участок деталями, запустить кон-
вейер. Запомнился случай, как 31 декабря до конца 
года мы торопились закрыть экспортный заказ, как 
в 10 часов вечера пришел на участок укупорки дирек-
тор завода В. Г. Федоров, поблагодарил нас за само-
отверженную работу, поздравил с праздником и дал 
команду диспетчеру по окончании работы развезти 
всех по домам на дежурной машине. Я в тот день 
приехал домой почти под бой курантов. Такая само-
отверженность была нормой в те годы.
Работа в «Дегтяревце» и ДК, конечно, отли-

чается спецификой от производства, но оста-
лось главное – организаторская работа и работа 
с людьми, которая меня и на производстве привле-
кала. И в том, и в другом коллективе руководители 
кружков – талантливые люди, увлеченные своим 
делом, с азартом и юношеским задором выполняю-
щие свою работу. Я словно вернулся в комсомоль-
скую пору. А в окружении детей и подростков просто 
чувствовал себя старшим вожатым. А вообще про-
изводство было для меня хорошей школой руководи-
теля, где я научился и дипломатичности, и требо-
вательности, и хозяйственной работе.

– А какие качества Вы цените в людях?
– Мне нравятся в людях честность и ответ-

ственность за данное слово. Пообещал – сде-

лай, не можешь – не обнадеживай или предупреди. 
В нашей работе тоже, как в производстве – все зави-
симы друг от друга, и из-за недобросовестности 
одного случается общий брак – срывается номер, 
переносится время концерта и тому подобное.

– При такой загруженности и таком графике 
работы хватает ли времени на семью, собствен-
ный отдых, увлечения?

– Супруга к такому графику работы относится 
с пониманием, хотя и высказывает пожелания 
больше времени быть вместе. Да и детям с внуками 
достаются в основном отпуск и редкие вечера, ведь 
в выходные, как правило, я на работе. Что же каса-
ется увлечений, то в молодости увлекался музыкой, 
даже играл в вокально-инструментальном ансам-
бле; увлекался фотографией, рыбалкой, о которой 
последние 5 лет только мечтаю. Люблю читать 
исторические книги – история нашей страны оста-
ется непознанной; люблю смотреть передачи дис-
куссионного характера – так как каждый нормаль-
ный человек имеет свое мнение и задумывается 
о том, что будет с нашей страной и с нами.

– Что бы Вы хотели пожелать себе в канун юби-
лея? Какие планы на будущее?

– Лично себе пожелал бы еще сил и здоровья для 
воплощения в жизнь задумок, которые не дают мне 
покоя уже давно: было бы просто замечательно 
организовать при нашем ДК кружки и секции тех-
нического и прикладного творчества. Их у нас так 
не хватает при наличии сильных танцевальных 
и вокальных коллективов, цирковой и театраль-
ной студий. А ежегодно в День открытых дверей 
от родителей, среди которых и заводчане, посту-
пают просьбы открыть радио- и технические 
кружки для мальчиков, вязания и шитья – для дево-
чек, глиняной игрушки, лепки, рисования и по дру-
гим направлениям. У ДК – прекрасная база, органи-
зация вышеназванных кружков не потребует много 
средств, а для компьютерного класса можно исполь-
зовать компьютеры, купленные для лагеря «Сол-
нечный» и не использующиеся в остальное время 
года. Зато сколько детей и подростков мы привле-
чем в ДК!
Есть задумки и относительно благоустройства 

парка. Он находится в центре Коврова, чистый, 
ухоженный, оборудованный для отдыха всей семьей, 
недаром многие ковровчане считают его город-
ским парком. Поэтому хочется сделать его еще 
привлекательнее, и одна из главных задумок – вер-
нуть в парк фонтан, который размещался недалеко 
от центрального входа.

С. ТКАЧЕВА.

По жизни – с энтузиазмом По жизни – с энтузиазмом 
и комсомольским задороми комсомольским задором

Ю. В. Харитонов,
директор ДК им. В. А. Дегтярёва:

«Всегда интересно работать с молодежью: новые начи-
нания, идеи, море энергии… До сих пор с носталь-
гией вспоминаю годы работы в комсомоле, их не вер-

нешь, но они навсегда в памяти, они задали тон всей моей 
последующей жизни – с комсомольским задором».
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– За 2012 год сотрудниками СБП осуществлялся 
контроль над договорной работой, по многим 
договорным документам найдены альтернативные 
поставщики или достигнуто снижение цены на при-
обретаемую продукцию. 

- проверена обоснованность 
приобретения материальных 
ценностей. 
В процессе согласования 

договора на реализацию сни-
маемой с эксплуатации теле-
фонной станции АТСКУ была 
выявлена значительная недо-
оценка содержания драго-
ценных металлов в элемен-
тах станции и предотвра-
щена её реализация по зани-
женной стоимости. В насто-
ящее время заключен дого-
вор на реализацию обору-
дования станции, благодаря 
чему дополнительная при-
быль предприятия составила 
800 000 рублей.
На основании анализа 

отдельных договоров с арен-
даторами заводских помещений по предложению 
работников СБП была увеличена стоимость оказы-
ваемой услуги, в связи с чем дополнительная годо-
вая прибыль завода составит 763 000 рублей.
Большую работу провели специалисты СБП 

в целях реализации требований Федерального 
закона № 152 от 27.07.2006 г. «О персональных 
данных»:

- разработан и приказом № 580 от 06.09.2012 г. 
введен в действие «Регламент по работе с обраще-
ниями субъектов персональных данных». Органи-
зовано ознакомление с ним работников, имеющих 
допуск к обработке персональных данных;

– разработан и приказом № 126 от 17.02.2012 г. 
утвержден «Порядок проведения классификации 
информационных систем обработки персональных 
данных (ИСПДн)»;

– разработана и направлена руководителям 
предприятия аналитическая справка «О состоянии 
и экспертных оценках защиты персональных дан-
ных, инциденты и статистика»;

– разработаны «Критерии выбора системы 
защиты информационных систем обработки персо-
нальных данных».
По организации защиты конфиденциальной 

информации и сведений, составляющих ком-
мерческую тайну, проведен ряд мероприятий, 
в том числе, во взаимодействии с работниками УИТ 
и привлеченными специализированными органи-
зациями сотрудники СБП участвуют в доработке 
документов и проектных решений по внедрению 
Системы электронного документооборота;
Сохранность товарно-материальных ценно-

стей, денежных средств, их рациональное и эко-
номное использование подразделениями пред-
приятия и должностными лицами, которые нахо-
дятся в компетенции службы безопасности:

- в марте 2012 г. СБП прове-
дена проверка качества выпол-
нения работ организацией ООО 
«Стройиндустрия» по ремонту 
фасадов зданий АБК I и АБК 
II корпуса «К» производства 
№ 9. По результатам проверки 
был выявлен ряд существен-
ных недоделок со стороны 
фирмы подрядчика, после чего 
через САО инициированы меро-
приятия по устранению недо-
статков в рамках гарантий-
ных обязательств подрядчика. 
В период июля-августа 2012 г. 
работы по устранению недостат-
ков закончены и приняты САО. 
ОАО «ЗиД» оплату этих работ 
не производил.
В марте 2012 г. по просьбе 

руководства производства № 9 
изучены обстоятельства при-

обретения «Установки травления печатных плат» 
фирмы «Ноll Muller» стоимостью 6 070 000 рублей, 
выявлено несоответствие комплектующих дан-
ного оборудования техническим требованиям уста-
новки, недостатки при монтаже и отладке уста-
новки. В результате предпринятых совместных мер, 
в июле-августе 2012 г. фирма-поставщик устранила 
все выявленные недостатки, установка запущена 
в производственный процесс.
Кроме того, проведено более 13 служебных рас-

следований таких как:
- нарушение трудовой дисциплины и попытки 

хищения медицинских препаратов;
- по факту порчи коммутационного оборудования 

локальной вычислительной сети;
- по факту грубого нарушения пропускного 

режима;
- по факту утери двух заготовок к изделиям;
- по нарушениям учетной дисциплины по движе-

нию ТМЦ и т. д.
Сотрудники СБП приняли активное участие в рас-

крытии хищения алюминиевых изделий из цеха 
№ 41. В процессе расследования было иниции-
ровано проведение ревизии в металлургическом 
производстве цеха № 41. По результатам реви-
зии выявлено завышение норм расхода металла 
на изготовление заготовок, что создавало предпо-
сылки к хищению алюминия. В технологическую 
документацию предложено внести корректировки 
норм расхода металла.
В районе цеха № 75 выявлены металлоем-

кие конструкции, приняты меры по предотвраще-
нию их хищения. По результатам проверки метал-

локонструкции общей массой 28 тонн поставлены 
на внутризаводской учет в БНР и числятся за цехом 
№ 55. Совместно с БНР, САО, ОГЭн инициирована 
проверка бесхозного имущества, находившегося 
в недостроенном 40 корпусе производства № 1. 
После проверки металлические отходы и списан-
ное станочное оборудование вывезены и сданы 
на участок № 6 производства № 2, а закреплен-
ное оборудование вывезено на территорию произ-
водств № 1и 2. Проведены проверки фактов нару-
шений при начислении заработной платы, изло-
женных в трех обращениях работников предприя-
тия в «Службу доверия»; по результатам проверок 
виновные (цех № 57) привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, приняты меры по устранению 
имевшихся нарушений при оформлении докумен-
тов (цех № 40 и цех № 57).
В целях обеспечения режима безопасности 

при осуществлении всех видов деятельности пред-
приятия, инициированы мероприятия по восстанов-
лению работоспособности металлодетектора, уста-
новленного в цехе № 10 производства № 1. Найдена 
организация-разработчик данной модели прибора, 
организовано получение технической документации 
и необходимой консультации по настройке прибора, 
после чего работоспособность металлодетектора 
была восстановлена специалистами цеха № 60. 
Осуществлена проверка учета, хранения и выдачи 
в производство сильнодействующих ядовитых 
веществ в цехе № 73; нарушений не выявлено. 
Осуществлена разработка и согласование нового 
паспорта антитеррористической защищенности 
предприятия, получено положительное заключение 
по результатам проведенного комплексного обсле-
дования предприятия областной антитеррористи-
ческой комиссией.
В марте, мае, июле и ноябре 2012 г. сотрудники 

СБП совместно с сотрудниками ФГУП «Охрана» 
провели проверки обеспечения пропускного режима 
на режимных объектах предприятия. В ходе прове-
рок выявлены грубые нарушения несения службы 
со стороны работников ФГУП «Охрана». Началь-
ником ФГУП «Охрана» издан приказ о наказании 
виновных лиц.
В соответствии с «Регламентом по допуску 

к работе, связанной с деятельностью, к осущест-
влению которой не допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость, подвергающиеся или под-
вергавшиеся уголовному преследованию» органи-
зована проверка на судимость 62 лиц, подобран-
ных для работы в ДОЛ «Солнечный» и Базе отдыха. 
По результатам проверки один кандидат отведен 
по причине судимости.
Исполнены 7 запросов правоохранительных орга-

нов в отношении изготавливаемой продукции и 8 
запросов и поручений в отношении работников 
предприятия.

И.БОРЗОВ, заместитель 
начальника СБП ОАО «ЗиД».

Обеспечиваем 
экономическую 
и информационную 
безопасность

Система экономической и информацион-
ной безопасности ОАО «ЗиД» включает в себя 
совокупность последовательных, взаимосвя-
занных между собой мероприятий по защите 
информации, обеспечении сохранности про-
дукции и ТМЦ, минимизации хозяйственного 
риска.

Проверены 27 юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей, в отношении 8 из них выявлена 
информация негативного характера.
Проверено более 4000 документов 

(договоров, счетов на предоплату, 
спецификаций). В результате этой 
работы сумма предотвращенного 
ущерба за счет снижения закупоч-
ных цен составила 2 328 767 рублей 
с НДС.
Предотвращена необоснованная 

трата денежных средств на сумму 
66 140 рублей (попытка приобрете-
ния одного и того же оборудования 
разными подразделениями завода), 
сумма выявленного ущерба пред-
приятию составила 316 580 рублей 
с НДС.

Борзов И.В., Орехов Н.А., Агаева М.В., Васев П.В., начальник СБП Шеркунов В.А., 
Архипов М.М.
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Участников Курской битвы 
поздравляли представители 
администрации и обществен-
ности Коврова.
Глава города В. Кауров 

поприветствовал ветеранов, 
выразил им глубокое почтение 
и благодарность от имени всех 
поколений жителей Коврова. 
«Это было сражение, в кото-
ром не выдерживали танки, 
но выдержали люди», – сказал 
он.
Почетные знаки ветеранам 

вручали мэр города, предсе-
датель городского совета вете-
ранов Т. Шепелева, директор 
школы № 8 И.Н. Садовникова, 
генеральный директор ООО 
«Ковровский фанерный комби-
нат» В. Захаров.
Также с поздравлением 

выступил председатель 
Совета народных депутатов 
города В. Арсентьев.
Торжественная часть смени-

лась документальной – работ-
ники музея подготовили для 
ветеранов и гостей церемо-
нии программу, посвященную 
военному подвигу советских 

солдат и трудовому подвигу 
советского народа в тылу. Вела 
программу И. Зудина, главный 
научный сотрудник музея. Зву-
чали строки писем с фронта 
и слова об оружии Победы, 
в том числе и об огромном 
вкладе в его создание кон-
структора В. А. Дегтярева 
и всего коллектива завода.
Фоном для церемонии 

стала композиция из экспона-
тов коллекции Алексея Стри-
жова – фрагментов искорежен-
ных гусениц немецких танков 
«Тигр» и «Пантера», безмолв-
ных свидетелей громового 
лета 1943-го, а также танкового 
пулемета и противотанкового 
ружья Дегтярева – результатов 
трудового подвига ковровских 
рабочих.
Этот трудовой подвиг был 

отмечен после победного 
исхода Курской битвы. Мно-
гие рабочие завода были 
награждены боевыми награ-
дами за освоение новых видов 
стрелкового и авиационного 
вооружения и образцовое 
выполнение заданий государ-

ственного комитета обороны 
по выпуску оружия для фронта.
Непосредственное участие 

в битве на Курской дуге при-
нимали и воины-дегтяревцы.

А. К. ПАПИЛОВ закончил 
Ленинградское военно-поли-
тическое училище, был и аги-
татором полка, и инструктором 
политотдела армии. Участво-
вал в Курской битве, вышел 
в отставку в звании гвардии 
подполковника.

П. С. КАПОРОВ ушел добро-
вольцем на фронт. Боевое кре-
щение он получил под Ста-
линградом, стал заряжающим 
в экипаже танка Т-34. В составе 
47-го отдельного тяжелого тан-
кового полка он воевал на Кур-
ской дуге, а затем дошел 
и до Берлина.

Н. П. ЗАБОТИН начал вое-
вать в 1943-м, сразу на Кур-
ской дуге, в составе взвода 
разведки. За первого же при-
веденного немецкого «языка» 
получил медаль «За отвагу».

Работник механического 
цеха Н. П. БЕРШТРОМ попал 
в армию только в 1943-м, после 
двух возвратов. Н. П. Бер-
штром воевал под Курском, 
под Ленинградом и в Карелии. 
Он был и заряжающим, и свя-
зистом, и командиром ору-
дия, и командиром отделения 
связи.

