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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

На морских 
рубежах Родины

Дегтярёвское оружие востребовано флотом
С 28 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге проходил Международный 
Военно-Морской Салон. В работе Салона приняли участие 47 000 
специалистов, включая представителей Военно-морского флота.

С целью знакомства с последними достижениями в области кораблестроения и вооружения судов во-
енного и специального назначения на эту выставку была направлена делегация ОАО «ЗиД» в составе глав-
ного инженера Горбачева А. Е., главного конструктора Громова В. В., зам. главного инженера Махнина А. В. 
и зам. финансового директора по маркетингу Журавлева В. Н. Основной задачей специалистов завода было 
определить, насколько уровень технических возможностей нашего предприятия соответствует современ-
ным тенденциям развития отечественного и зарубежного военно-морского флота, кому мы сможем пред-
ложить нашу существующую продукцию в каком направлении нам следует ее развивать.

Читайте стр.2

30 июля – День Военно-морского флота РФ

В соответствии с Указом 
Президента РФ № 549 
от 31 мая 2006 г. в последнее 
воскресенье июля в нашей 
стране отмечается День 
Военно-морского флота 
Российской Федерации. Это 
профессиональный праздник 
не только военнослужащих 
Балтийского, Черноморского, 
Тихоокеанского, Северного 
флотов и Каспийской 
флотилии, но и всех, кто 
наравне с ними в интересах 
Родины защищает 
морские рубежи России, 
обеспечивая готовность 
к боевым действиям 
кораблей и соединений 
морского флота в любой 
части мира –  специалистов 
береговых служб, 
обслуживающих флотилию; 
учреждений и предприятий, 
занимающихся 
разработками современных 
кораблей и их вооружения. 
Это профессиональный 
праздник и для 
многих дегтярёвцев –  
конструкторов, 
испытателей, рабочих.

Продолжение темы на стр. 10-11.
Инженер-конструктор ПКЦ П.А. Гущин на корабле «Грачонок».

Делегация ОАО «ЗиД» у стенда «Рособоронэкспорта».
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30 июля – День Военно-морского флота РФ

Дегтярёвское оружие 
востребовано флотом

С 28 июня по 2 июля 
в Санкт- Петербурге 

проходил Международный 
Военно-Морской 

Салон. В работе Салона 
приняли участие 47 000 
специалистов, включая 

представителей Военно-
морского флота.

Тематика Салона включала: кора-
блестроение и  судостроение, оружие 
и вооружение, системы боевого управ-
ления, навигации, связи и управления, 
корабельные энергетические установ-
ки, морскую авиацию, инфраструкту-
ру базирования и  обеспечения фло-
та, новые материалы и перспективные 
технологии. Значительные площади 
экспозиции занимали компании, по-
ставляющие судовое комплектующее 
оборудование и  материалы, приборы 
и электронные компоненты.

С целью знакомства с  последни-
ми достижениями в  области корабле-
строения и вооружения судов военно-
го и  специального назначения на  эту 
выставку была направлена делегация 
ОАО «ЗиД» в  составе главного инже-
нера Горбачева А. Е., главного конструк-
тора Громова В. В., зам. главного инже-
нера Махнина А. В. и зам. финансового 
директора по  маркетингу Журавле-
ва В. Н. Основной задачей специали-
стов завода было определить, насколь-
ко уровень технических возможностей 
нашего предприятия соответствует со-

временным тенденциям развития оте-
чественного и  зарубежного военно- 
морского флота, кому мы сможем 
предложить нашу существующую про-
дукцию, в каком направлении нам сле-
дует ее развивать. Сразу надо сказать, 
что в плане развития стрелкового воо-
ружения кораблей и катеров мы не уви-
дели ничего принципиально нового, 
а  это значит, что наш традиционный 
«морской» набор из  многоствольных 
гранатометов и  пулеметов различных 
калибров на  стойках для установки 
на палубы военно-морских судов оста-
ется по-прежнему востребованным. 
Кроме того, наши коллеги из тульско-
го КБП предложили морской вариант 
«Панциря», в  котором используются 
ПЗРК заводского производства. Этот 
эффективный многофункциональный 
зенитно-ракетный комплекс без со-
мненья будет востребован как нашим 
собственным флотом, так и ВМФ дру-
гих стран.

Относительно новых тенденций 
в ВМФ следует сказать, что они разви-
ваются в том же направлении, что и в 

сухопутных войсках. Предпринима-
ются попытки максимально обезопа-
сить и вывести из-под удара человека. 
С этой целью все более широкое при-
менение находят роботизированные 
дистанционно управляемые устрой-
ства: беспилотные вертолеты, палуб-
ные дроны и даже безэкипажные кате-
ра. Так, например, НПП «Авиационная 
и  морская электроника» представи-
ло безэкипажный катер, оснащенный 
курсовой видеокамерой, гиростаби-
лизированной обзорно-поисковой си-
стемой, опускаемым гидролокатором 
бокового обзора, громкоговорителем, 
прожектором, а  также выносной си-

стемой технического зрения (беспилот-
ный квадрокоптер), средствами ради-
оэлектронного подавления и огневого 
поражения.

Главными специалистами ОАО 
«ЗиД» в ходе салона были проведены 
переговоры с  потенциальными пар-
тнерами о возможностях повышения 
эффективности применения наше-
го стрелкового оружия на различных 
морских носителях.

После посещения морского сало-
на можно сделать вывод, что отече-
ственное кораблестроение выходит 
из  стагнации и  его уровень не  усту-
пает зарубежному. Именно об  этом 
говорил Главнокомандующий ВМФ 
России Адмирал Владимир Королёв, 
подводя итоги этой грандиозной вы-
ставки: «Участие в  МВМС-2017 кора-
блей и  структурных организаций Во-
енно-морского флота вызвало широкий 
интерес и  подтвердило тот факт, что 
оте чественная школа военного кора-
блестроения сохранила все свои тра-
диции, активно развивается и обладает 
надежным потенциалом для строи-
тельства современного и эффективно-
го флота. Результат этой многогран-
ной работы все увидели в павильонах 
и у причалов Салона. Он показателен. 
Достичь такого результата мы смогли, 
тесно взаимодействуя с проектантами 
и  кораблестроителями. Мы объеди-
нены одной целью –  развивать Воен-
но-морской флот, за  спиной которого 
более 300  лет истории морской мощи 
государства».

В. ЖУРАВЛЁВ,
заместитель финансового 
директора по маркетингу.

Представители ОАО «ЗиД» знакомятся с техническими характеристиками беспилотников.

Использование АГС-30 на универсальной стойке позволит расширить спрос на оружие.
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Награды от Госкорпорации «Ростех»
На прошлой неделе на оперативном совещании у генерального директора состоялось вручение 
наград Государственной корпорации «Ростех» работникам завода имени В. А. Дегтярёва. 
Награды вручал генеральный директор предприятия Александр Владимирович Тменов.

МЕДАЛЬ «ЗА ОТЛИЧИЕ»
За достигнутые трудовые успехи, 

высокий профессионализм и большой 
личный вклад в создание конкуренто-
способной высокотехнологичной про-
дукции специального назначения ме-
далью Госкорпорации «Ростех» «За 
отличие» награжден ДРУЖКОВ Ва-
лерий Алексеевич (на фото).

Свою трудовую деятельность 
В. А. Дружков начал в  1969 году  фре-
зеровщиком. После окончания КЭМТ 
и КФ ВПИ работал испытателем в про-
изводстве № 12, мастером, старшим 
мастером, начальником БТК сбороч-
ного цеха. В настоящее время работает 
старшим контрольным мастером БТК 
производства № 21. В  его обязанно-
сти входит организация и обеспечение 
контроля качества сборки специзделий 
и товаров народного потребления. При 
его непосредственном участии прово-
дилось внедрение всех новых образцов 
оборонной техники, таких как «Стре-
ла», «Игла», «Игла-С», выстрелы для 
РГС-50, «Капустник-Б» и  др. Как тех-
нически грамотный работник, хорошо 
знающий конструкцию изделий, техно-
логию их производства, проверочные 
и  контрольные операции, В. А. Друж-
ков по  заданию Главного инженер-
ного управления и  Минобороны на-
правлялся в служебные командировки 
на Кубу –  для выполнения работ по га-
рантийному обслуживанию ПЗРК, 
в Ливию –  для оказания помощи в ос-
воении производства ПЗРК. В. А. Друж-

ков является одним из самых активных 
рационализаторов завода. На  его сче-
ту около четырех десятков рацпредло-
жений, направленных на  улучшение 
конструкции изделий и  качество их 
изготовления. Общий экономический 
эффект от их внедрения составляет бо-
лее 2,5 млн рублей. Валерий Алексеевич   
награждён многочисленными почетны-
ми грамотами разного уровня, а также 
Благодарственным письмом Министер-
ства атомной промышленности РФ.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ
Почетными грамотами Госкорпо-

рации «Ростех» за достигнутые трудо-
вые успехи, высокий профессионализм 
и  большой личный вклад в  развитие 
производства награждены: М. Г. Ма-
ринин –  главный конструктор направ-
ления ПКЦ, О. В. Петров –  начальник 
производства № 9, С. А. Климанов –  на-
чальник цеха № 65, Ю. Г. Мельников –  
начальник ООТиЗ, Е. Р. Зеленцова –  
начальник ОЭАС, С. И. Ткачева –  зам. 
главного редактора ИИК «Дегтярёвец», 
В. И. Чигрин –  начальник первого 
отдела.

Кроме этого, Почетными грамотами 
Государственной корпорации «Ростех» 
награждены: С. В. Хренов –  ведущий 
инженер-технолог ОГТ, С. Г. Артюш-
ин –  наладчик машин производства 
№ 2, С. А. Андреев –  начальник бюро 
ПКЦ, С. А. Кокорев –  наладчик станков 
и  манипуляторов производства № 1, 
Н. Н. Дерюга –  заместитель финан-
сового директора –  начальник ППО, 
А. Б. Тихомиров –  заместитель началь-
ника ОПОиЧС, Т. С. Советова –  заме-
ститель главного бухгалтера, Т. И. Ми-
лова –  экономист ООПВР. 

А Почетными грамотами АО «НПО 
«Высокоточные комплексы»: А. В. Щет-
кин –  начальник бюро ОГТ, Ю. М. Ма-
манков –  энергетик УСС, М. А. Фо-
мин –  слесарь механосборочных работ 
производства № 3, М. А. Гришечкина –  
ветеран производства. 

Им почетные грамоты будут вруче-
ны непосредственно в подразделениях, 
где они работают.

С.ИЛЬИНА.

Почетные грамоты получают М.Г. Маринин, С.А. Климанов, О.В. Петров.

Завод помнит ветеранов. 
Ветераны помнят завод
По случаю 50-летия  заводского Совета ветеранов Р.П.Пажуков, его 
председатель,   провел в зале профкома  расширенное заседание, на которое 
были приглашены все члены Совета ветеранов – старшие по микрорайонам.

Это бывшие работники завода, 
вышедшие на  заслуженный отдых, 
но не умеющие сидеть без дела, а пото-
му продолжающие вести общественную 
работу среди ветеранов-дегтярёвцев. 
Это –  не  случайные люди, а,  действи-
тельно, уважаемые и заслуженные, об-
щительные и  доброжелательные. На-
пример, Егорова Глафира Ивановна 
является старшей по микрорайону уже 
25 лет! Разумеется, она знает всех своих 
подопечных по имени и отчеству, зна-
ет у кого какие жизненные трудности 

или проблемы со здоровьем, кому и чем 
можно помочь через заводской Совет 
ветеранов. Чуть меньше –  по  20  лет –  
работают старшими по  микрорайо-
нам Шацкая Маргарита Вениаминовна 
и Глебова Валентина Михайловна. Есть 
среди них и награжденные за многолет-
ний добросовестный труд почетными 
грамотами и благодарственными пись-
мами разного уровня, а есть и ордено-
носцы, как, например, Устинова Гали-
на Сергеевна. Она –  кавалер орденов 

«Знак почета» и  Трудового Красного 
знамени.