Н. Е. ЗАХАРОВА война 
застала в Донбассе. Его род-
ной дом был сожжен, он был 
вынужден уходить вглубь 
страны вместе с отступаю-
щей армией. Он прошел Кур-
скую и Воронежскую обла-
сти, а в Сталинградской обла-
сти встал на учет в военкомат. 
В 1952-м переехал в Ковров 
и устроился работать на завод.

А. С. ДРУЖКОВ воевал в 
составе истребительного ави-
ационного полка под Кур-
ском, Москвой, Ленинградом и 
Орлом, кавалер многих орде-
нов и медалей.

Работники музея тоже 
вспоминали имена участ-
ников и жертв Курской 
битвы – в память о них 
прошла минута молчания. 
Но завершилось мероприя-
тие на радостной ноте – пес-
нями о памяти и о Победе.

К. КУТУЗОВ.

Люди крепче танковЛюди крепче танков
В историко-мемориальном музее 4 июля состоялось награждение ветеранов Кур-
ской битвы почетным знаком «Город Воинской Славы», приуроченное к семидеся-
тилетнему юбилею громовых событий на Курской дуге.
Курская битва предопределила весь дальнейший ход Великой Отечественной вой-
ны и вместе с тем ее исход – победу 1945-го года. Летом сорок третьего года совет-
ские войска в очередной раз подтвердили слова о том, что русского солдата можно 
убить, но победить – невозможно.

Композиция из экспонатов коллекции Алексея Стрижова.

Ïîäïèñûâàéòåñü Ïîäïèñûâàéòåñü 
íà «Äåãòÿð¸âåö»!íà «Äåãòÿð¸âåö»!

На заводе и почтовых На заводе и почтовых 
отделениях города отделениях города 
продолжается подписка продолжается подписка 
на II полугодие.на II полугодие.

ПОПРАВКА
В «Дегтяревце» 

от 3 июля, № 25, 
допущена опечатка 
на 6 стр. Следует 
читать: «Город Ков-
ров имеет два дня 
рождения: 1 (12 сен-
тября) 1778 года… и 7 
(19 декабря) 1804 года, 
когда Александр I воз-
вратил Коврову ста-
тус города, отобран-
ный в 1796 году указом 
Павла I».

5 июля исполнилось 70 лет с начала Курской битвы,
которая завершилась 23 августа 1943 года. Это было самое масштаб-

ное танковое сражение в истории войн. После завершения сражения 
на Курской дуге стратегическая инициатива перешла на сторону СССР 
─ Красная армия вплоть до окончания войны проводила преимуще-
ственно наступательные операции.
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЕВА» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ по следующим специальностям и направлениям подготовки:

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО (ОБЩЕГО) ОБРАЗОВАНИЯ (9 КЛАССОВ), СРЕДНЕГО 
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обу-
чения 1 г. 10 мес. – 3 г.10 мес.)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); Технология машиностроения; 

Специальные машины и устройства; Техническая эксплуатация гидравлических 

машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики; Монтаж, наладка и эксплуата-
ция электрооборудования предприятий и гражданских зданий.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ – с 17 июня до 25 августа (понедельник – пятница 

с 8:00 до 17:00)
Поступление – без вступительных испытаний. При наличии конкурса 

зачисление производится с учетом среднего балла аттестата.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
(с понедельника по пятницу с 9–00 до 17-00, в субботу с 9–00 до 12–00):

абитуриенты, не имеющие результа-
тов ЕГЭ и претендующие на сдачу ЕГЭ 
в сроки с 8 июля по 12 июля 2013 г.

очная, очно-заочная (вечерняя) 
и заочная формы обучения (бюд-
жетные места или с оплатой 
стоимости обучения)

до 05 июля

абитуриенты, имеющие право на сдачу 
письменных экзаменов академии

очная и очно-заочная (вечерняя) 
формы обучения (бюджетные 
места или с оплатой стоимо-
сти обучения)

до 10 июля

абитуриенты, поступающие
только по результатам ЕГЭ

очная и очно-заочная (вечерняя) 
формы обучения (бюджетные 
места или с оплатой стоимо-
сти обучения)

до 25 июля

абитуриенты, поступающие только 
по результатам ЕГЭ, имеющие право 
на сдачу компьютерного тестирова-
ния академии или имеющие право 
на собеседование

заочная форма обучения 
(места с оплатой стоимости 
обучения)

до 17 
сентября

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 4–5,5 лет):
Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие; Электроэнерге-

тика и электротехника; Технологические машины и оборудование; Конструктор-
ско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; Наземные 
транспортно-технологические комплексы; Приборостроение; Лазерная техника 
и лазерные технологии; Управление в технических системах; Мехатроника и робо-
тотехника; Информатика и вычислительная техника; Техносферная безопасность; 
Менеджмент; Экономика; Психология.
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 5 лет):
Технологические машины и оборудование; Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств; Приборостроение; Менеджмент; 
Экономика.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 3–5 лет)
Менеджмент; Экономика; Психология; Технологические машины и оборудова-

ние; Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных про-
изводств; Наземные транспортно-технологические комплексы; Информатика 
и вычислительная техника.

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

Наш адрес: 601910, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Маяковского, д. 19. Телефон (49232) 3-23-84.

для получения ВЫСШЕГО профессионального образования:

для получения СРЕДНЕГО профессионального образования:

Уже не первый год 8 июля Россия 
отмечает праздник Семьи, любви и вер-
ности. Покровителями праздника стали 
святые Петр и Феврония Муромские. 
По преданию, князья-супруги, ушедшие 
в монашество и находившиеся в раз-
ных монастырях, умерли в один день 
и один час. Это было 8 июля 1228 года. 
Сейчас мощи святых находятся в Свя-
то-Троицком монастыре Мурома.
Муром является и столицей молодого 

праздника Семьи, любви и верности, 
именно в этом городе 6 июля прошли 
основные торжества.
Важной частью праздника стало 

и чествование семей во Владимире 
8 июля.
Врио губернатора Владимирской 

области С. Ю. Орлова поздравила 
гостей праздника с днем Семьи, любви 
и верности. В своем выступлении она 
подчеркнула важность работы по укре-
плению семейных ценностей, потому 
что семья – это в том числе и основа 
государства. Поздравления от С. Мед-
ведевой, супруги премьер-министра 
Д. А. Медведева, передала гостям цере-
монии Д. С. Крючко, директор дирекции 
социальных проектов Фонда социаль-
но-культурных инициатив.
Семьи области, прожившие вместе 

25 лет, получили из рук С. Ю. Орло-

вой медали «За любовь и верность». 
Семьям, отметившим 50-ти, 60-ти или 
70-тилетний юбилей свадьбы, были 
вручены сертификаты на денежные 
суммы на 50, 60 или 70 тысяч рублей 
соответственно.
Но главной наградой, вручавшейся 

в честь праздника, стала медаль ордена 
«Родительская слава». Ее получили 
Александр и Елена Щеткины, семья 
из Коврова. Приказ о присуждении этой 
высокой награды был подписан Прези-
дентом РФ еще в ноябре 2012-го года.
Медаль ордена «Родительская 

слава» имеет статус государствен-
ной награды и вручается за воспита-
ние более четырех детей-граждан РФ 
в соответствии с требованиями семей-
ного законодательства. Как и сам 
праздник Семьи, любви и верности, это 
еще молодая награда, первое награж-
дение семей этой медалью состоялось 
два года назад – 4 мая 2011 года.
Елена и Александр Щеткиных с вол-

нением и воодушевлением узнали, что 
им присуждена медаль ордена «Роди-
тельская слава». Радовалась за них вся 
семья – и радость эта была очень гром-
кой, ведь у Елены и Александра пятеро 
детей, трое сыновей и две дочки. Стар-
шему сыну – 20 лет, младшей дочери 
в этом году исполнится два года.

Семья – родительская славаСемья – родительская слава
Все начинается с семьи: первые шаги, первые сло-
ва, первые воспоминания; самой жизнью мы обя-
заны в первую очередь своей семье. Малый мир 
семьи – самое надежное убежище от невзгод и тя-
гот большого мира. Для кого-то семья – это теплый 
очаг, для кого-то – источник вдохновения, и для 
всех – это что-то самое родное и близкое.

Семья для Щеткиных – и крепкий 
тыл, и фронт работ: своими руками 
отец и старшие сыновья благоустро-
или дом для всей семьи, старшие дети 
всегда принимают участие в воспита-
нии и заботе о младших. «А крепкий 
тыл необходим каждому» – признается 
глава семьи. И действительно, ведь 
чета Щеткиных – представители про-
фессий, требующих выдержки, спра-
ведливости, мужества. Александр – 
бывший военный, полицейский на пен-
сии, приходилось ему бывать и в «горя-
чих точках». Елена работает на заводе 
им. В. А. Дегтярева контролером 
ООПВР.
Секретом создания крепкой семьи 

и воспитания прекрасных детей чета 

Щеткиных считают любовь, доверие, 
понимание и заботу друг о друге, вза-
имное уважение и взаимные уступки.
Александр Анатольевич признался, 

что хотел бы, чтобы его дети были 
в чем-то похожи на него самого. Сыно-
вья, судя по всему, разделяют это жела-
ние: старший сын Алексей отслужил 
в армии, сын Александр изучает авто-
мобильное дело, хочет в будущем стать 
военнослужащим по контракту.
День Семьи, любви и верности отме-

чается Щеткиными уже не первый год, 
а после награждения медалью, празд-
ник для Александра, Елены и их детей 
станет по-настоящему семейным 
и родным.

К. КУТУЗОВ.

Два дня без газа
10 июля с 8.00 по 8.00 12 июля в городе и районе 

будет прекращена подача газа. Остановка газа 
на мелких предприятиях начнется уже 9 июля 
во второй половине дня. В ремонтно-профилак-
тических работах будут задействованы 20 бри-
гад и 20 единиц спецтехники.

И. о. губернатора С.Ю. Орлова вручает награду семье Щеткиных.
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Детям - отдых
Об итогах первой смены летней оздоро-

вительной кампании детей рассказал на 
пресс-конференции журналистам глава города 
Виктор Кауров. Всего за этот период оздорови-
тельной кампанией охвачено 3200 школьников. С 
детьми работали на площадках, организованных 
при школах, при спортивных секциях, в загород-
ных оздоровительных лагерях Коврова, в санато-
риях других субъектов федерации. Всего за лет-
ний период планируется обеспечить отдых 9500 
младшим школьникам и подросткам, из них 500 
детей восстановят силы за пределами Ковров-
ского района. 

А у нас – долги за газ
Долг нашего города за «голубое топливо» 

перед компанией «Межрегионгаз-Владимир» 
начал сокращаться. Общая задолженность 
составляет примерно 400 млн. руб. По словам В. 
Каурова, на сумму около 40 млн рублей погашены 
обязательства за ООО «Тепло» и МУП «ЖЭТ». 
На эти цели пошла часть средств, вырученных за 
счет продажи муниципального имущества – авто-
мобильной базы МУП «ЖИЛЭКС». Глава города 
отметил, что платежи по долговым обязатель-
ствам осуществляются по плану, а оплата теку-
щего потребления газа идет без срывов. 

Пора асфальтировать
В июне на дороги города уложено 115 тысяч 

квадратных метров асфальтового покрытия. 
Как сообщил мэр города Виктор Кауров, за один 
месяц был выполнен объем работ по асфаль-
тировке 2012 года. На этом средства не закон-
чатся. Дорожным полотном покроют еще 80 000 
квадратных метров. Преобразятся улицы Кузнеч-
ная, Талантова, дорога на деревню Погост, будет 
проведена асфальтировка тротуаров на улицах 
Строителей и Ватутина. Как заверил журнали-
стов глава администрации, в ближайшее время 
ремонтники восстановят проезд под железной 
дорогой («трубочку» у старого кладбища).

Построить и заселить 
До конца года необходимо построить и вве-

сти в эксплуатацию 4 малоэтажных жилых 
дома. Эти обязательства город принял, войдя в 
федеральную программу по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного жилья. На эти цели 
выделено около 64 млн. рублей. Из них 43 млн. 
рублей – федеральные средства, остальные - 
равные доли из местного и областного бюджетов. 

Городской кошелёк
Итоги исполнения бюджета за первое полу-

годие подвел председатель Совета народных 
депутатов Вячеслав Арсентьев. План денеж-
ных поступлений за шесть месяцев перевы-
полнен за счет налоговых поступлений на 
доходы физических лиц и продажи имущества. 
Как отметил В. Арсентьев, в дальнейшем нельзя 
надеяться на поступления денежных средств 
от реализации муниципальной собственности. 
Источниками пополнения бюджета должны стать 
доходы от эффективного использования муници-
пальной собственности и от стабильной надежной 
работы предприятий города. 
В этом полугодии на 6,5 млн рублей не выполнен 

план поступления денежных средств по аренде 
муниципального имущества, а поступления от 
крупных налогоплательщиков высокие. Заработ-
ная плата на предприятиях растет. По итогам 5 
месяцев, средняя заработная плата составила на 
ЗиДе – 25 188 руб., на КМЗ – 28 495 руб., на КЭМЗ 
– 24 383 рублей.
Также В.Арсентьев коснулся темы формирова-

ния бюджета доходов и расходов на 2014 год: «По 
первым расчетам мы имеем собственных дохо-
дов не меньше чем на 2013 год. Сейчас уточняем 
поступления от крупных налогоплательщиков по 
налогам на доходы физических лиц. Рост зара-
ботной платы на предприятиях ЗиД, КМЗ, КЭМЗ, 
«Сигнал», КБ «Арматура», «Аскона» колеблется 
от 8 до 13 %».

Е. ГАВРИЛОВА.

Новости Благоустройство – 
благо не для всех
Предприятие «Рембытмашприбор» ведет работы по вос-

становлению парапетной зоны на пр.Ленина, вдоль улицы 
устанавливают металлическое ограждение. Но благоу-
стройство пришлось по вкусу не всем. Несколько частных 
предпринимателей, чьи офисы находятся на пр. Ленина, 
не мудрствуя лукаво, прорубили дыры в новеньком огражде-
нии, чтобы удобнее было подъехать к офису. Сейчас в про-
исшествии разбирается полиция. Мэр города Виктор Кау-
ров прокомментировал ситуацию: «Мы все вместе живем 
в одном городе. И вынуждены подчиняться определенным 
правилам. Принцип «Мне так удобно» – порочен и не может 
работать в обществе».
Кстати, в городе появятся и новые единообразные остано-

вочные пункты. Заключен контракт с владимирской фирмой 
на установку  до конца ноября 32 новых остановок.

Безопасность превыше всего
На минувшей неделе страшная трагедия произо-

шла на Текстильщике: при проведении земляных работ 
во дворе частного дома погиб молодой мужчина. Жен-
щина, хозяйка дома, попросила соседей выкопать тран-
шею для электрокабеля. Траншею рыли глубокую, 
но узкую. В результате на мужчину, находившегося на дне 
траншеи, осыпался грунт массой около 3-х тонн. Спасти 
его не смогли. Управление ГО и ЧС обращает внимание 
жителей города: при проведении любых работ соблю-
дайте технику безопасности, превыше всего цените чело-
веческую жизнь, а не личные удобства, будьте внима-
тельны и осторожны.

Привлечь к покосу... коз
На коммунальной планерке в минувшую среду обсу-

дили вопрос покоса травы. Многие управляющие компа-
нии косят свои территории уже по второму разу, но некото-
рые относятся к покосу недостаточно добросовестно. Вик-
тор Кауров обратил внимание руководителей УК, что трава 
обязательно должна быть скошена по обочинам дорог, где 
мешает видимости, и пригрозил тем УК, кто не справляется 
со своими обязанностями, привязать на их территории коз 
в качестве живых косильщиков. Директор УК «Вика» пред-
ложил привлечь к ответственности за покос и ТСЖ. Потому 
как многие жители решают на собраниях, что никакой покос 
им не нужен, а в результате среди выкошенных территорий 
возвышаются заросшие травой острова ТСЖ. 

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Соревнования по плаванию проводи-
лись в виде эстафеты 4х25 м. В них при-
няли участие все, кроме команды металлур-
гического производства. Лучший результат - 
55,38 сек. показал квартет из производства 
№9 (Андрей Мартынов, Роман Якимов, Гер-
ман Давыдов, Антон Шерстобитов). Пловцы 
из производства №3, преодолевшие сто-
метровую дистанцию за 58,03 сек., заняли 
второе место, а   третий результат в этих 
соревнованиях показали работники произ-
водства №1 – 58,97 сек. На 4 месте – сбор-
ная цехов №60, 65 и производства №81, на 
5 месте – сборная отделов и цеха №57, на 6 
месте – спортсмены производства №21, на 
7 месте – представители инструментального 
производства.
Удачно выступили спортсмены  произ-

водства №9 и в первенстве завода по 
бильярду: они стали победителями (Виктор 
Тришин и  Роман Ершов). Далее места рас-
пределились так: 2 место - сборная отделов 
и цеха №57, 3 место – инструментальщики, 4 
место – команда производства №1, 5 место – 
сборная цехов №60, 65 и производства №81, 
6 место – представители производства №21, 
7 место - бильярдисты производства №3.

И.РУСИНА.

Продолжается заводская спартакиада

Заводская спартакиада среди подразделений пред-
приятия близится к завершению. Осталось провести 
соревнования по мини-футболу и футболу. В конце июня 
команды набирали очки в общий зачёт, соревнуясь на 
голубых дорожках в плавательном бассейне и за зелё-
ными столами бильярда в заводском профилактории.

Спорт

Уважаемые дегтяревцы-автовладельцы!  К вам 
обращаются руководство, коллектив и родители 
детей детского сада № 46, расположенного на ул. 
Первомайской. 
Паркуя машины, многие из вас даже не думают, что 

мешают выезду спецтранспорта детского комбината. 
Повара вынуждены носить продукты через улицу, к 
детскому учреждению не могут подъехать машины 
пожарной охраны и скорой помощи. Пожалуйста, 
будьте внимательны, позаботьтесь о жизни, здо-
ровье и удобстве малышей детского сада. К особо 
настойчивым и невоспитанным будут приняты меры, 
вплоть до эвакуации транспорта на штрафстоянку. 

Уберите автотранспорт 
от детского сада!

В последнее время в Коврове участились случаи падения детей в 
открытые люки. Это может привести к травматизму и гибели людей. 
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с трав-
матизмом и гибелью граждан, МКУ «УГОЧС» обращается с просьбой к 
жителям города в случае обнаружения открытых люков сообщать об 
этом по телефону «05» для оперативного реагирования и принятия мер 
по их закрытию или ограждению.

Открыт люк – звони «05»

Победители и призеры эстафеты.
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– Неужели все деньги за капремонт будут направ-
ляться в область? Получается, что старые дома будут 
ремонтировать  за счет новых?
По Федеральному  закону  №271 от 25.12.2012 года со следую-

щего года оплачивать капремонт   домов будут сами жители. Они 
могут копить средства  на специальном счете, или же платежи 
пойдут в региональный фонд капремонта. Минимальную планку  
ежемесячного платежа в нашей области обещают назвать лишь 
к концу года. 
Алексей Конышев, первый заместитель губернатора Вла-

димирской области, называет сумму  сегодняшнего платежа в 
тех муниципальных образованиях,  где уже установлена плата за 
капремонт, он сложился в районе 5-6 рублей за метр в месяц. Это 
стандарт некий,  который уже не вызывает абсолютно никакого 
раздражения у граждан. 
В связи с новым законом жителей много чего беспокоит. Напри-

мер,  что их кровные будут уходить  на содержание чиновников 
из  регионального фонда капремонта. Обладминистрация успо-
каивают – фонд будет работать на бюджетные деньги, хотя это 
тоже средства налогоплательщиков. В какую копеечку выльется 
его обслуживание, в Белом доме пока не подсчитывали. 
Алексей Конышев, первый заместитель губернатора Влади-

мирской области говорит, что это должно быть минимальное 
количество  людей,  которые будут заниматься чисто админи-
стрированием каких-то неотложных, спорных вопросов. То есть, 
какого-то большого штата здесь априори быть не должно. Только 
минимум чисто для администрирования.
Сначала планировалось, что федеральный бюджет будет под-

кидывать регионам половину средств на капремонт, хотя бы в 
первое время. Но как сообщили на совещании представители 
фонда развития ЖКХ, эту сумму  сильно подрезали. В ближай-
шее три года на всю страну государство выделит всего 14 мил-
лиардов.   Остальные деньги, чтобы софинансировать жите-
лей,  субъектам придется искать самостоятельно.  В ближайшее 
время  каждая область должна составить  стройный, прозрач-
ный и понятный для каждого  план на 30 лет вперед  - какой дом, 
когда и как приводить в порядок. Ключевая роль отводится  муни-
ципалитетам. Именно они будут подавать данные о состоянии 
жилищного фонда.  

«При этом понятно,  что таких домов в регионе может нако-
питься больше,  чем позволяют сделать средства, которые 
накопились в фонде капремонта. Поэтому будут определяться 
те дома,  которые имеют наибольший износ, которые привати-
зировались раньше срока. У государства есть обязательства 
отремонтировать эти дома»- говорит  Руслан Баратов, замести-
тель директора экспертно-аналитического департамента фонда 
содействия развитию ЖКХ.

Что такое «коммунальные услуги, пре-
доставляемые на общедомовые нужды»? 
Согласно п.40 «Правил предоставления ком-
мунальных услуг», это «коммунальные услуги, 
ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ в процессе использования 
общего имущества в многоквартирном доме». 
Заметьте, указанное определение и близко 
не содержит тезиса, что коммунальные услуги, 
предоставляемые на общедомовые нужды, 
представляют собой разницу между показа-
телями ОДПУ и суммой показателей индиви-
дуальных приборов учета, как это понимают 
наши коммунальщики. Данное утверждение 
вторично и касается уже РАСЧЕТА платы 
за оказанные услуги (п. 47). В случае элек-
троснабжения применение такого допущения 
возможно, поскольку электричество в местах 
общего пользования действительно ПОТРЕ-
БЛЯЕТСЯ: горят лампочки в подъезде (под-
вале, на чердаке и т. п.), состояние электро-
проводки может приводить к некоторым поте-
рям в разводящих сетях и так далее.
В случае с водопользованием такой подход 

неуместен, если, конечно, в местах общего 
пользования нет источников водоснабжения. 
В местах общего пользования нет порой даже 
ржавого крана. Большинство многоквартир-
ных домов подойдет под указанное описание.
Смотрим дальше. Уборка подъездов? 

Жители убирают подъезд самостоятельно 
(«по графику»), а воду для уборки они нали-
вают у себя в квартире, что учитывается инди-
видуальными счетчиками.
Что может быть еще? Потери, или, в дан-

ном случае, протечки. В системе водоснабже-
ния очевидны, в отличие, например, от элек-
тросетей, когда достаточно безобидно гре-
ются провода. Протечку сложно не заметить, 
поскольку «вода дырочку найдет» и откуда-ни-
будь да польется, а это уже стихийное бед-
ствие местного масштаба. Может, конечно, 
течь и в подвале, если туда «не ступает нога 
человека». Да и вообще, если каждый месяц 
в подвал будет выливаться по 400 куб. м воды, 
не надо быть инженером, чтобы понять, что 
дом в таких условиях долго не простоит.
Ни о каком потреблении воды «на обще-

домовые нужды», тем более в указанных 
объемах, речи быть не может. Куда же все-
таки девается вода? Возможно, воруют… 
Однако это не повод требовать оплаты 
за «украденное» со всех жителей подряд.
А как по «правилам»?
«Правилами» установлено, что делать 

в таком случае. Согласно п.82 исполнитель 
обязан (именно обязан!): а) проводить про-
верки состояния установленных и введен-
ных в эксплуатацию индивидуальных прибо-
ров учета, факта их наличия или отсутствия; 
б) проводить проверки достоверности пред-
ставленных потребителями сведений о пока-
заниях индивидуальных приборов учета путем 
сверки их с показаниями соответствующего 
прибора учета на момент проверки (в случаях, 
когда снятие показаний таких приборов учета 
и распределителей осуществляют потреби-

тели). Указанные проверки должны прово-
диться исполнителем не реже 1 раза в год, 
а если проверяемые приборы учета располо-
жены в жилом помещении потребителя, то не 
чаще 1 раза в 6 месяцев (п.83 «Правил»). П.85 
устанавливает порядок проведения указанной 
проверки.
Выявили воровство? В «Правилах» ука-

зано, как действовать. Согласно п.62 при 
обнаружении несанкционированного под-
ключения потребителя к внутридомовым 
инженерным системам исполнитель обя-
зан незамедлительно устранить (демон-
тировать) такое подключение и произве-
сти доначисление платы за потреблен-
ные без надлежащего учета коммуналь-
ные услуги. Доначисление платы должно 
быть произведено исходя из объемов комму-
нального ресурса, рассчитанных как произ-
ведение мощности несанкционированно под-
ключенного оборудования (для водоснабже-
ния и водоотведения – по пропускной способ-
ности трубы) и его круглосуточной работы. 
Очень жесткое, между прочим, наказание! 
То же самое нужно сделать и в случае обна-
ружения исполнителем факта несанкциони-
рованного вмешательства в работу индивиду-
ального прибора учета (если «хитрецы» при-
меняют различные «народные средства» для 
снижения «скорости» счетчика).
Исполнитель также имеет право устанав-

ливать количество граждан, проживаю-
щих (в том числе временно) в занимаемом 
потребителем жилом помещении, в случае 
если жилое помещение не оборудовано инди-
видуальными приборами учета, и состав-
лять акт об установлении количества таких 
граждан (п.32 «Правил»).
Осталось выяснить, кто же этот «Испол-

нитель». В «Правилах» есть ответ и на этот 
вопрос! «Исполнитель», как указано в п.2, – 
«юридическое лицо независимо от организа-
ционно-правовой формы или индивидуальный 
предприниматель, предоставляющие потре-
бителю коммунальные услуги».
Получается, ООО «Владтеплогаз» (или иной 

«исполнитель») уклоняется от исполнения 
возложенных на него «Правилами» обязанно-
стей и незаконно выставляет счета за «обще-
домовое потребление» жителям. Предлагает 
платить «ни за что», вернее за свое нежела-
ние разбираться в проблеме. Хотя коммуналь-
щиков понять тоже можно, поскольку «пой-
мать за руку» недобропорядочных потребите-
лей достаточно сложно. А с учетом того, что 
индивидуальные водосчетчики находятся вну-
три жилых помещений (в отличие от тех же 
электросчетчиков, расположенных, как пра-
вило, в местах общего пользования), практи-
чески невозможно, хотя процедура и пропи-
сана в «Правилах».
Однако «закон суров, но это закон». 

«Головную боль» коммунальщиков нельзя 
валить на «здоровую голову» собственников 
и решать все проблемы за счет добросовест-
ных плательщиков.

Общедомовое потребление горячей воды 
– это утечки или воровство!
Установить это обязан исполнитель услуги

– В квартире установлен прибор учета на горячую 
воду. Но «Владимиртеплогаз» начисляет на общедо-
мовые нужды еще 2-3 куба ежемесячно, это 200-300 
рублей с каждой квартиры. Справедливо ли это.

Кому 
и сколько 
за капремонт 
заплатим?

– В связи с принятием 271 Федерального Закона о соз-
дании региональных фондов капремонта есть опасения, 
что все средства, собранные с дома по статье «капиталь-
ный ремонт», будут уходить в регион и не возвращаться на 
места. В ближайшее время Владимирская область должна 
объявить план по капитальному ремонту жилого фонда на 
30 лет вперед. Готовится ли план по капитальному ремонту 
жилфонда в Коврове?

 
ОТВЕЧАЕТ МЭР Г. КОВРОВА В.КАУРОВ
- Яркий пример, когда собрали деньги, а деньги в территорию 

не вернулись – дорожный фонд.  Ковров не дополучил 12 млн. 
Такого, чтобы деньги, собранные в Коврове работали в другой 
территории не должно произойти. Сейчас областная дума прини-
мает закон, который будет регулировать порядок работы такого 
фонда. Если в этом документе не будет прозрачности работы, мы 
будем выступать с инициативами о его поправке.
План капремонта по домам есть в управляющих компаниях. 

Есть дома, которые не проходят в показателях администрации - 
ТСЖ, кооперативные дома, где жители проголосовали, собрали 
средства и провели ремонт. 
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Казахстанские метеорологи опровергли слухи о 
том, что авария российской ракеты «Протон-М» 
на Байконуре спровоцировала ухудшение по-
годы в республике. Поводом для беспокойства 
стало также дымовое облако, образовавшееся 
после сгорания гептила. Между тем, экологи, 
проверявшие концентрацию токсичных ве-
ществ в районе аварии, пришли к выводу, что 
она не превышает допустимой нормы.

Чистый отток капитала из России по итогам 
первых шести месяцев составил 38,1 миллиар-
да долларов. Во втором квартале из России было 
выведено 9,1 миллиарда долларов. По срав-
нению с первым кварталом, когда из страны 
«утекло» 29 миллиардов долларов, отток капи-
тала замедлился примерно в три раза. Однако 
полугодовой отток уже превысил официальный 
прогноз в 30-35 миллиардов долларов.

№ 21 (879)

9 июля 2013 г.

Победа-70

Постскриптум к событиюЛюди и звери

70 лет назад, день в день с 
годовщиной начала войны, Мо-
скву взбудоражило сообщение 
об открытии в парке Горького 
постоянной выставки трофейно-
го немецкого вооружения. С чем 
немцы воюют, что против нас 
выдвинули — разве это могло 
оставить кого-нибудь равнодуш-
ным… 

В два сплошных ряда вдоль 
набережной выстроились пле-
ненные орудия всех существую-
щих в мире калибров. За ними 
следовали минометные уста-
новки — обычные полевые, а 
также — счетверенные и даже, 
представить трудно было бы, 
не увидев — девятиствольные 
установки, смонтированные на 
бронетранспортерах. Далее — 
станковые пулеметы всевозмож-
ных статей и среди них такие, из 
которых стрелять надо было стоя 
во весь рост.