Всех этих людей (24 человека) и бла-
годарил на юбилейной встрече предсе-
датель Совета ветеранов Р. П. Пажуков, 
вручая им цветы, памятные и денежные 
подарки и  поздравительные открыт-
ки от  Правления и  профкома завода. 
«Мы –  члены Совета ветеранов, –  го-
ворил Руф Петрович, –  связующее зве-
но между заводом и бывшими его ра-
ботниками. Наша задача –  не позволить 
пенсионерам почувствовать себя оди-

нокими и  забытыми предприятием, 
которому они отдали все свои силы, 
энергию, здоровье и лучшие годы жиз-
ни. Завод имени Дегтярёва помнит их. 
И завод благодарен вам за вашу непро-
стую работу с пожилыми людьми».

С.ТКАЧЕВА.

Признание 

Поздравление и Благодарственное письмо 
Р. П. Пажуков и А. М. Степанова вручают 

старшей по микрорайону № 16 Тюриной Татьяне 
Михайловне.
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Ветеран отмечает юбилей 

Денис Чекин:
Я охранял море

Денис Чекин работает слесарем ме-
ханосборочных работ в отделении № 3 
производства № 1. До  этого проходил 
службу на Балтийском флоте. Сначала 
как у всех: учебка в Кронштадт, присяга 
и –  в г. Калининград. Денис хотел слу-
жить на корабле, но не повезло: остави-
ли на суше, в войсках ПВО. Полк, где он 
служил, защищает Калининградскую 
область и  базу БФ от  воздушного на-
падения, прикрывает важные объекты.

Боевые дежурства, частые учебные 
тревоги объяснимы –  рядом граница 
с Германией. Денис «работал» на ради-
олокационной установке –  осуществлял 
сканирование неба –  есть ли «инород-
ные» объекты. Накануне празднова-
ния 9 Мая Денис с сослуживцем (всего 
два человека из дивизии) был выбран 

для участия в параде. 2 месяца по 8 ча-
сов ежедневной строевой подготовки 
запомнились навсегда. Сначала учи-
лись ходить одной шеренгой, потом –  
в  две, а  дальше –  «коробкой». «Самое 
сложное, –  вспоминает Денис, –  дер-

жать равнение в  шеренге. Сначала 
пришлось учиться соблюдать расстоя-
ние друг между другом. Во время мар-
ша это уже не  было проблемой –  шли 
локоть к локтю –  страховали и направ-
ляли друг друга».

Денис считает, что армию можно 
назвать школой жизни, она многому 
научила. «Мне не  пришлось служить 
на море, но я охранял его с земли, а это 
тоже необходимо»- считает Денис.

А.САВЕЛОВА.

Завод – это мы
30 июля – День Военно-морского флота РФ

НАСТОЯЩИЙ НАЧАЛЬНИК
Коллектив ООТиЗ от  души по-

здравляет Александра Константинови-
ча со знаменательным юбилеем и жела-
ет ему крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и всего наилучшего. Александр 
Константинович начинал свою трудо-
вую деятельность на заводе шлифовщи-
ком в военном 1942 году, когда подрост-
ков, достигших 15-летнего возраста, 
по мобилизации из колхозов отправля-
ли на заводы. После войны продолжил 
учебу, получил экономическое образо-
вание, работал инженером –  норми-
ровщиком, инженером –  экономистом, 
начальником бюро, в 1969 году возгла-
вил отдел организации труда и заработ-
ной платы. И без малого 30 лет –  с 1969 
по  1997  год был руководителем это-
го отдела. 70-80-е годы –  были годами 
быстрого развития производства и за-
вода, когда ширился круг задач ООТиЗ, 
создавались новые бюро –  по организа-
ции бригадной формы труда, органи-
зации социалистического соревнова-

ния, научно-исследовательское бюро 
и др. За годы работы А. К. Фадеев был 
неоднократно отмечен почетными гра-
мотами, награжден знаками «Победи-
тель социалистического соревнования» 
за разные годы, медалями «За доблест-
ный труд в  Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд», «За трудовую доблесть», «Вете-
ран труда», удостоен звания «Заслужен-
ный экономист РФ».

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Дорогой Александр Константино-

вич! Сердечно поздравляем Вас с юби-
леем! Мы, ваши коллеги и друзья, хо-
тели бы, чтобы был у Вас и 100-летний 
юбилей! Чтобы мы, как всегда, были 
с  Вами в  Ваш день рождения, весело 
и  тепло проводили время, делились 
с Вами своими радостями и заботами, 
вспоминали работу в  отделе, наших 
коллег и друзей. Это в последние годы 
для нас стало доброй традицией соби-
раться на Ваш день рождения. И до сих 
пор, став уже пенсионерами, мы ис-

кренне благодарны Вам за  доброе от-
ношение ко всем, кто работал в нашем 
отделе, за поддержку, которую Вы ока-
зывали нам в трудные минуты.

Вы воспитали прекрасных специ-
алистов, создали дружный коллек-
тив профессионалов, пользовавшихся 
на  заводе уважением. Вы всегда были 
для нас образцовым руководителем –  
профессионалом своего дела и  отзы-
вчивым и  открытым человеком, к  ко-
торому шли за  советами не  только 
по  производственным, но  и  по  лич-
ным вопросам. Для каждого вы нахо-
дили время выслушать и помочь.

От всей души желаем Вам всего са-
мого замечательного, здоровья и бодро-
сти, душевного покоя и заботы и вни-
мания со  стороны Ваших близких, 
чтобы дети, внуки, правнуки радова-
ли Вас своими вниманием и успехами.