Помню, мы — тогда еще паца-
ны — чуть не каждый день бе-
гали глазеть на эти фашистские 
чудовища, устрашающие своими 
размерами и невероятно мощной 
броней. И хотя были мы еще не-
смышленышами, даже нас, детей 
войны, — переполняло чувство 
гордости: ведь эти неприступные 
самоходные крепости надо было 
не просто остановить, но и овла-
деть ими! Как же это оказалось 
возможным… 

Некогда непобедимые, «Ти-
гры» и «Пантеры», эти броне-
носные хищные звери, стояли в 
парке поверженными, обездви-
женными. Многие — прямо на 

ободьях стальных колес, без гу-
сениц. На большинстве даже на 
лобовой броне зияли сквозные 
отверстия от прямого попадания 
бронебойного снаряда — смер-
тельная, рваная рана с зазубрен-
ными краями и глубокими бороз-
дами по всей толщине. Внутри 
пробоины выкрасили суриком, 
чтобы яснее и ярче выглядела 
мощь брони. И эта толщина тоже 
ошеломляла.

«Ну, уж если таких чудовищ 
смогли раздолбать, то теперь-то 
ничто нас не остановит…» — с 
удовлетворением произнес дед с 
тростиночкой, и мы с друзьями 
уловили глубокий смысл сказан-
ного.

Возле самолетов — какие 
только были у немцев на воо-
ружении — народу толпилось 
больше всего. Целые, вовсе непо-
врежденные — кажется, прямо 
сейчас — вот с этой набережной 
в полет можно отправить. И толь-
ко стоявший в стороне, возле га-
зона, один летательный аппарат 
выделялся своей неказистостью. 
Низкий и небольшой, выкрашен-
ный ровной зеленой краской, 
этот самолет казался каким-то 
обнаженным, без видимых дви-
гателей, похожим на планер. 
Но сзади под хвостовым опере-
нием, почти по всему диаметру 
округлого корпуса самолета, 
бросалось в глаза круглое, силь-
но закопченное открытым огнем 
отверстие.

Табличка, установленная пе-
ред носовой частью машины, гла-
сила:

«Реактивный самолет. Ско-
рость 750 км/час, дальность по-
лета 110 км».

Диалог собравшихся возле 
него взрослых людей был при-
мерно такой. 

— Скорость просто невероят-
ная, а дальность полета мизер-
ная… Куда он долететь может? 

— Это самолет, или ракета? 
— Самолет, конечно.
— А у нас есть такие?
— Не знаю. Не слышал. Думаю, 

и у них этот — единственный. 
Скорее всего, опытный экзем-
пляр.

— Секретный, наверное… 
— В этом можно не сомневать-

ся. Видимо, в серию запустить 
не успели. Потому что доводить 
надо еще — вон дальность поле-
та какая… Но скорость, конечно, 
внушает.

— Это что же, он до Ленингра-
да за час долететь сможет?

— При такой скорости — да. 
Только при такой дальности вряд 
ли дальше Калинина.

— Ну, и зачем нужен тогда 
этот самолет?

— Повысят дальность — сразу 
понадобится.

От автомобилей — знамени-
тых «Мерседесов», «Майбухов», 
доведенных до военных надобно-
стей, нашей ораве долго уходить 
не хотелось, и только когда кто-то 
из нас откровенно заскучал, мы 
все поспешили к двум светлень-
ким новым павильонам возле 
«Летнего театра.

В одном, по периметру стен 
под стеклом, лежало стрелковое 
оружие, клинки — сабли, кин-
жалы, кортики, в другом — отби-
тые поверженные знамена. Яр-
кие, шитые золотом и серебром, 
тяжелые штандарты вермахта, 
уложенные на полу, древками 
кверху и расправленными по-
лотнищами, чтобы удобнее рас-
сматривать.

— Неужели — настоящие? — 
удивлялись мы. И сами же согла-
шались, потирая руки: — Конеч-
но. Пусть теперь без них повоюют!

Леонид РЕПИН|
обозреватель 

«Комсомольской правды» — 
специально для «НВ»

От меча и погибнешь…
Известный журналист и писатель Леонид Репин вспоминает об одной из забытых сенсаций 
военных лет

22июня 1943 г. Вот это трофеи!

250 представителей диаспор 
из 60 стран мира съехались в сто-
лицу Белоруссии, чтобы обсудить 
место и роль зарубежной русской 
прессы в современном межкуль-
турном диалоге. 

В Национальной библиотеке 
республики, где проходил форум, 
были приняты беспрецедентные 
меры безопасности — у журнали-
стов даже мобильные телефоны 
отобрали, выдав вместо них бейд-
жики. Это, видимо, для того, что-
бы никто не снимал выступление 
президента Лукашенко, не вы-
кладывал его во всемирную сеть. 

Впрочем, сам Батька доволь-
но спокойно говорил о том, что 
сегодня пресса не может быть 
независимой полностью — она 
зависима либо от власти государ-
ства, либо от власти денег. Сидев-
ший в первом ряду российский 
журналист и бизнесмен, созда-
тель одного из крупных агентств 
Алексей Волин сиял, как майская 
роза — ведь несколько месяцев 

назад именно за подобные слова, 
произнесенные перед преподава-
телями и аспирантами МГУ, его 
подвергли остракизму. А теперь 
их повторил, по сути, опытный 
политик и государственный дея-
тель. 

Запомнились нам также слова 
Лукашенко о том, что запретить 
свободу прессы полностью может 
желать только неопытный поли-
тик или недальновидный чело-
век — при сегодняшнем развитии 
Интернета это невозможно. А вот 
ограничивать порой приходится 
— чтобы пресса не портила лю-
дям настроение рассказом и по-
казом исключительно негатива 
в жизни. Когда, произнеся свою 
20-минутную речь, Лукашенко 
удалился из зала, вдохновлен-
ные коллеги завели разговор о 
будущем русскоязычных СМИ, 
в первую очередь печатных, и о 
том, каким образом они могут вы-
жить. 

По мнению опытных мастеров 

пера, газетам и журналам сле-
дует давать больше аналитики, 
которую в Интернете читатель не 
воспринимает, а значит — у еже-
недельных и ежемесячных изда-
ний будущее есть. Чего, увы, не 
скажешь о ежедневных газетах. 
Последние сохранятся только в 
одном случае — если Интернет 
каким-то чудом исчезнет из на-
шей жизни, либо электростанции 
станут подавать электроэнергию 
только на несколько часов в сутки. 

Выходит, чем хуже будет жить 
общество, чем более закрытым 
оно будет — тем лучше журнали-
стам. Не зря же ХV конгресс реши-
ли провести именно в Минске — в 
столице государства, где рядом 
уживаются парадоксы — доброта 
и открытость большинства граж-
дан, отсутствие пиетета перед ма-
териальными благами, чистота на 
улицах и нежелание вообще что-
либо менять. 

Впрочем, некоторые продвину-
тые руководители и рядовые жур-

налисты СМИ делились опытом 
работы и говорили о перспекти-
вах развития за рубежом русского 
языка и русской прессы, аспектах 
влияния новых медиа на тради-
ционные русские СМИ в странах 
зарубежья. А также ругали вла-
сти прибалтийских, центрально-
азиатских стран и особенно Мол-
давии, где русскоязычные газеты 
и их редакторов либо третируют, 
либо командуют ими. Исключение 
составляют только СМИ Кыргыз-
стана, настолько смелые и критич-
ные, что диву даешься, как жур-
налистов и редакторов там до сих 
пор не пересажали в тюрьмы за 
смелые и жесткие статьи в адрес 
властей. Кстати, от одной только 
частной и свободной от влияния 
власти газеты Кыргызстана, выхо-
дящей на русском языке, на кон-
грессе было представлено аж три 
журналиста. В то время как Тад-
жикистан и Туркмения не были 
представлены вообще никем, а 
Азербайджан — исключительно 
журналистами государственных 
СМИ.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «Мира Новостей — 

специально для «НВ»|
МИНСК

Живет, но тяжело
Заметки с ХV Международного конгресса русской прессы

Бублик 
перегнал всех

Небывалый ажиотаж в Харь-
кове вызвали впервые организо-
ванные в Украине скачки… кро-
ликов. В местном зоопарке было 
не протолкнуться. На специально 
обустроенную беговую дорожку с 
установленными на ней барьерами 
своих питомцев поочередно выво-
дили на старт их хозяева, представ-
лявшие восемь областей страны.

Состязания проходили в двух 
возрастных категориях — юниор-
ской (до 9 месяцев) и взрослой (не 
менее одного года). Ветеринары 
скрупулезно обследовали живот-
ных и допустили к спортивной 
борьбе лишь абсолютно здоровых. 
Натренированные «ушастики», 
хоть и пугались шума зрителей, 
однако продемонстрировали при-
родную резвость. Победителями 
стали участники с кличками Соня 
и Бублик, получившие в награду не 
только вкусные наборы питания, но 
и всамделишные медали и кубки, 
которыми будут очень гордиться 
хозяева четырехлапых спринтеров.

Николай БЫСТРОВ|
ХАРЬКОВ

( )
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Инструментальное производство  многие работники 
предприятия  по праву называют Сердцем завода. По тому, 
как работает  инструментальное производство, судят о воз-
можностях предприятия в целом. Какие проблемы решают 
работники производства в настоящее время, рассказал 
Д.В.Петрушев,  начальник производства.

Нацеленность Нацеленность 
на модернизациюна модернизацию
Самая большая проблема, по мне-

нию Д.В.Петрушева, - кадровая. Причем,  
кадры нужны как инженерные, так и рабо-
чие. Особенно трудно найти технологов. 
Становление технолога-инструменталь-
щика – процесс длительный. – «Решить 
эту проблему можно только повышением 
престижа профессии инструменталь-
щика в самом широком смысле, - считает 
Дмитрий Валерьевич. – Главное требо-
вание к инструментальщикам – умение 
прямо с чертежа выполнить любое зада-
ние. Кроме того, необходимыми каче-
ствами являются творческое отноше-
ние к работе, желание осваивать  новое 
сложное оборудование и работать на 
нем. Рабочего, который может работать с 
микронами, надо готовить годами.
Что касается технического перевоору-

жения производства, то здесь ситуация 
изменилась к лучшему. Хорошо уком-
плектован парк фрезерного оборудова-
ния, пополняется шлифовальный парк. 
Только в этом году приобретено 3 швей-
царских станка, дающих 10-11 класс 
чистоты. Проблема существует только 
с универсальным оборудованием.  Воз-

раст самых «молодых» станков – более 
20 лет. Проведенный анализ оборудова-
ния показал, что средний возраст обо-
рудования  инструментального произ-
водства – 35 лет. Хотя по мировым стан-
дартам возраст оборудования не должен 
превышать 5 лет. Поэтому в производ-
стве планируют заниматься  комплекс-
ным перевооружением.
В последнее время изменилась и 

структура инструментального производ-
ства. Это связано с уменьшением зака-
зов. Ранее в основу формирования  был 
положен продуктовый принцип, каждый 
участок имел полный цикл обработки. 
Был участок по производству штам-
пов, по производству приспособлений, 
по производству пресс-форм, простых и 
сложных. Каждый  участок представлял 
инструментальный мини-завод с полным 
циклом обработки.
Объемы стали меньше, а номенкла-

тура, наоборот, более многочислен-
ной. Количество деталей в партии тоже 
уменьшилось, поэтому в производстве 
пошли на объединение и укрупнение 
участков: созданы резьбовой участок,  

участок электрохимической обработки. 
Все фрезерные станки с ЧПУ также раз-
мещены на одном участке, который будет 
работать на все производство. Планиру-
ется расширение диспетчерской службы. 
На каждом участке установили компью-
теры, и с помощью программ  диспетчи-
рования можно будет отслеживать  про-
хождение деталей в реальном времени 
по всем участкам производства.
В производстве уже сейчас внедря-

ются принципы гибкого управления. В 
связи с тем, что режущего инструмента 
заказывают все меньше, а мерительного, 
наоборот, больше,  руководство объе-
динило два отделения в одно – второе. 
Третье отделение выпускает сложную 
технологическую оснастку, пятое отде-

ление – заготовительное, куда вошли 
все заготовительные участки и участок 
термообработки.
В 2012 году был запущен в эксплуа-

тацию специализированный участок по 
увеличению стойкости режущего инстру-
мента путем нанесения  нанокомпозит-
ного покрытия.  По мнению начальника 
производства,  это удачный проект не 
только в техническом плане, но и в орга-
низационном. В коллективе много работ-
ников, только что закончивших акаде-
мию. Они с увлечением изучают возмож-
ности нового оборудования, стремятся 
к постижению сложных компьютерных 
программ.

Перспективы развития

И.ШИРОКОВА, фото автора.

С.Горохов, заместитель начальника производства.

После нескольких лет падения объема заказов начался рост,  и 
на ближайшие 3 года ежегодный рост составит от 5 до 10%. Уже 
сейчас инструментальное производство – единственное на заводе 
- работает в 3 смены. В следующем году планируется создать 
участок круглошлифовальных и  внутришлифовальных станков 
с ЧПУ для шлифования высокотехнологичных деталей со слож-
ным  профилем и для изготовления резьбовых колец. С приобрете-
нием нового универсального заточного станка с ЧПУ планируется 
дальнейшее развитие  участка по  комплексному восстановлению  
инструмента, будет развиваться участок электрохимической обра-
ботки. «В целом в 2014-2015 гг. планируется замена устарев-
шего универсального оборудования на современные универ-
сальные станки с цифровой индикацией и циклической обра-
боткой,- говорит заместитель начальника производства С.Ю.Горо-
хов.- Это  будет настоящий прорыв».
Планы инструментальщиков, действительно, грандиозные и 

направлены на модернизацию производства. Д.В.Петрушев убе-
жден, что все получится, так как  в производстве сформировался 
костяк активной творческой молодежи, а в активе производства  – 
многолетний опыт прошлых поколений и высокопрофессиональ-
ные специалисты.

Лезов Вадим в производ-
стве работает 2 года. По окон-
чании училища работал на 
КМЗ, затем перешел на ЗиД. 
Несмотря на небольшой тру-
довой стаж, уже достиг опре-
деленных успехов: на детали 
длиной 785 мм – чистота 
обработки 3 микрона.

Соминин Александр работает 
на участке электрохимической обра-
ботки, который был организован 
по инициативе главного инженера ОАО 
«ЗиД» А. Е. Горбачева. Здесь ведется 
обработка крыльев для изделий про-
изводств № 9 и 21. Задавать нужные 
размеры и вносить коррективы в про-
грамму Александру не составляет 
труда – он получил специальность 
оператора станков с ЧПУ, поэтому 
составить программу для обработки 
деталей ему не сложно.