Н. И. Щербакова, И. А. Кузнецова, 
Г. А. Беликова, В. М. Блинова, 

Н. А. Барсукова и другие ветераны 
ООТиЗ.

30 июля свое 90-летие 
отметит Александр 
Константинович 
Фадеев, бывший 
начальник ООТиЗ 
завода. Коллеги и  
друзья поздравляют 
его с юбилеем.
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Роман Малахов: 
ВМФ –  это почётно

О том, что пойдет служить на флот, 
Роман Малахов знал заранее. Когда 
в  военкомате спросили, где готов от-
дать долг Родине, сразу сказал, что 
в  ВМФ. Многие желали, но  по  здоро-
вью не прошли. Ради службы в армии 
Роман сдал досрочно выпускные эк-
замены в  колледже, где учился по  на-
правлению «Прикладная информатика 
в  экономике». После учебки был на-
правлен на Тихоокеанский флот во Вла-
дивосток на БПК (большой противоло-
дочный корабль) «Адмирал Пантелеев». 
Роман даже не думал, что придется слу-
жить на  такой махине: длина корабля 
163 метра, ширина 19 метров, экипаж –  
несколько сотен человек. Сначала обу-
чение, стажировки и привыкание друг 
к другу: на корабле все «молодые» и не-

опытные –  срок служ-
бы у  каждого по  5 
месяцев. Вахты, на-
ряды, учебные тре-
воги –  каждый день. 
Роман был дозор-
ным по  живучести –  
в  своеобразной груп-
пе спасения, следил за 
безаварийным состоянием корабля 
в  его кормовой части. Если разгерме-
тизация или пожар –  он должен первым 
заметить ЧП и приступить к устране-
нию аварии. После трех месяцев под-
готовки пришел приказ о выступлении 
в  поход. Куда и  зачем не  говорили –  
служба есть служба. Отправлялись пол-
ным составом: БПК «Адмирал Панте-
леев»  и два корабля в сопровождении: 

морской буксир и продовольственный 
танкер с  топливом и  провизией. «Ко-
мандировка» затянулась на восемь ме-
сяцев (вместо четырех), но Роман счи-
тает, что со  службой повезло, было 
интересно: шторм в 7 баллов, когда вол-
ны выше палубы корабля, в нескольких 
странах побывал: Вьетнаме, Таилан-
де, Малайзии, Шри-Ланке, Сингапуре, 
Омане. БПК «Адмирал Пантелеев» нес 

вахту в Аденском заливе: сопровождал 
суда, защищая от  пиратов. На  вопрос 
видел  ли настоящих морских разбой-
ников, Роман говорит: «Они себя, как 
правило, не  обнаруживают: как толь-
ко увидят судно сопровождения, сни-
мают все опознавательные знаки и от-
личия, а иногда и оружие сбрасывают 
в воду. У нас несколько раз спецназов-
цы выезжали на захват, но «придрать-
ся» было не к чему: рыболовное судно, 
до тошноты пропахшее гнилой рыбой».

Роман Малахов уже полтора года ра-
ботает в производстве № 1 слесарем ме-
ханосборочных работ. «Море, конечно, 
запомнилось, но к себе не «зовет». На  
суше лучше – устойчивее, чем на  палу-
бе», –  шутит Роман.

А.САВЕЛОВА.

Приглашаем 
в «Суханиху»
В профкоме завода 
начинается формирование 
седьмого заезда (с 28 августа 
по 8 сентября) на заводскую 
базу отдыха «Суханиха».

Для работников ОАО «ЗиД», а также –  бывших 
работников завода, уволившихся в связи с выходом 
на пенсию по старости или инвалидности (имею-
щим стаж работы на заводе не менее 20 лет и сто-
ящих на учете в заводском Совете ветеранов), сто-
имость путевок:

– в щитовые (старые) домики без 
удобств –  2750 рублей;

– в 2-этажные домики с  ч/у (без душевых ка-
бин –  №№ 28, 29, 30, 31, 32) –  5000 рублей;

– в домики с удобствами –  5500 рублей.
Стоимость путевок для детей (до 15 лет вклю-

чительно) работников завода в  разные доми-
ки соответственно: –  1375  рублей; 2500  рублей; 
2750 рублей.

Заявления подавать в свои цеховые комитеты 
(в Совет ветеранов) или в профком завода, каб.16, 
Миющенко Ирине Васильевне (тел. 9-10-32).

Первоклашкам –  
на тетрадки!
Как мы уже сообщали, 
на заводе стартовала 
традиционная акция 
«Собери портфель 
первокласснику», которую 
проводит профсоюзный 
комитет предприятия.

Около 300 семей заводчан, в которых дети 
идут в  этом году в  1 класс, получают мате-
риальную помощь в  размере 1  тыс. рублей 
на приобретение канцтоваров и других школь-
ных принадлежностей.

Председатели цеховых комитетов про-
изводств, цехов, отделов подали сведения 
в профком завода о таких семьях. Теперь ро-
дителям первоклашек, чтобы получить причи-
тающуюся сумму, остается передать председа-
телю цехового комитета справку из школы, что 
ребенок идет в первый класс, и прийти в проф-
ком завода к Яковленко Н. Н. (кабинет № 1) 
с  профсоюзным билетом. Получить деньги 
можно до  18  августа. И  просьба –  не  откла-
дывать на последний день.

Новос ти
День ГО в «Солнечном»

Вопросы сохранения жизни и здоровья детей в детском оздо-
ровительном лагере «Солнечный» стоят на первом месте. С этой 
целью 20 июля был проведен день гражданской обороны. Третья 
смена детей в игровой форме изучала порядок действий при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций.

По сигналу «Пожарная тревога», отряды и  персонал лагеря 
действуя четко, слаженно и быстро, были эвакуированы к месту 
сбора, где была проведена поверка детей и персонала. Преподава-
телями из МКУ «УГОЧС» проведены занятия по использованию 
средств защиты. Затем администрацией лагеря были организова-
ны увлекательные занятия по различным тематикам. 

Ю. СЕРДИТОВ, 
ведущий инженер ОПО и ЧС.
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Заводскому Совету ветеранов –  50 лет
Продолжение. Начало в № 28.

С заводом –  на всю жизнь

И сегодня направления деятельно-
сти Совета ветеранов остаются, в  об-
щем-то, теми же: моральная и матери-
альная поддержка бывших заводчан, 
вышедших на  заслуженный отдых, 
но оставшихся членами профсоюзной 
организации предприятия. Причем эта 
поддержка закреплена юридически: все 
права, льготы и социальные гарантии, 
которыми наравне с  нынешними ра-
ботниками ЗиДа пользуются ветера-
ны (отработавшие на  заводе не  менее 
20 лет и уволившиеся с завода на пен-
сию), прописаны в Колдоговоре завода. 
И перечень их увеличивается.

Кроме материальной помощи в тра-
гических жизненных ситуациях, вы-
плачиваемой ветеранам труда, пенси-
онерам завод или их родственникам, 
предусмотрены также:

– приобретение по  льготной цене 
путевок в  санаторий-профилакторий 
ОАО «ЗиД» и на заводскую базу отды-
ха –  ежегодно в  заводском профилак-
тории отдыхают около 150 ветеранов 
и около 50 человек –  на базе отдыха;

– частичная компенсация (один раз 
в год) стоимости зубопротезирования 
(до 3500 руб. на 1 человека) и операций 
по  восстановлению зрения (4000  руб. 
на человека);

– денежные подарки от руководства 
завода и  профкома ЗиДа ветеранам, 
отмечающим 70, 80, 90 и даже 100 лет 
со дня рождения. Благодаря активистам 
Совета ветеранов и проводимому ими 
учету пенсионеров на заводе стало тра-
дицией ежемесячное чествование юби-
ляров –  ветеранов в профкоме завода.

О членах Совета ветеранов необхо-
димо сказать отдельно. Их –  всего 26 
человек, но  проводят они огромную 
работу. В  частности, только в  послед-
ние 10  лет совместно с  профсоюзной 
организацией завода с  юбилейными 
датами –  60, 65 и  70  лет Победы; 90, 
95 и  100  лет завода –  поздравили  бо-
лее 5 тысяч ветеранов завода. Ни один 
фронтовик, ни  один труженик тыла, 
ни один ветеран труда не остался в сто-
роне от празднеств –  всем были вруче-
ны Благодарственные письма админи-
страции, профкома, Совета ветеранов 
предприятия и  подарки. Всех пригла-
шали на  торжественные мероприятия 
в ДК и профком завода. А кто не смог 
прийти на завод, тех представители це-
ховых комитетов подразделений, где 
работали ветераны, и активисты Сове-
та ветеранов навещали на дому.

Но в нашей жизни будней больше, 
чем праздников, а  значит, повседнев-
ных проблем больше чем приятных 
хлопот. И  решением этих каждоднев-
ных проблем и вопросов помогают за-
ниматься пенсионерам члены Совета 
ветеранов.

Председатель Совета ветеранов за-
вода Р. П. Пажуков:

– Я должен выразить большую бла-
годарность всем активистам Совета 
ветеранов. Сами, являясь пенсионера-
ми, заслуженными людьми завода, они 
и  сейчас продолжают активно зани-
маться общественной работой, про-
должают быть полезными пожилым 
и нередко одиноким людям, требующим 
к себе большого внимания. Хочу поблаго-
дарить членов Совета ветеранов за их 

активную жизненную позицию, за  не-
желание и  неумение стоять в  сторо-
не от людских проблем, за готовность 
в  любую минуту прийти на  помощь 
старикам, поддержать делом и добрым 
словом.

Работа с  пожилыми людьми –  не-
легкий труд, требующий выдержки, 
такта, уважения к своим подопечным. 
А у каждого члена Совета ветеранов –  
старшего по  микрорайону –  от  150 
до 300 подшефных. И никого нельзя оби-
деть, обделить вниманием и заботой.

В настоящее время членами Сове-
та ветеранов предприятия являют-
ся 26 пенсионеров завода, в  том чис-
ле, я  и  мой заместитель Степанова 
Александра Михайловна, кавалер орде-
на Трудового Красного знамени, заслу-
женный дегтярёвец. Она –  не  просто 
мой заместитель, но –  надежный по-
мощник. Александра Михайловна мно-
го лет работала в производстве № 12 
ведущим экономистом, поэтому рабо-
те с  документами ее учить не  надо –  
у нее во всем порядок.

Есть в Совете люди, которые уже 
много лет ведут эту общественную 
работу, хорошо знают всех своих по-
допечных, их характеры и  проблемы. 
Это –  Ильина Дина Ивановна, Шац-
кая Маргарита Вениаминовна, Глебова 
Валентина Михайловна, Лопуховская 
Нина Ивановна, Егорова Глафира Ива-
новна. Чуть меньше работают в  Со-
вете ветеранов, но  уже накопили со-
лидный опыт в  общении с  пожилыми, 
нередко капризными людьми, Куприна 
Людмила Сергеевна, Муравьева Вален-
тина Георгиевна, Малород Лилия Гри-

горьевна, Андреева Альбина Леонидовна, 
Тюрина Татьяна Михайловна, Пушка-
рева Ирина Николаевна, Мухина Зинаи-
да Ивановна, Титкова Анна Васильевна, 
Дубова Ольга Александровна, Вилкова 
Лидия Ивановна, Булатова Валентина 
Николаевна, Головин Юрий Иванович, 
Гвоздева Надежда Петровна, Бахирева 
Галина Герасимовна. О. А. Дубовой хочу 
выразить особую благодарность за по-
мощь, которую она оказала Совету ве-
теранов в постановке на электронный 
учёт весь наш 6-тысячный коллектив 
пенсионеров. Тогда О. А. Дубова еще ра-
ботала в УИТ, а теперь она одна из на-
ших активистов.