Андрей Лукоянов пришел 
в производство после службы 
в армии, освоил станок с ЧПУ 
для круглой шлифовки, пройдя 
специальное обучение. Добива-
ется высокого класса чистоты, 
с точностью до 0,1 микрона. 
Работа ему интересна, осо-
бенно возможностью изучать 
новое оборудование
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Единственный фактор, который может помешать туристам, 
– это погода. В этот раз она сделала всё возможное, чтобы 
инструментальщики остались дома. Но отступать от намечен-
ного курса никогда не входило в планы работников ИП, поэ-
тому слет состоялся бы при любой погоде.
Конечно, проливные дожди сказались на количестве болель-

щиков, но участники прибыли все. Всего в турслёте при-
няли участие четыре команды: «Самсон», «Вилки», «Раптор» 
и «Перцы». Команды соревновались за право стать лучшей 
в два этапа: традиционная полоса препятствий и творческий 
конкурс. В этом году полоса препятствий была несколько 
сложнее. Во-первых, команды должны были находить этапы 
по выданной им карте местности, а во-вторых, были два этапа, 
связанные с переправой через естественный водоем. В итоге 
лучшее время на полосе показала команда «Самсон».
Между полосой и творческим конкурсом были проведены 

товарищеские встречи по волейболу и игре «Вышибалы». 
Вечером команды представили своё творческое задание. 
На этот раз в разных жанрах предстала повесть о волшеб-
нике Изумрудного города. В итоге «оскара» получила команда 
«Перцы». Приключения Элли в жанре индийского кино выгля-
дело очень весело и эффектно.
По итогам всех соревнований первое место заняла команда 

«Самсон», вторыми стали «Перцы», бронзу завоевала команда 
«Раптор». За волю к победе специальным призом была отме-
чена команда «Вилки», которая состояла только из представи-
телей прекрасного пола.
В этом году погодные условия оставляли желать лучшего, 

но от азартной борьбы никто не отказался, поэтому нет сомне-
ний, что пятый традиционный туристический слет работников 
ИП непременно состоится.

В. КОРМНОВ.

Команды-победительницы турслета: «Cамсон», «Перцы», «Раптор».

«Вилки»распиливают бревно.Прикинем маршрут.

Куда бежать? Обмен мнениями.

Д.В.Петрушев, начальник производства №50: 

«–Мне очень понравилось, как молодежь производства про-
вела турслет. Просто молодцы! Все было организовано, 
продумано. Трассу сделали более сложной, с эффектами 

неожиданностей и ориентированием. Это уже четвертый турслет 
в производстве, и с каждым годом программа его становится все 
интереснее. Молодежный актив в производстве есть, а значит,  у 
производства есть будущее».

Четвертый турслет 
в инструментальном 
производстве

Ни дождь, ни ветер не мешали участникамНи дождь, ни ветер не мешали участникам
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Часовой механизм (СТС, 21:00)
Когда Сан-Франциско сотрясает серия мощнейших 

взрывов, детектив Рэй Нэттлс выходит на след безжа-
лостного террориста Алекса Свана, намеревающегося 
разрушить важнейшие здания в городе, погубив десятки 
тысяч жизней. Не раскрывая причин своих поступков, 
Сван устраивает для полицейских хитроумные смерто-
носные ловушки, постоянно ускользая от преследования.

Далтон – легендарный вышибала, который прибывает 
в Джаспер, штат Миссури с определенной целью: восста-
новить порядок в небезопасном баре «Двойная порция».
По мере того, как он избавляет бар от головорезов, 

хулиганов и наемных убийц, крепчает гнев их работода-
теля – печально известного рэкетира Брэда Уэсли. Город 
живет в страхе перед Уэсли, но Далтон готов действовать!

Придорожное заведение (СТС, 21:00)

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 Т/с «Проспект Брази-
лии». [16+]
16.10 «Я подаю на развод». 
[16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-
2». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отражение». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Де-
журная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. 
Потерянное счастье». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Русская наследни-
ца». [12+]
22.45 Торжественная церемо-
ния закрытия ХХII Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске».
0.05 Д/ф «Фокус-покус. Вол-
шебные тайны».

        

6.00 НТВ утром.
8.35, 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+]
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.35 Т/с «Братаны». [16+]
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
21.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».

6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. 
[16+]
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Доку-

ментальный проект». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.50 Т/с «Солдаты-2». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня».
12.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
12.40 Д/с «Норманны».
13.35 Х/ф «Остров без любви».
14.25 Д/ф «Евгений Нестерен-
ко. Неделя в России».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «Пока плывут 
облака».
17.00 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст».
17.40 Звезды скрипичного 
искусства.
18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов!
19.45 Д/ф «Служебный роман» 
с кинокамерой».
20.25 Жизнь замечательных 
идей.
20.55 Д/ф «Пределы света».
21.45 Гении и злодеи.
23.00 Д/ф «Герман, сын 
Германа».
23.50 Д/с «Красота скрыто-
го». История нижнего платья 
с Ренатой Литвиновой.

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Родная кровь». [12+]
10.20 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Ни о чем не жалейте вдогон-
ку». [12+]
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 
38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 События.
11.50 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]
13.55 Д/с «Секреты из жизни 
животных». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Х/ф «Профессия – следо-
ватель». [12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства 
вины». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры». 
[16+]
22.20 Д/ф «Тото Кутуньо. 
L’italiano vero». [12+]
23.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник». [16+]

7.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «Королева шоппинга». 
[16+]
8.30, 22.45, 0.30 «6 кадров». 
[16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 
Т/с «Воронины». [16+]

12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 0.00 
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
[16+]
21.00 Х/ф «Часовой меха-
низм». [16+]
1.25 Музыка на СТС. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.00 М/ф «Маленький поляр-
ный медвежонок». [0+]
10.30, 18.00, 1.15 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
11.00, 18.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.00 «Параллельный мир». 
[12+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
«Кости». [12+]
22.45 Х/ф «Невероятный 
Халк». [16+]
1.45 Х/ф «Дьявольские осы». 
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». [16+]
7.05, 18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [12+]
7.50, 9.15 Т/с «Четыре танки-
ста и собака». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
11.35 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин». [6+]
14.25 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «На 
углу, у Патриарших-3». [16+]
17.25 Д/с «Освобождение». 
[12+]
19.50 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». [16+]
20.20 Х/ф «Разорванный 
круг». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
[16+]
7.30 «Французские уроки». 
[0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Спросите повара. [0+]
9.40, 19.00, 21.00, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
9.50 Х/ф «Взрослый сын». 
[16+]
11.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
12.30, 22.00 «Гардероб 
навылет». [16+]
13.30 Дом без жертв. [16+]
14.30 Х/ф «Так бывает». [16+]
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». 
[16+]
19.15 Т/с «Не родись краси-
вой». [12+]
23.30 Х/ф «Любовь из прошло-
го». [16+]

5.00, 9.55, 0.10 XXVII Летняя 
Универсиада в Казани.
7.00, 9.30, 23.15 Большой 
спорт.
7.55 XXVII Летняя Универси-
ада. Трансляция из Казани.
2.00 Внимание! В связи с про-
ведением профилактических 
работ канал заканчивает 
вещание в 2.00.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 Т/с «Проспект Брази-
лии». [16+]
16.10 «Я подаю на развод». 
[16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отражение». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]

5.00 Внимание! С 5.00 до 11.50 
вещание осуществляется 
по кабельным сетям.
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. По-
терянное счастье». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Русская наследни-
ца». [12+]
23.30 Фестиваль «Славянский 
базар-2013».

      

6.00 НТВ утром.
8.35, 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+]
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.35 Т/с «Братаны». [16+]
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
21.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]

5.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить». [16+]
5.30 «Под защитой». [16+]

6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. 7.30, 
9.00, 10.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.50 Т/с «Солдаты-2». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Летят журавли».
12.55 Д/ф «Стать мужчиной 
в Африке».
13.50 Х/ф «Остров без любви».
15.50 Х/ф «Пока плывут 
облака».
17.00 Д/ф «Портрет на фоне 
Солнца».
17.40 Звезды скрипичного 
искусства.
18.30 Д/ф «Петр Первый».
18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов!
19.45 Д/ф «Евгений Нестерен-
ко. Неделя в России».
20.25 Жизнь замечательных 
идей.
20.55 Д/ф «Пределы времени».
21.45 Гении и злодеи.
22.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня».
23.00 Д/ф «Герман, сын 
Германа».
23.50 Д/с «Красота скрыто-
го». История нижнего платья 
с Ренатой Литвиновой.

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Штрафной удар». 
[12+]
10.20 Д/ф «Алена Яковлева. 
Я сама». [12+]
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 
38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Секреты из жизни 
животных». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Х/ф «Профессия – следо-
ватель». [12+]
16.50 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Горько!» Спецрепортаж. 
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Чашка 
бодрости». [16+]
23.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник». [16+]

6.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «Королева шоппинга». 
[16+]
8.30, 9.00, 14.00, 23.10 «6 
кадров». [16+]
9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины». [16+]
11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 0.00 
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ Бэд». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». [16+]
21.00 Х/ф «Придорожное заве-
дение». [16+]
0.30 «Свидание со вкусом». 
[16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Х/ф «Чернильное сердце». 
[12+]
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Леонардо 
Да Винчи». [12+]
12.00 Х/ф «Темные лабиринты 
прошлого». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.00 «Параллельный мир». 
[12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
«Кости». [12+]
22.45 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
1.15 Х/ф «Крисалис». [16+]

6.00 Д/ф «Мой домашний ди-
нозавр». [12+]
7.05, 18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [12+]
7.55, 9.15 Т/с «Четыре танки-
ста и собака». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
11.25 Х/ф «Ищи ветра…» [12+]
13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт». [16+]
14.20, 4.15 Х/ф «Мама вышла 
замуж». [12+]
16.25 Х/ф «Белое проклятье». 
[12+]
19.45 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». [16+]
20.15 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23.20 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3». [16+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
[16+]
7.30 «Французские уроки». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 19.00, 21.00, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
8.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
9.00 Х/ф «Белые розы 
надежды». [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб 
навылет». [16+]
13.30 Дом без жертв. [16+]
14.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
14.45 Х/ф «Когда не хватает 
любви». [16+]
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». 
[16+]
19.15 Т/с «Не родись краси-
вой». [12+]
23.30 Х/ф «Чудеса в Решето-
ве». [12+]

5.00, 9.55, 0.00 XXVII Летняя 
Универсиада в Казани.
7.00, 9.30, 23.05 Большой 
спорт.
7.55 Страна спортивная.
8.25 XXVII Летняя Универсиа-
да. Трансляция из Казани.



10 июля 2013, №26

Страница 13

Господа офицеры: 
Спасти императора (Россия 2, 19:25)

Среда, 17 июля Четверг, 18 июля

Таинственная банда серфингистов, среди белого дня, 
совершает ограбления банков. Полиция и ФБР поражены 
профессиональностью и скоростью проведения престу-
плений. Следствие ведет молодой и претенциозный агент 
ФБР, который, рискуя жизнью, внедряется в банду и рас-
крывает это дело, но неожиданно для самого себя он осоз-
нает, что вернуться к нормальной жизни он уже не сможет.

На гребне волны (Россия 2, 17:05)

Драматический период российской истории. Первые 
годы советской власти. В основе сюжета – попытка группы 
белых офицеров спасти семью императора Николая II 
из Екатеринбурга. Этих людей сразу предали, против них 
ведет настоящие боевые операции отряд красных.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 Т/с «Проспект Брази-
лии». [16+]
16.10 «Я подаю на развод». 
[16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Выхожу 
тебя искать-2». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с Премьера. «Фалькон». 
«Городские пижоны». [18+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Де-
журная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Бе-
глянка». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Русская наследни-
ца». [12+]
22.00 Торжественная церемо-
ния закрытия XXVII Всемир-
ной летней Универсиады-2013 
в Казани.
0.10 «Любовь и голуби. 
Фестиваль-57».

       

6.00 Уважаемые телезрители! 
В связи с профилактическими 
работами, вещание телекана-
ла начнется в 10.00. 
Приносим извинения за при-
чиненные неудобства.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Первая кровь». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.35 Т/с «Братаны». [16+]
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
21.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]

5.00 Профилактика на канале 
до 10.00.
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. [16+]
12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Нам и не снилось». 
[16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.50 Т/с «Солдаты-2». [16+]

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня».
12.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
12.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
12.40 Д/с «Норманны».
13.35 Х/ф «Остров без любви».
14.30 Д/ф Владимир На-
хабцев. Служебный роман 
с кинокамерой.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «Королевы свинга».
17.40 Звезды скрипичного 
искусства.
18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов!
19.45 Д/ф «Последний импера-
тор. Дуэль с судьбой».
20.25 Универсиада-2013. 
«Шаляпин-гала. Казань – 
Санкт-Петербург». Прямая 
трансляция.
23.00 Д/ф «Герман, сын 
Германа».
23.50 Д/с «Красота скрыто-
го». История нижнего платья 
с Ренатой Литвиновой.

6.00 Профилактика на канале 
«ТВ Центр» с 6.00 до 12.00. 
Вещание для Москвы по ка-
бельным сетям.
12.00 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]
14.05 Д/с «Секреты из жизни 
животных». [6+]
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Профессия – следо-
ватель». [12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 Т/с «Морской патруль». 
[12+]
22.20 «Хроники московско-
го быта. Красный супермен». 
[12+]
23.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник». [16+]

6.00 Внимание! Профилакти-
ка на канале «СТС».
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 
Т/с «Воронины». [16+]
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 0.00 
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
[16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!» [16+]
21.00 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски». [12+]

23.05 «6 кадров». [16+]
0.30 «Свидание со вкусом». 
[16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.45 Х/ф «Бесконечная 
история: Новая глава». [0+]
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 
[12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.00 «Параллельный мир». 
[12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
«Кости». [12+]
22.45 Х/ф «Королева прокля-
тых». [16+]
1.15 Х/ф «На линии огня». 
[16+]

2.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 14.00.
2.35 Х/ф «Парашютисты». [6+]
4.25 Х/ф «Пока фронт 
в обороне». [12+]
14.00 Д/с «Крылья России». 
[6+]
15.00 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3». [16+]
17.05 Д/с «Победоносцы». [6+]
17.25 Д/с «Освобождение». 
[16+]
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [12+]
19.20 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
19.50 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». [16+]
20.20 Х/ф «Деревенская 
история». [6+]
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23.20 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4». [16+]

Д
6.30 Д/с «Профессии». [16+]
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
[16+]
7.30 «Французские уроки». [0+]
8.00 Д/с «Бабье лето». [16+]
9.00 Х/ф «Виринея». [0+]
11.05 Д/с «Своя правда». [16+]
12.05, 19.00, 21.00, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб 
навылет». [16+]
13.30 Дом без жертв. [16+]
14.30 Х/ф «Полёт аиста над ка-
пустным полем». [16+]
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». 
[16+]
19.15 Т/с «Не родись краси-
вой». [12+]
23.30 Х/ф «Московский 
жиголо». [18+]

10.00 XXVII Летняя Универси-
ада в Казани.
14.05, 19.30 Большой спорт.
15.00 «24 кадра». [16+]
15.30 «Наука на колесах».
16.00, 16.35 «Наука 2.0. НЕ-
простые вещи».
17.05 Х/ф «На гребне волны». 
[16+]
22.00 Профессиональный бокс. 
Х. Аллахвердиев (Россия) – С. 
М’байе (Франция); Д. Грачев 
(Россия) – Э. Родригес (Доми-
никанская республика).
0.00 Х/ф «Игра смерти». [16+]
1.55 «Моя планета».

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 
[16+]
16.10 «Я подаю на развод». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Выхожу 
тебя искать-2». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Бе-
глянка». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская наследница». 
[12+]
22.50 Д/ф «Тайна горы мертве-
цов. Перевал Дятлова». [16+]
0.45 Д/ф «Свидетели. «Евгений 
Евтушенко. Я – разный».