Но в силу жизненных обстоятельств 
состав Совета постоянно обновляется, 
на  смену нашим ветеранам приходят 
молодые пенсионеры, энергичные и ком-
муникабельные. За  последние 1-2  года 
включились в работу Совета Устино-
ва Галина Сергеевна, Янина Инна Яков-
левна, Ермолова Анна Александровна, 
Лапшина Елена Владимировна, Бала-
кина Алевтина Александровна.

Еще раз всех их поздравляю с юбиле-
ем Совета ветеранов завода, благодарю 
за работу в нашей организации и желаю 
неиссякаемой энергии, доброты, челове-
колюбия и, конечно же, здоровья на дол-
гие годы.

А от нас –  ветеранов завода –  огром-
ное спасибо дирекции и профкому ЗиДа, 
лично Александру Владимировичу Тме-
нову и  Владимиру Алексеевичу Мохову 
за ту поддержку и помощь, которые за-
вод продолжает оказывать своим быв-
шим работникам.

С. ТКАЧЕВА, фото автора.

Совет ветеранов завода. 20 июля 2017г.
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«Мы славим таланты! Дети Владимирской земли».

Ангелина Иванова.Ангелина Иванова.
Маленькая циркачкаМаленькая циркачка
Эту девочку зовут Ангелина Иванова. Сейчас ей 
10 лет. Она очень любит цирк, особенно акробатов 
и воздушных гимнастов. С пяти лет для нее главный 
подарок от родителей на день рождения –  поездка 
в Большой Московский государственный цирк 
на проспекте Вернадского. После представления 
главная задача –  встретиться с артистами, получить их 
автографы. Последний трофей –  фото с самим Эдгардом 
Запашным и его росчерк на билетике в цирк…

…Она и  сама –  маленькая циркач-
ка, участница замечательного цирково-
го коллектива «Арена смелых» (ДКиТ 
«Родина»). Девочка давно не боится пу-
блики, легко и непринужденно держит-
ся на сцене, импровизирует, если что-то 
идет не так, как было отрепетировано 
много-много раз. Кажется, что все у нее 
получается легко и просто, она всегда 
улыбается. Но за этой внешней легко-
стью стоит тяжелый труд.

Посмотрите на  нее –  может быть, 
кто-то узнает в  ней девочку, которая 
приезжала с праздничной концертной 
программой в  заводские производ-
ства? Ее поклонники точно есть в про-
изводстве № 2: уж  очень запомнилась 
работникам маленькая изящная белая 
Кошечка. Говорили, что видео с высту-
плением этой «Кошечки» на арене цир-
ка-шапито «Золотая подкова» в августе 
2015 г. обошло все производство. «Ко-
шечка» открывала второе отделение 
циркового представления.

Ангелина –  участница многих кон-
цертов: на  заводе, в  заводском про-
филактории и  на  турбазе, в  воинской 
части, в  детских садиках и  детских 
домах… Девочка очень любит сце-
ну и зрителей, никогда не отказывает-
ся участвовать в  концертах и  сказоч-
ных постановках. Много выступает 
и на открытых площадках на больших 
городских праздниках и  в  Коврове, 
и во Владимире.

В ДКиТ «Родина» она занимается 
чуть более года, а начинала в муници-
пальном клубе «Радуга» ДЮЦ «Гелиос» 

у Натальи Новиковой, совершенствова-
ла свое мастерство в цирковой студии 
Елены Липовской «Веселый серпантин» 
ДКиО им.  Дегтярёва. Ангелина очень 
любит всех своих преподавателей, 
но  особенно Веру Дмитриевну Рома-
нову –  заслуженного работника культу-
ры и режиссера циркового коллектива 
«Арена смелых». Вера Дмитриевна го-
ворит, что девочка очень талантливая, 
и искренне жалеет, что ее коллектив –  
всего лишь кружок. Не хватает оснаще-
ния, чтобы подняться на уровень насто-
ящей цирковой школы.

Совсем недавно, 8 апреля, Ангели-
на с  «Ареной смелых» приняла уча-
стие в IX открытом фестивале цирко-
вого искусства «Никулинская весна» 
в  Кузьминках. Этот фестиваль про-
ходит в  школе циркового искусства 
им.  Ю. В. Никулина и  учрежден в  па-
мять о великом Клоуне. Сотни талант-
ливых детей представляют различные 
жанры циркового искусства вот уже 
девятый год. «Арена смелых» подгото-
вила для фестиваля 5 цирковых номе-
ров, в трех из них участвовала Ангели-
на. Она выступала с сольным номером 
«Пеппи –  Длинный чулок» и в группо-
вых номерах «Купола», «Световое шоу». 
Конечно, соревноваться с  участника-
ми цирковых школ ей, простой девоч-
ке из кружка небольшого города, очень 
сложно. Но это большая честь –  пока-
зать свое умение на арене великой шко-
лы, посмотреть и поучиться у настоя-
щих мастеров.

Ангелина уже многого сумела до-
биться сама. Это подтверждают мно-
гочисленные награды –  дипломы, гра-
моты, благодарственные письма и  ей 
самой, и ее родителям. Но самой глав-
ной наградой для маленькой циркач-

ки остаются аплодисменты зрителей. 
Она искренне верит, что ее мечта вы-
ступать на настоящей цирковой арене 
обязательно сбудется.

Н.СУРЬЯНИНОВА.
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Мечты о набережной
Главный архитектор города Екатерина Могутина на пресс-
конференции, состоявшейся 20 июля в администрации города 
Коврова, рассказала о планах в отношении обустройства 
набережной реки Клязьма и пригласила ковровчан принять участие 
в составлении технического задания на проектирование.

Речь идет о  территории, находящейся в  север-
ной части города, в которую вошли Комсомольский 
парк, озеро Старка, улица Набережная (до фабрики 
им. Абельмана) и противоположный ей берег реки.

Мысли о  необходимости обустройства этой го-
родской территории давно витают в администрации 
города. А  в  текущем году появилась возможность 
перейти из  области мечт к  реальным действиям. 
В администрацию города обратилась инициативная 
группа молодых архитекторов во  главе с  Алексан-
дром Кругловым с предложением безвозмездно раз-
работать концепцию использования территории на-
бережной реки Клязьма.

В настоящее время готовится техническое задание 
для разработки проекта благоустройства этой терри-
тории на профессиональном уровне силами специа-
лизированной проектной организации. Инициатив-

ная группа предложила внести в него такие элементы, 
как пешеходные мосты, связывающие берега Клязь-
мы, открытый амфитеатр для выступлений и  кон-
цертов, скейт-парк, игровые и спортивные площад-
ки, зону выгула и дрессировки собак, искусственные 
водоемы. 

Предложения, что еще нужно учесть архитекто-
рам, ковровчане могут направлять через официаль-
ный интернет-сайт администрации города Коврова 
(http://kovrov-gorod.ru) в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» или принести в Управление стро-
ительства и архитектуры в каб.307 (ул. Краснозна-
менная,6) до 1 августа.

В администрации понимают, что реализация за-
думанного –  дело не сиюмитное. По словам Е. Могу-
тиной, она может растянуться на десятилетия. Пока 
все мероприятия планируется осуществлять на сред-

ства федеральной программы «Формирование ком-
фортной городской среды», которая рассчитана на пе-
риод 2017-2022 годы. «Хочется до  2022  года успеть 
реализовать то, на что хватит средств», –  прокоммен-
тировала Екатерина Юрьевна. И, как надеется глав-
ный архитектор, в дальнейшем возможно привлече-
ние инвесторов.

Предполагается, что реализовываться задуманное 
будет в  4 очереди. Сначала –  Комсомольский парк, 
затем –  ул. Набережная до  фабрики им.  Абельмана, 
следом –  территория прилегающая к  озеру Старка 
и завершится на противоположном береге реки (на-
против ул. Набережной). В планах начать воплоще-
ние задуманного в 2019 году.

Е. ГАВРИЛОВА.

Я знаю, что вы сделали 
этим летом!
Кто из нас, девочек, не закрывал мечтательно глаза 
и не представлял свое волшебное преображение!
Однако феи-крестные почему-то не спешат, волшебные палочки на дорогах не валяются, 
да и на мечты остается все меньше времени. На помощь, как всегда, приходит «Мультифит»! 

20  июля проект «Делай тело» от-
праздновал финал своего второго 
сезона.

Напомним, на  протяжении 3 ме-
сяцев участницы: Оксана Кефер, 
Мария Бондаренко и  Екатерина 
Клипова прошли невероятный путь 
преображений.

Изменить свою жизнь, отказать-
ся от  многолетних привычек, идти 
к  цели упорно и  без срывов –  это за-
дача сложная! Но, как показали и до-
казали девушки, –  выполнимая.

Участниц ждали глобальные пе-
ремены, поэтому только правильный 
подход и постоянный контроль со сто-
роны наставников проекта помогли 
девушкам добиться немыслимых ре-

зультатов: в  совокупности более се-
мидесяти сброшенных килограммов!

Работа была проделана колоссаль-
ная: правильный рацион питания, 
составленный для каждой участницы 
индивидуально клубным нутрициоло-
гом Екатериной Балашовой, активное 
посещение тренажерного зала вме-
сте с персональным тренером, груп-
повые занятия и  каждую субботу –  
пробежки на  стадионе «Металлист» 
(команда фитнес-клуба «Мультифит» 
выражает благодарность начальнику 
Управления социальной сферы завода 
им. В. А. Дегтярёва Юрию Владимиро-
вичу Беккеру и директору спортивного 
комплекса им.  В. А. Дегтярёва Денису 
Владимировичу Соловьеву за  предо-

ставленную площадку для открытых 
пробежек).

А что касается магии, то  к  магам 
и  волшебникам можно отнести на-
ставников проекта –  мастер-трене-
ров Юлию Тюрину, Татьяну Сагдееву, 
Анастасию Енчинову и нутрициоло-
га фитнес-клуба «Мультифит». Необ-
ходимо быть не только профессиона-
лом в  области физического здоровья 
и  фитнеса, но  (что не  менее важно) 
уметь настроить и  поддержать «бое-
вой» дух.

Яркое и веселое празднование фи-
нала прошло в  самом фитнес-клу-
бе. Все участницы получили ши-
карные подарки от  «Мультифит»: 

главный приз –  годовой безлимитный 
абонемент.

Победительница определялась 
не  по  количеству сброшенных кило-
граммов, а  по  снижению процента 
жировой массы, и ей стала –  МАРИЯ 
БОНДАРЕНКО (тренер-наставник 
Юлия Тюрина) -30кг, снижение% жи-
ровой массы 42,61%.

ОКСАНА КЕФЕР (тренер-настав-
ник Татьяна Сагдеева) -29кг, сниже-
ние% жировой массы 34,24%;

ЕКАТЕРИНА КЛИПОВА (тре-
нер-наставник Анастасия Енчино-
ва) -14кг, снижение% жировой мас-
сы 30,45%.

Самая же ценная награда, которую 
получила каждая девушка проекта, –  
новое тело, стабильная привычка ве-
сти здоровый образ жизни и  огром-
ное желание двигаться вперед! Такие 
подарки не  продаются –  их получа-
ют в дар от профессионалов команды 
фитнес-клуба «Мультифит»!