    

6.00 НТВ утром.
8.35, 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+]
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.35 Т/с «Братаны». [16+]
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
21.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман». [16+]
21.00 «Эликсир молодости». 
[16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.50 Т/с «Солдаты-2». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня».
12.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
12.35 Д/ф «Антонио Сальери».
12.40 Д/с «Норманны».
13.35 Х/ф «Остров без любви».
14.30 Д/ф «Последний импера-
тор. Дуэль с судьбой».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «Королевы свинга».
17.40 Вокзал мечты.
18.20 Д/ф «Арль. Наследие Рима 
и родина Винсента Ван Гога».
18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов!
19.45 Д/ф «Евтушенко. 
Комментарии».
20.10 Вечер Евгения Евтушенко 
в Политехническом музее.
21.35 Д/ф «Фидий».
21.45 Гении и злодеи.
23.00 Д/ф «Герман, сын 
Германа».
23.50 Д/с «Красота скрытого». 

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста». [12+]
10.00 Д/ф «Самоцветы». 
Фабрика звезд Юрия Малико-
ва». [12+]
11.10, 15.10, 19.45, 5.40 Петров-
ка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]
13.55 Д/с «Секреты из жизни 
животных». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Х/ф «Профессия – следова-
тель». [12+]
16.50 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 Т/с «Морской патруль». 
[12+]
22.20 Д/ф «Маяковский. По-
следняя любовь, последний 
выстрел». [12+]
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник». [16+]
0.25 Х/ф «Черный квадрат». 
[12+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «Королева шоппинга». [16+]
8.30, 22.55 «6 кадров». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». [16+]
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 0.00 
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхитёры!» [16+]
21.00 Х/ф «В аду». [16+]
0.30 «Свидание со вкусом». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

8.30 М/ф «Легенды ночных 
стражей». [0+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». 
[12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
«Кости». [12+]
22.45 Х/ф «Осада пришельцев». 
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». [16+]
7.05, 18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [12+]
7.55, 9.15 Т/с «Четыре танкиста 
и собака». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
11.40 Х/ф «Рябиновые ночи». 
[6+]
14.20 Д/с «Битва империй». [12+]
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4». [16+]
17.25 Д/с «Освобождение». [12+]
19.20 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [16+]
20.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…» [6+]
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
1.20 Х/ф «Человек из черной 
«Волги». [12+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
[16+]
7.30 «Французские уроки». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Спросите повара. [0+]
9.40 Х/ф «Человек на своём 
месте». [0+]
11.40 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навылет». 
[16+]
13.30 Дом без жертв. [16+]
14.30 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» 
[12+]
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
19.15 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
23.30 Х/ф «Мордашка». [18+]

7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 21.30 
Большой спорт.
7.30, 23.55 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
8.00 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
9.20 Х/ф «На гребне волны». 
[16+]
14.15 «Строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти».
14.45 «Строители особого на-
значения. Морские ворота 
державы».
15.15 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.45 Х/ф «Игра смерти». [16+]
18.05 Профессиональный бокс. 
Х. Аллахвердиев (Россия) – С. 
М’байе (Франция); Д. Грачев 
(Россия) – Э. Родригес (Домини-
канская республика).
19.25 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти Императора». [16+]
21.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Ягодина» 
(Сербия) – «Рубин» (Казань, 
Россия). Прямая трансляция.
0.25 Х/ф «Крест». [16+]
2.25 «Моя планета».
4.30 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
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Действие развернется в 1950 году. Молодую девушку 
по настоянию ее злодея – отчима определяют в боль-
ницу для душевнобольных, где спустя пять дней глав-
ную героиню лоботомируют. Чтобы оградиться от боли, 
она выдумывает сказочный мир, где и начинает плани-
ровать свой побег – для этого ей нужно раздобыть пять 
предметов.

Запрещенный прием (ТВ3, 22:45)

Крутой нрав Марии известен всем ее знакомым. Не слу-
чайно ее прозвище – Козаностра. Два года Мария рабо-
тала по контракту в Италии. И вот она возвращается 
в Россию… Что же ждет на родине железную леди?

С приветом, Козаностра.
(Россия 1, 22:50)

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Закон обратного вол-
шебства». [16+]
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Вла-
димир Маяковский. Третий 
лишний». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». [16+]
15.00 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин». [12+]
16.55 Д/ф Премьера. «Алексей 
Герман. Трудно быть с Богом».
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 Д/ф Премьера. «Свадеб-
ный переполох». [12+]
19.20 «Угадай мелодию».
20.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]
0.30 Х/ф «Отпуск по обмену». 
[16+]

5.00 Х/ф «Красавец-мужчина».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 Минутное дело.
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 Х/ф «Диван для 
одинокого мужчины». [12+]
16.25 Субботний вечер.
18.25, 20.30 Х/ф «Четыре 
времени лета». [12+]
22.50 Х/ф «С приветом, Козано-
стра». [12+]
0.45 Х/ф «Воин.com». [16+]

      

6.00 Т/с «Страховщики». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 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 Следствие вели… [16+]
14.20 «Очная ставка». [16+]
15.20 Своя игра. [0+]
16.10, 19.20 Т/с «Государствен-
ная защита». [16+]
20.15 Т/с «Государственная 
защита-2». [16+]
0.05 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]

5.00 Х/ф «Бесстрашный». [16+]
5.45 Т/с «Туристы». [16+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории». 
[16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман». [16+]
18.00, 4.30 «Тырлы и глоупе-
ны». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
20.00, 2.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
22.00 Х/ф «Бумер». [16+]
0.15 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Прощание 
с Петербургом».
12.05 Д/ф «Василий Василье-
вич Меркурьев».
12.50 Большая семья.
13.45 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
14.15 М/ф Мультфильмы.
15.45 Д/с «Пешком…»
16.15 Большой балет.
18.15 Д/ф «Стать мужчиной 
в Меланезии».
19.15 Д/ф «Алексей Герман».
19.50 Х/ф «Седьмой спутник».
21.15 «Романтика романса».
22.15 Х/ф «Черная кошка, 
белый кот».
0.20 «РОКовая ночь» 
с Александром Ф. Скляром.

5.20 Марш-бросок. [12+]
5.50 М/ф Мультпарад.
6.30 Д/с «Секреты из жизни жи-
вотных». [6+]
7.35 Х/ф «Мать и мачеха». [6+]
9.15 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.50 Х/ф «Остров сокровищ».
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Сердца трех». [12+]
13.55 Х/ф «Сердца трех-2». [12+]
16.35, 17.45 Х/ф «Запасной ин-
стинкт». [16+]
21.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
23.15 Временно доступен. [12+]
0.20 Х/ф «Небесный суд». [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.20 М/с «Весёлые машинки». 
[6+]
8.30 М/с «Маленький принц». 
[6+]
9.00 М/с «Забавные истории». 
9.10 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». [6+]
9.30, 16.00, 16.30 Т/с «Супер-
макс». [16+]
19.30 «6 кадров». [16+]
19.35 М/ф «Похождения импе-
ратора». [6+]
21.00 Х/ф «Джордж 
из джунглей». [6+]
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это». [16+]
0.00 Х/ф «Туман». [16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

8.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». [0+]
10.00 Магия красоты. [16+]
11.00 Х/ф «Последний Ван 
Хельcинг». [12+]
17.00 Х/ф «Небесный капитан 
и мир будущего». [12+]
19.00 Х/ф «Шакал». [16+]
21.30 Х/ф «Двойной копец». 
[16+]
23.45 Х/ф «Александр». [16+]

6.00 Х/ф «Ты помнишь?» [6+]
7.45 М/ф Мультфильмы.
9.00 Д/с «Неизвестные самоле-
ты». [12+]
9.50 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай». [12+]
11.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Пограничный пес 
алый».
14.30 Х/ф «Большая семья».
16.30 Х/ф «Встретимся 
у фонтана».
18.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…» [6+]
19.50 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь». [12+]

Д
6.30 Д/с «Профессии». [16+]
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
[16+]
7.30, 8.30, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.50 Города мира. [16+]
9.20 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». [16+]
19.00 Х/ф «Маша и море». [16+]
20.55 Х/ф «Законы привлека-
тельности». [16+]
22.35 Д/ф «Продам душу за…» 
[16+]
23.30 Х/ф «Рюи Блаз». [16+]

5.00, 7.50, 1.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.55, 20.30, 
22.30 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.20 «Индустрия кино».
9.50 Х/ф «Крест». [16+]
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.20 Х/ф «Специальное 
задание». [16+]
15.10, 15.40, 16.10 «Наука 2.0. 
Большой скачок».
16.40 Х/ф «Ларго Винч: 
Начало». [16+]
19.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Испании.
20.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Испании.
22.50 Профессиональный бокс.

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 
[16+]
16.10 Жди меня.
17.00 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Один в один!» На бис!
0.30 Х/ф Премьера. «Мир 
Кормана». «Городские пижоны». 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Бе-
глянка». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «Кривое зеркало». [16+]
22.55 Х/ф «Король, дама, 
валет». [12+]
0.50 Х/ф «Лесной воин». [16+]

       

6.00 НТВ утром.
8.35, 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+]
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
21.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00, 20.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман». [16+]
10.00 «Эликсир молодости». 
[16+]
11.00 «Какие люди!» [16+]
12.00, 19.00 Экстренный вызов. 
[16+]

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». 
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Бесстрашный». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов».
11.00, 2.40 Д/ф «Райхенау. 
Остров церквей на Боденском 
озере».
11.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня».
12.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
12.40 Д/ф «Книга Страшного 
суда».
13.35 Х/ф «Остров без любви».
14.30 Д/ф «Евтушенко. 
Комментарии».
14.55 Д/ф «Береста-берёста».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «Королевская 
свадьба».
17.25 Д/ф «Вайль Мюстер, 
где Карла Великого считают 
святым».
17.40 «Волшебный мир фламен-
ко». Концерт.
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете».
19.45 «Искатели».
20.30 Линия жизни.
21.30 Х/ф «Проверка 
на дорогах».
23.00 Д/ф «Герман, сын 
Германа».
23.50 Д/ф «Гламур».
0.40 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером.

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Дама с попугаем». 
[12+]
10.20 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей». [12+]
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 
38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска». [12+]
13.45 Д/с «Секреты из жизни 
животных». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Х/ф «Профессия – следо-
ватель». [12+]
16.35 Д/ф «Без обмана. 
«Чистые» продукты». [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». 
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 Х/ф «Спасибо за любовь». 
[16+]
22.20 Х/ф «Никита». [16+]
0.40 Х/ф «Ребенок к ноябрю». 
[12+]

7.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «Королева шоппинга». 
[16+]
8.30, 19.00 «6 кадров». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Воро-
нины». [16+]
12.30, 13.30, 16.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!» [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: – Щас я!» [16+]
19.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ Бэд-2. Невошедшее». 
[16+]
23.00 «Нереальная история». 
[16+]
0.00 Х/ф «Лол. Лето, однокласс-
ники, любовь». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 Х/ф «Гарри и Хендерсоны». 
[12+]
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
11.00 Д/ф «Как стать здоровой». 
[12+]
12.00 Д/ф «Как стать везучей». 
[12+]
13.00 Д/ф «Как стать любимой». 
[12+]
14.00 Д/ф «Как стать красивой». 
[12+]
15.00 Д/ф «Как стать стройной». 
[12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.00 «Параллельный мир». 
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «V» значит вендет-
та». [16+]
22.45 Х/ф «Запрещенный 
прием». [16+]
1.00 М/ф «Легенды ночных 
стражей». [0+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». [16+]
7.05 Х/ф «Ваня». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
9.35 Х/ф «Дублер начинает дей-
ствовать». [6+]
11.15 Х/ф «Парашютисты». [6+]
14.20 Д/с «Битва империй». 
[12+]
15.00, 16.15 Т/с «На углу, у Па-
триарших-4». [16+]
17.25 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины». [12+]
19.30 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
20.05 Х/ф «В добрый час!»
22.30 Х/ф «Караван смерти». 
[16+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
[16+]
7.30 Дачные истории. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.55 «Звёздная территория». 
[16+]
9.55 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 Х/ф «Ещё один шанс». 
[16+]
22.35 Д/ф «Продам душу за…» 
[16+]
23.00, 1.40 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Женщины». [18+]

7.30 «Полигон».
8.00 «24 кадра». [16+]
8.30 «Наука на колесах».
9.20 Х/ф «Игра смерти». [16+]
11.30, 16.10, 16.40, 17.10 «Наука 
2.0. Большой скачок».
12.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
13.20 Х/ф «На гребне волны». 
[16+]
15.40 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
18.05 Лучшие бои Федора Еме-
льяненко. [16+]
20.35 Х/ф «Ларго Винч: 
Начало». [16+]
23.05 Х/ф «Специальное 
задание». [16+]
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5.40, 6.10 Х/ф «Закон обратно-
го волшебства». [16+]
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
13.50 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени». [12+]
15.55 Д/ф Премьера. «Леонид 
Агутин. Капля сожаления».
17.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
19.10 «Вышка». [16+]
21.00 Время.
21.15 «Универсальный 
артист». [12+]
23.00 Т/с Премьера. «Под 
куполом». Стивен Спилберг 
и Стивен Кинг представляют. 
«Городские пижоны». [16+]
23.45 Х/ф Премьера. «Цезарь 
должен умереть». Закры-
тый показ. Фильм братьев 
Тавиани. [16+]
2.30 Х/ф «Тайная жизнь 
пчел». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово».
8.20 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Городок.

11.45, 14.30 Х/ф «Бабье 
царство». [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.05 Смеяться разрешается.
18.20, 20.30 Х/ф «Четыре 
времени лета. Продолжение». 
[12+]
22.30 Х/ф «Расплата 
за любовь». [12+]
0.20 Х/ф «Ограбление 
казино». [16+]
2.20 Х/ф «Прямой контакт». 
[16+]
4.15 Комната смеха.

       

6.00 Т/с «Страховщики». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Кулинарные курсы: 
Италия. Тоскана» с Юлией 
Высоцкой. [0+]
10.50 «Чудо техники» 
с Сергеем Малозёмовым. 
[12+]
11.20 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу 2013-2014. 
«Рубин» – «Зенит». Прямая 
трансляция.
15.30 «Цените жизнь». [12+]
16.15, 19.20 Т/с «Государ-
ственная защита-2». [16+]
0.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]
2.20 Х/ф «Убить вечер». [12+]
4.20 Т/с «Масквичи». [16+]
5.05 Т/с «Холм одного дерева». 
[12+]

5.00 «Тырлы и глоупены». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
6.20 Т/с «Апостол». [16+]
17.20 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». [16+]
1.00 Х/ф «Бумер». [16+]
3.10 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Шведская спичка».
11.30 Легенды мирового кино.
12.00 Россия, любовь моя!
Детский сеанс.
12.25 Х/ф «Рыжик».
13.50 М/ф «Дюймовочка».
14.20, 1.55 Д/ф «Умные 
обезьяны».
15.10 Роби Лакатош и его ан-
самбль в Москве.
16.05 «Искатели».
16.55 Д/ф «Служу музам, 
и только им!.. Юрий 
Яковлев».
17.35 Х/ф «Друзья и годы».
19.45 «Линия жизни».
20.40 ХХII Церемония на-
граждения лауреатов теа-
тральной премии «Хрусталь-
ная Турандот».
21.50 Балет «Голубой ангел».
23.20 Х/ф «Мельница 
и крест».
1.00 «Энди Уильямс. Лунная 
река и я».
Внимание! Для Москвы и Мо-
сковской области канал за-
канчивает вещание в 2.00.
2.50 Д/ф «Томас Кук».

5.40 Х/ф «Остров сокровищ».
7.05 Д/с «Секреты из жизни 
животных». [6+]
7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.25 Х/ф «Кардиограмма 
любви». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. 
[6+]
10.55 «Зачётный июль». 
Спецрепортаж. [12+]

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Зайчик». [6+]
13.30 Смех с доставкой 
на дом. [16+]
14.00 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.45 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
16.50 Х/ф «Вышел ёжик 
из тумана». [16+]
21.20 Х/ф «Женская логика». 
[16+]
23.20 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
1.10 Х/ф «Спасибо за любовь». 
[16+]
3.05 Х/ф «Курочка Ряба». 
[16+]
5.25 Д/с «Доказательства 
вины». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.20 М/с «Весёлые машинки». 
[6+]
8.30 М/с «Маленький принц». 
[6+]
9.00 М/ф «Смешарики. 
Начало». [0+]
10.40 М/ф «Похождения импе-
ратора». [6+]
12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00 Х/ф «Джордж 
из джунглей». [6+]
14.45, 16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ура! Стипенсия». 
[16+]
21.00 Х/ф «Эволюция». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ Бэд-2. Невошед-
шее». [16+]
23.55 Х/ф «Однажды 
в Мексике. Отчаянный-2». 
[16+]
1.50 Х/ф «Побег из Лос-Ан-
джелеса». [16+]
3.45 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов». [12+]

5.30 Шоу доктора Оза. [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 5.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
7.30 М/ф «Гроза муравьев». 
[0+]
9.15 Х/ф «Конец императора 
тайги». [0+]
11.00 Т/с «Тринадцатый». 
[12+]
23.00 Х/ф «V» значит вендет-
та». [16+]
1.45 Х/ф «Крестовые походы». 
[16+]
3.30, 4.30 Д/ф «Грандиозные 
проекты». [12+]

6.00 Х/ф «Встретимся 
у фонтана».
7.35 М/ф Мультфильмы.
9.00 Д/с «Неизвестные само-
леты». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
10.05 Х/ф «В добрый час!»
12.00 Д/ф «Неоконченная 
тетрадь». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство». [12+]
16.30 Х/ф «Караван смерти». 
[16+]
18.15 Х/ф «Если враг 
не сдается…» [12+]
19.50 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь». [12+]

Д
6.30 Д/с «Профессии». [16+]
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
[16+]
7.30, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30, 5.25 Дачные истории. 
[0+]
9.00 Т/с «Великолепный век». 
[12+]

18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». [16+]
19.00 Х/ф «Пари на любовь». 
[16+]
20.35 Х/ф «Человек дождя». 
[16+]
23.30 Х/ф «Одна женщина 
или две». [16+]
1.25 «Гардероб навылет». 
[16+]
6.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». 
[16+]

5.00 «Человек мира» 
с Андреем Понкратовым.
5.55, 0.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.55, 20.20, 
22.35 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.
9.45 Х/ф «Ларго Винч: 
Начало». [16+]
12.20 АвтоВести.
12.35 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
13.30 Х/ф «Крест». [16+]
15.35, 16.10 «Наука 2.0. 
Опыты дилетанта».
16.40 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти Императора». [16+]
19.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Испании.
20.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание.
23.05 Х/ф «Ливень». [16+]

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Качественно, недорого.
8-904-261-21-22
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Цифра 13 – знаковая цифра в судьбе Шацкого – он родился 
13.07.1937 г. и умер 13.07.2000 г. А в начале 2013 года выхо-
дит книга Н.А. Абрамовой «Владимир Ильич Шацкий у истоков 
ракетостроения на ЗиД». 
Работая в области производства ПТУРСов класса «Зем-

ля-земля», он был идеально профессионален. Его кумирами 
были выдающиеся конструкторы-оружейники Б.И.Шавырин,  
С.П.Непобедимый, В.П.Грязев, А.Г.Шипунов. С некоторыми из 
них он пересекался по работе. Но Шацкий ценил и тех специа-
листов, с которыми долгие годы работал на ЗиДе. Незадолго до 
смерти его навестила группа сотрудников во главе с главным 
конструктором завода Бобылевым Александром Макаровичем. 
После их ухода Шацкий, зная о своей смертельной болезни, 
сказал: «Я работал с отличными мужиками». И что подтвер-
дилось их отношением к памяти Шацкого – все годы после его 
смерти, без единого перерыва, 13 июля работники КБ-6 ПКЦ 
ездят на кладбище, вспоминают его, возлагают цветы. 
Спасибо всем за добрую память о муже. Низкий вам поклон.

М.ШАЦКАЯ.

Ты нас покинул, дорогой,
Настал разлуки сокровенный час...
Но ты по-прежнему живой,
Ты в нашем сердце, среди нас!
Помним, любим, скорбим.

Семья КУТЯКОВЫХ.

Шацкого 
Владимира 

Ильича

Кутякова 
Владимира 
Петровича

13 июля исполняется 13 лет со дня смерти бывшего замести-
теля  главного  конструктора  ОАО  “ЗиД» 

13 июля исполняется год, как нет с нами 
дорогого и любимого человека
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ДКиТ «Родина»
16

июля «Светят звезды». Концерт 
Надежды Кадышевой

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

 
 

• круги сталь d: 20–25 руб./кг, 40–25 руб./кг, 
10-Н11-17,10 руб./кг, 13-Н11–15 руб./кг, 10,5-Н11–
12 руб./кг, 11-Н11-13,3 руб./кг

• шнур асбестовый d 2.0–40 руб./кг
• пруток сталь d 4.5–12 руб./кг
• cетка полутомпаковая 0,2 мм – 116 руб./кв.м
• сетка полутомпаковая 0,45мм – 116 руб./кв.м
• сетка полутомпаковая 1мм – 116 руб./кв.м
• брусок алмазный 75x6x4x2 АС6–15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 75x6x4x2 АС 15-15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 50x6x4 АС6–15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 50x6x4x2 АС6–15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 100x40x8x5 АС 15–30 руб./шт.
С заявками обращаться в бюро невостребованных 

ресурсов по тел.:1-16-77, 1-30-07.

р
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ДК им. Ленина
ПРИНИМАЮТСЯ заявки на  4-й свадебный 

фотоконкурс «Я  тебя люблю», участвуют 

молодожены.

Телефоны: 3-01-27, 3-59-04; 
dklenina.kovrov.ru

Историко-мемориальный
музей

ОТКРЫТА выставка «Ковров в объективе фото-

графов», приуроченная к 235-летию г. Коврова 

(совместный проект музея, фотографов-любите-

лей и фотоклубов г. Коврова).

ПРОДОЛЖАЕТ работу выставка  – продажа 

«Русский нож» из г. Ворсма Павловского района Ни-

жегородской области.

Работает с 10.00 до 19.00; 
сб., вс. – с 11.00 до 17.00;

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

ДКиТ «Родина»
16 ИЮЛЯ В 19.00 – «Светят звезды». Концерт Надежды 

Кадышевой.

17-18 АВГУСТА - IX Межрегиональный фестиваль люби-

телей японской анимации .

1 СЕНТЯБРЯ В 12.00 – День открытых дверей. Запись.

Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев,

корпоративных вечеров, детских праздников.

Билеты на концерты можно приобрести в  ТЦ «Треу-

гольник» (АТАК).

Дополнительная информация: телефоны (факс)  3-65-

45,  9-34-05.

E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

 в творческие коллективы и спортивные секцииДК им. Ногина
Дорогие земляки!

В связи с подготовкой к проведению 
в 2014 году 90-летнего юбилея ДК им. Ногина 

просим откликнуться тех, чья жизнь была 
связана с Домом культуры, и предоставить 

фото-, кино – и видеоматериалы. 
Сохранность и возврат гарантируем.

Будем благодарны!
Тел.: 2-25-11
dk-nogina.ru 
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
дом в деревне Уваровка, 45 км от 

Коврова. Дом 2000г. постройки, 32 сотки, 

баня, летний водопровод, печное отопле-

ние. Можно под материнский капитал, 

270 тыс.руб. Тел.: 8-904-039-95-81. 

3-комнатную квартиру на ул.Ма-

яковского, 4. Общ.пл.-62 кв.м,  1 этаж,  2 

б/з, под балконом погреб, 2 окна ПВХ + 2 

окна дерев., телефон, интернет, сост. хор. 

Тел. 8-920-923-58-41.

2-комнатную квартиру, «бреж-

невку», в районе рынка «Крупянщик», 2 

этаж. Тел. 8-919-021-89-99.

3-комнатную квартиру на ул. Грибо-

едова, д.7/3, 3 этаж. Тел. 8-910-671-01-35.

земельный участок 5 га в деревне 

Ивакино (граница деревни, 15  км от 

города) для ведения фермерского хозяй-

ства. Тел. 8-903-833-76-13. 

комнату 20 кв.м, с соседями, 

ул.Абельмана, у Первомайского рынка. 

Тел. 8-904-038-73-78.

гараж, 3,5х4 м, на Малеевке, рядом 

с ДСК, очень дешево, документы готовы. 

Тел.8-910-173-87-92.

комнату в семейном общежи-
тии, 17,6 кв.м., ул. Островского, 57/1, 

состояние хорошее, собственник. Тел. 

8-910-181-68-06.

красивый деревянный дом в эко-

логически чистом месте, д. Затхлино 

Шуйского района, Ивановской обл., 35  км  

от г. Коврова (три комнаты, погреб, печ-

ное отопление,  скважина), цена договор-

ная. Тел. 8-915-815-40-88, 8-910-980-02-

49, Александр. 

земельный участок без построек,  

в к/с № 10, микрорайон «Заря». Тел. 

8-919-007-27-29.

СРОЧНО! 1-комнатную квартиру, 

брежн., ул. З.Космодемьянской, д.3/1, 

1 этаж, евроремонт, встроенная кухня, 

цена 1200 тыс.руб., от собственника, 

документы готовы. Тел.8-920-929-82-86,  

5-36-18.

гараж, 20,5 кв.м, крыша, бетон, 

погреб, свет, ул. Блинова. Тел. 

8-910-092-69-61.

3-комнатную квартиру, 56,5 

кв.м. на ул. Пионерской, 1/3. Тел. 

8-920-928-35-38.

1-комнатную квартиру, брежневку, 

4 этаж, балкон, неугловая, ул. Фурманова, 

д.17/2, без посредников, цена 900 тыс. 

руб. Тел. 8-961-110-81-27, Вера.

комнату  в общежитии, 10 кв.м., ул. 

Подлесная, 12, окно ПВХ, ламинат, итнет, 

н/у, б/п. Тел. 8-904-038-13-39.

часть двухкомнатной квартиры 

46% (13,6 кв.м.)  на 1-м этаже (сталинка) 

со всеми удобствами (сан. узел и ванна 

раздельные), документы готовы, по 

улице Пионерской, д.13,  напротив школы 

№19, одна соседка (бабушка), во дворе 

перед домом имеется сарай на двоих, с 

погребом. Тел.8-905-619-83-82, Виктор.

2-комнатную квартиру улучшен-

ной планировки, ул. Грибоедова, д.9, угл., 

8 эт., без посредников, цена 1720 тыс.руб. 

Тел.8-904-03-77-996.

гараж  3х4 м с погребом, Еловая, цена 

85 тыс.руб. Тел. 8-920-906-95-07.

2-комнатную квартиру, ул.пл., ул. 

Грибоедова,11, 3/9, неугловая, от соб-

ственника. Тел. 8-909-273-14-07.

садовый участок в к/с № 3 «КМЗ» (д. 

Говядиха), 6 соток, цена договорная. Тел. 

8-961-254-55-29.

 полдома,  с.Клязьминский  Горо-

док, 77 кв.м, 8 соток земли, документы 

готовы. Тел. 8-904-038-71-53, 6-10-31.

кирпичный гараж 2,8х4,6 м, с погре-

бом, в районе ДК им. Дегтярева, цена 45 

тыс.руб. Тел. 8-920-932-70-50.

дом (пос.Восход) 15 соток земли. Тел. 

8-910-0950-949.

гараж-пенал, металлический, оцин-

кованный, разборный (для автомобиля, 

лодки или мотоцикла), цена 21500 руб. 

Тел. 8-905-272-88-88. 

однокомнатную  «хрущевку» по 5 

маршруту, 5/5, неугловая, балкон, сану-

зел раздельный, в хорошем состоянии. 

Тел. 8-904-038-21-80.

гараж 3х7 м на Малеевке рядом с 

ДСК. Тел.: 8-910-170-36-12.

СРОЧНО! 1-комнатную квартиру 

ул. Белинского, 2/5, в хорошем состоянии, 

застекленный балкон, солнечная сторона, 

счетчики. Общ. площадь = 30,4 м2. Тел.: 

8-915-763-14-01.

однокомнатную квартиру по 

6-му маршруту в доме улучшенной 

планировки. 2/5 эт., неугловая. Тел.: 

8-905-617-68-60.

деревянный дом в живописном 

уголке Ивановской обл. 20 км от Ков-

рова, 30 сот. земли, печное отопление. 

150000 руб., торг. Тел.: 8-904-596-80-56, 

8-904-596-80-99.

ТРАНСПОРТ
а/м «Ауди-Аvant А6», 2.5 ТD, АКПП, 

черный, 2002г.в. Тел. 8-915-797-67-57.

а/м  «Ford Fiesta», 2008 г.в., про-

бег 45000 км, цена 350 тыс. руб. Тел. 

8-920-908-95-83.

а/м  ВАЗ 2108, 1989 г.в., цвет красный, 

хорошее состояние, летняя резина, сигна-

лизация, сабвур. Тел. 8-904- 261-80-72.

а/м Ауди-80, 1991 г.в., в  хоро-

шем состоянии, цвет белый, люк, ком-

плект новой зимней резины. Тел. 

8-920-627-82-12.

Mitsubishi Lancer, 11.2006 г. 1.6 МТ, 

седан, цвет серебряный, 11.06 г. в., 2 SRC, 

кондиционер, подогрев передних сиде-

ний, электрообогрев и регулировка зер-

кал, музыка с USB, машина в хорошем 

состоянии, реальный пробег 103 т.км. Тел. 

8-904-032-16-86.

РАЗНОЕ
Sony Playstation 3 500Gb, (в ком-

плекте, один Беспроводной контрол-

лер, Контроллер движения Move, Камера 

Playstation®Eye, также в комплект входят 

игры Dark Souls, и Gran Turismo 5, приоб-

ретена подписка на бесплатную скачку 

игр). Цена 12 тыс.руб., торг. Обращаться 

по телефону 8-920-909-17-96 (Алексей).

щенков ротвейлера, хвосты не 

купированы . Тел. 8-904-038-62-76.

детскую коляску «Zippу», 2 в 1, 

зима-лето, красная, после 1 ребенка, цена 

6 тыс.руб. Тел. 8-915-772-77-30.

ходунки для взрослых, на колеси-

ках, новые. Тел. 8-920-907-77-54.

детский аккумуляторный мото-
цикл от 2 до 5 лет, новый, цена 3 тыс.

руб.; летнюю коляску, отличное состо-

яние, цена 1,5 тыс.руб.; велосипед, цена 

2,7 тыс.руб.; спутниковую  антенну 

«Континент», цена 5 тыс.руб. Тел. 

8-920-903-91-72.

обруч пластиковый с массаж-
ными насадками. Тел. 8-910-172-04-40.

электрическую швейную 
машину «Чайка», цена 1500 руб. 

Тел.8-915-798-55-94.

киоск 6 кв.м на  Первомайском 

рынке. Тел. 8-915-798-55-94.

газовую колонку, цена 1000 рублей. 

Тел. 8-915-798-55-94.

велопокрышки «Слик» 26х2.0, 

новые, цена 777 руб. Тел. 8-904-251-23-

54, Олег.

ветровки на мальчика с 6 мес. до 

2-х лет;  сандалии фирмы «Котофей», 

р. 18, 21, 22, 23; сапоги весна, фирмы 

«Котофей», р.23-24, все в хорошем состо-

янии. Тел.8-905-148-28-15.

щенков-полукровок лабрадора-ре-

тривера, недорого. Тел.: 8-904-654-59-62.

два нераскладных кресла по 100р. 

Тел.: 8-904-037-06-89.

светлое напольное покрытие на 

войлочной основе, размер 2х3 м. Цена 

1000 руб. Тел.: 8-909-272-98-18.

телевизор JVC 72 см по диаг., в 

хорошем состоянии. 4000 руб. Тел.: 

8-920-936-05-20.

КУПЛЮ
велосипед (21 скорость), до 2,5 

тыс.руб; ультразвуковую стиральную 
машину; электросушилку для грибов, 

пишущий DVD. Тел. 8-920-903-91-72.

буровую установку в любом состоя-

нии. Тел. 8-903-743-35-43.

СДАМ
1-комнатную квартиру, пр.Вос-

точный, на длительный срок (мебель, 

холодильник), цена 7500 руб. Тел. 

8-920-936-05-20.

СНИМУ 
Молодая супружеская пара сни-

мет 2-комнатную квартиру с мебе-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кора. Русь. Ведьма. Юпитер. Мышкин. 
Оплата. Перо. Хокку. Арбитр. Эдем. Тибет Латук. Ника. Прах. 
Прут. Динамо. Зло. Океан. Масло. Панк. Ссуда. Беда. Теплота. 
Гранит. Корма. Укор. Опахало. Рулада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Упрямство. Руны. Шоколад. Сопка. Вьюк. 

Ахилл. Пируэт: Осока. Клин. Душа. Стол. Паек. Пуаро. Посад. 
Аврора. Нагар. Порт. Урок. Удел. Бинт. Баул. Алиби. Зеленка. 
Омут. Текила. Диод. Аорта. Ондатра.

Ответы на сканворд в №25
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ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Имеются свободные 
САДОВЫЕ УЧАСТКИ

 5 соток в коллектив-
ном саду, район Мале-

евки, есть свет, вода, река. 
Тел.: 8-904-599-34-81 Нина; 

8-920-934-18-56, Елена.

Приглашаем 
на работу:

– мастера маникюра: з/плата 

от 15000 руб, график работы 2 

через 2;

– менеджера по работе c кли-

ентами в офис.

Тел: 8-915-772-19-93. 

лью, с доступным проездом до супермар-

кета «Треугольник». Тел. 8-915-790-70-46.

Семья снимет частный дом на 

длительный срок в южной части города, 

недорого. Своевременную оплату гаран-

тирую. Тел. 8-900-483-05-72.

ОБМЕНЯЮ
место в д/с № 11 на место в д/с 

№ 5, возраст ребенка 3,5 года. Тел. 

8-905-614-64-41.

место в д/с № 41 на место в д/с № 15 

или № 12, возраст ребенка 3,5 года. Тел. 

8-910-779-65-12.

место в д/с № 23 на место в д/с № 5, 

возраст ребенка 3,8 года. Тел. 8-915-778-

75-66 или 14-042  в раб.время.

ОТДАМ
Отдам в добрые руки пуши-

стых котят, возраст 1 месяц. 

Тел.: 8-905-613-83-45.
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ОВЕН
Постарайтесь выпол-

нять свою работу своев-
ременно, это избавит вас 
от лишних проблем. Ваше 
трудолюбие будет заме-
чено и оценено по досто-
инству. На этой неделе 
многие ваши планы имеют 
шанс осуществиться.
ТЕЛЕЦ
Условия на этой неделе 

для Тельцов крайне бла-
гоприятные. Постарай-
тесь не давать обяза-
тельств, выполнение 
которых связано с боль-
шими трудностями. Чаще 
прислушивайтесь к своей 
интуиции – она ваш вер-
ный союзник.
БЛИЗНЕЦЫ
Вас по-прежнему 

не покидает прекрас-
ное расположение духа, 
которым вы стремитесь 
делиться с близкими 
и окружающими. В отно-
шениях с коллегами стоит 
понять, что истина посе-
щает не только вас.
РАК
Такие качества, как 

решительность, актив-
ность и деловитость 
не останутся незаме-
ченными. Отличная 
неделя для карьерного 
роста. Оказывайте под-
держку только тем, кто 
вам действительно инте-
ресен, постарайтесь 
не распыляться.
ЛЕВ
На этой неделе вы 

можете обнаружить 
у себя интересные спо-
собности. В понедельник 
и во вторник будьте акку-
ратнее, вас могут спро-
воцировать на конфликт. 
Постарайтесь быть тер-
пимее и скромнее, ситу-
ацией будут управлять 
другие.
ДЕВА
Постарайтесь реально 

оценивать свои возможно-
сти и не расстраиваться 
по пустякам, в случае 
неудачи просто исправьте 
допущенные ошибки, 
и вы уже достигните цели. 
Давайте поменьше обе-
щаний, выполнить их 
будет непросто.

ВЕСЫ
Неделя пройдет 

в целом спокойно: 
ни взлетов в поднебесье 
успеха, ни болезнен-
ных падений в пропасть 
неудач. Постарайтесь 
не изменять существую-
щий ход событий, так как 
смена темпа также удо-
вольствия не принесет.
СКОРПИОН
На этой неделе вы 

можете ощутить, что 
нынешняя работа 
не вполне удовлетво-
ряет ваши амбиции, и вам 
захочется провести неко-
торое обновление. Ваши 
цели могут показаться 
окружающим недося-
гаемыми, но благодаря 
своей решительности вы 
получите потрясающие 
результаты.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе могут 

вернуться старые неза-
вершенные проблемы. 
Особое внимание стоит 
уделить деталям, даже 
если они кажутся незна-
чительной мелочью. 
Вам придется рассчиты-
вать только на свои силы 
и возможности, а помощь 
со стороны может стать 
медвежьей услугой.
КОЗЕРОГ
Желательно подальше 

держаться от авантюр, 
они не принесут желан-
ного успеха, особо акку-
ратно обращайтесь 
с чужими или обществен-
ными деньгами.
ВОДОЛЕЙ
Стоит опасаться конку-

рентов, особенно в лич-
ной жизни. Родствен-
ники будут очень призна-
тельны, если вы сможете 
уделить им побольше 
своего драгоценного вре-
мени и внимания.
РЫБЫ
На этой неделе для вас 

может оказаться сложной 
задачей – переключаться 
с решения своих проблем 
на проблемы окружающих 
людей. Не стоит путать 
работу и дружбу: можно 
легко остаться и без биз-
неса, и без друзей.
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Уважаемые коллеги  Уважаемые коллеги !!!
С 1 по 5 августа ОГМет орга-

низует поездку на комфорта-
бельном автобусе в г. Санкт-Пе-
тербург со своей программой 
пребывания:
Стоимость поездки 8500 руб. 

Детям школьного возраста- 
скидка . Желающие могут обра-
щаться в ОГМет к Бондаренко 
Марии - тел. 14570 или к Шура-
кову Александру - тел.11788.

Криминальная хроника

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ 
КАНИКУЛЫ?
Для кого-то каникулы – способ найти новых дру-

зей или просто хорошо отдохнуть, а учащаяся 
школы № 2 решила во время каникул развить кри-
минальные таланты. Причем даже не утруждая себя 
выйти из дома! Первая кража произошла в выход-
ной 10 мая, когда девочка из общей кухни комму-
нальной квартиры стащила чужой сотовый телефон 
стоимостью 2800 рублей. Видимо, безнаказанность 
вдохновила ее на более крупную кражу, и 14 июня 
в одной из комнат этой же коммуналки она при-
смотрела ноутбук стоимостью уже 20 000 рублей. 
Соседи забили тревогу, и воровку задержали. Уго-
ловные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража) возбуж-
дены по обоим эпизодам.

КОНЬЯК ИЛИ ЖИЗНЬ?
29 июня вечером в торговое помещение ЗАО 

«Тандер» на ул. Киркижа ворвался неизвест-
ный и, угрожая продавцу расправой, попытался 
похитить бутылку коньяка «Российский» стоимо-
стью 290 рублей. Продавец оказался не из робких, 
а наряд полиции – не из медлительных, поэтому без-
работному гражданину 1961 г. р. коньячка в спокой-
ной обстановке попить не пришлось. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 2 ст. 161 УК 
РФ.
Еще одно «алкогольное» происшествие прои-

зошло 5 июня: неоднократно судимый гражданин 
1978 г. р. проник через окно в дачный домик СХТ 
«Нерехта», откуда стащил 6 бутылок водки «Ржа-
ная». Этому вору также не повезло – попался.

БЕРЕГИТЕ ВЕЛОСИПЕДЫ!
Всего на пару часов 2 июля оставила женщина 

1974 г. р. велосипед без присмотра в подъезде 
дома на ул. Космонавтов. И на тебе – вор тут как 
тут! «Stels Navigator 830» стоимостью 10 000 рублей 
бесследно исчез. Эта история закончилась победой 
добра – благодаря непростой работе сотрудников 
полиции вор – ранее судимый безработный граж-
данин 1965 г. р. – был найден. Но все могло закон-
читься печальней, а потому – будьте бдительны!

МОШЕННИЦА
В период времени с июня 2011 г. по декабрь 2012 г. 

жительница Ковровского района получала пособие 
от отдела социальной защиты населения по под-
ложным документам. Сумма в результате оказалась 
не маленькой – около 35 000 рублей. Теперь мошен-
нице придется отвечать за содеянное перед судом.

ВСТРЕЧА С УЧАСТКОВЫМ
11 июля в 11.00 в пункте приема участковых упол-

номоченных полиции по адресу: ул. Лопатина д. 13/3 
будет осуществлять прием граждан заместитель 
начальника ООДУУП и ПДН УОООП УМВД России 
по Владимирской области подполковник полиции 
Макаров Сергей Анатольевич.

По материалам ММ ОМВД, 
Н.М. СУРЬЯНИНОВА

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

ММ ОМВД РФ «Ковровский» Владимирской 
области за совершение кражи разыскивается 
Гулина Ирина Николаевна 31.05.1965 года 
рождения, зарегистрирована по адресу: Ковров-
ский район, пос. Первомайский, д. 11, кв. 7.
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Поздравляем с днем рождения 
ТАТЬЯНУ ВИТАЛЬЕВНУ ФРОЛОВУ.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается
И часто происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается,
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!

Коллектив Учебного 
центра УРП.

9 июля отметила день рождения дис-
петчер цеха №91 БЕРЕСНЯКОВА ГАЛИНА. 
Коллектив службы эксплуатации сердечно 
поздравляет её с этим праздником!
Пусть День Рождения пройдет роскошно
И льются поздравленья отовсюду!
Пусть станет невозможное возможным,
В судьбе всегда найдется место чуду!
Пусть будет верным спутником везенье,
Улыбка никогда не покидает,
Жизнь состоит из радостных мгновений
И каждую минуту счастье дарит!

11 июля исполнится 25 лет инже-
неру ОГТ КОСОУРОВУ ДЕНИСУ 
ЮРЬЕВИЧУ. От всей души поздрав-
ляем его.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить.
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить,
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, удачи и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.

Друзья.

10 июля 2013 года отметит свой юбилейный день 
рождения директор Дома культуры им. В. А. Дегтя-
рева ХАРИТОНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Коллективы 
Управления социальной сферы и медицинской службы 
предприятия сердечно поздравляют его с этим заме-
чательным днем и желают бодрости, силы, надежды, 
здоровья, терпения, мечты и ее исполнения, любви, 
тепла, удачи, радости, достатка, энергии, света, вдох-
новения, улыбок, успеха, доброты, верности, восторга!
Всем коллективом Вас спешим поздравить
И пожеланья яркие Вам направляем.
Руководите Вы легко, успешно, ловко,
Чтоб длилось руководство ваше долго.
С Юбилеем Вас мы поздравляем,
Профессионального успеха Вам желаем.
Лететь в ракете Вам всегда карьерной
И обладать удачей Вам, конечно, безразмерной!

Ко ллектив Учебного центра УРП 
поздравляет с днем рождения ШИПУЛИНУ 
ИРИНУ ИВАНОВНУ.
Желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей,
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаем закатов с вечерней зарей,
Березок в лесу с серебристой корой!
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман.
Желаем надежных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней!
Побольше удачи, надежд и любви!
Мечтай, наслаждайся, волнуйся, живи!

4 июля отметила свой юбилей-
ный день рождения работница произ-
водства № 2 МАЛЫГИНА НАДЕЖДА 
ЕВГЕНЬЕВНА.
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтобы в работе – вдохновенья!
А от коллег – лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись,
Чтоб в уютном Вашем доме
Слышать внуков милый гомон.
И принять от нас секрет,
Как прожить две сотни лет:
Улыбаться даже в горе,
Выпить водки, но не море,
Заниматься физзарядкой
И в саду копаться в грядках,
В жизни радость познавать,
Никогда не унывать.

Семья Рындиных.

12 июля отметит свой день рождения 
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА МИХЕЕВА. Коллек-
тив БТЭЗиС от всей души поздравляет её 
с днем рождения!
В предании старом говорится:
Когда родится человек –
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть тебе она сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед.

у
СеССС мья Рынд

у

9 июляя отметила день рожден
тчер цеха №91 БЕРЕСНЯКОВА Г

Здоровья, счастья и добра.
Др

Коллектив бюро учёта социальной сферы УСС поздравляет с юби-
леем Ю. В. ХАРИТОНОВА! Уважаемый Юрий Васильевич!
Замечательная дата, которую Вы отмечаете 10 июля – повод для 

оценки достигнутого на жизненном пути. Вы занимаете одну из руко-
водящих должностей в социальной сфере завода. Бесспорно, это 
достигнуто упорным трудом, высоким профессионализмом, посто-
янным стремлением идти вперёд. Интеллигентность, порядочность, 
доброта – вот основные черты Вашего характера. В этот праздничный 
день желаем Вам исполнения жизненных планов, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне, крепкого здоровья!
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10 июля, СР 11 июля, ЧТ 12 июля, ПТ 13 июля, СБ 14 июля, ВС 15 июля, ПН 16 июля, ВТ

+25 +25 +25 +25 +24 +25 +25
+12 +12 +16 +13 +13 +15 +15

малооблачно облачно с прояснениями переменная облачность облачно с прояснениями облачно с прояснениями облачно с прояснениями переменная облачность, 
небольшой дождь
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