реклама
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Дегтярёвцы на морских 
рубежах Родины 

Завод имени В. А. Дегтярёва вносит весомый 
вклад в укрепление обороноспособности нашей 
страны, обеспечивая поставку Вооружённым 
Силам России современного стрелково-пушечного 
вооружения, в том числе и для кораблей Военно-
морского флота РФ. Командировки на военно-
морские базы и в пункты базирования кораблей 
в различных точках нашей страны –  обычная работа 
для наших специалистов. О том, какова цель этих 
служебных поездок, какую технику поставляет 
ЗиД, на какие корабли, нам рассказал ведущий 
инженер-конструктор КБ № 1 ПКЦ Ю. В. Дегтярёв.

– Юрий Владимирович, первая 
Ваша командировка на  военный ко-
рабль состоялась 15 лет назад, сегод-
ня Вы –  один из  самых компетент-
ных и  опытных специалистов ПКЦ 
по  стрелково-пушечной тематике. 
Какова цель этих дальних служеб-
ных командировок, длящихся порой 
неделями?

– Завод как исполнитель заказа Ми-
нистерства обороны России отвечает 
за  качество и  правильную эксплуата-
цию нашего оружия, поэтому, в соот-
ветствии с Договорами по проведению 
пуско-наладочных работ, наши пред-
ставители регулярно оперативно вы-
езжают на базы ВМФ в разные концы 
страны. География поездок –  от г. Бал-
тийска на западе до г. Южно-Сахалин-
ска на  востоке, от  г. Северодвинска 
на севере до г. Новороссийска на юге.

Специалисты нашего предприятия 
проводят пуско-наладочные работы, 
включающие в себя монтаж, шварто-
вые, заводские ходовые, государствен-
ные испытания нашего вооружения на 
кораблях, спускаемых на  воду со  ста-
пелей верфей; обучают личный состав, 
а также осуществляют гарантийное об-
служивание поставляемого нами воо-
ружения и техники.

В приёмо-сдаточных испытаниях 
участвуют специалисты всех направ-
лений: систем навигации, систем ло-

кации, систем связи, двигателисты 
(мотористы), специалисты по  видам 
вооружений –  словом, большая коман-
да представителей из разных городов.

Командировки дают возможность 
посмотреть изделия в ходе эксплуата-
ции кораблей и стрельб на воде, полу-
чить дополнительный опыт, выслушать 
рекомендации и просьбы военных, что-
бы потом работать над модернизацией 
нашего оружия в целях повышения его 
эффективности, простоты обслужива-
ния и удобства применения.

– Какую технику поставляет на во-
енные корабли ОАО «ЗиД»?

– Стрелково-пушечное воору-
жение: 12,7-мм КОРД; 14,5-мм мор-
скую тумбовую пулемётную установку 
МТПУ; противодиверсионные грана-
томёты: ручной ДП-64 и  с  дистанци-
онным управлением ДП-65.

– На какие корабли ВМФ России 
устанавливаются наши изделия?

– На корабли различного назначе-
ния: на  сторожевые ракетные кораб-
ли проекта «Гепард 3.9», большие де-
сантные корабли («Иван Грен» и  др.), 
десантные корабли проекта «Дюгонь», 
корабли береговой охраны типа «Жем-
чуг», противодиверсионные кораб-
ли типа «Грачонок», малые катера бе-
реговой охраны проектов «Мангуст» 
и  «Соболь», сторожевые катера типа 
«Мираж» и  «Светляк», многоцелевые 

30 июля – День Военно-морского флота РФ

Возвращение корабля с испытаний на сдаточную базу города Новороссийска.

Подготовка корабля к выходу в море на проведение испытаний.
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ракетно-артиллерийские корабли клас-
са «река-море» серии «Буян», малые 
десантные катера проекта «Раптор», 
а также на корветы, фрегаты, минные 
тральщики.

– Кто вместе с  Вами несёт трудо-
вую вахту на морях в качестве пред-
ставителей нашего завода?

– От нашего предприятия в  та-
кие командировки выезжают бригады 
специалистов с опытом работы, хоро-
шо знающие свою технику. По изделию 
КОРД –  специалисты ПКЦ В. Н. Лёзов 
и  А. Е. Клочков, по  МТПУ –  я  и  ин-
женеры-конструкторы ПКЦ П. А. Гу-
щин, П. С. Певцов. Для работ на  ко-
раблях ВМФ привлекаются опытные 
слесари-сборщики опытно-экспери-
ментального отделения ПКЦ и  ис-
пытатели вооружений: А. Г. Бакулин, 
А. И. Сиитов, Е. Н. Трунов, Д. К. Старо-
стин, А. В. Коннов. С недавнего времени 
вместе с опытными наставниками ра-
ботают молодые слесари и  испытате-

ли вооружений А. С. Мишин, В. В. Си-
монов, Д. А. Ярмакович, Д.С. Живков.

По изделию ДП-65 для оперативного 
выполнения швартовых, заводских хо-
довых и  государственных испытаний, 
проведения ревизии сформировано 
несколько бригад из  высококвалифи-
цированных специалистов ПКЦ в этой 
области. В  их числе –  В. А. Кисарин, 
А. О. Михайлов, Р. А. Котов, Д. С. Иван-
чиков, В. В. Матюхин.

– Где побывали в этом году?
– С начала 2017 года было несколько 

командировок: зимой наши представи-
тели работали на Чёрном море –  в Но-
вороссийске, в  марте –  в  Каспийске, 
в  мае –  в  Южно-Сахалинске, в  апреле 
были в Астрахани, в июне сдавали про-
тиводиверсионные корабли типа «Гра-
чонок» в Кронштадте.

– Есть  ли заказы на  ближайшую 
перспективу?

– Наша продукция востребована, её 
ждут, заказы есть и на следующий год.

Подготовила Е. СМИРНОВА. Фото специалистов ПКЦ.

Ю.В. Дегтярёв и Е.Н. Трунов на испытаниях МТПУ в Балтийском море.Цель успешно поражена.

Обучение членов экипажа и подготовку к госиспытаниям КОРДа 
проводит инженер-конструктор ПКЦ В. Н. Лёзов.

Государственные испытания ДП-65 боевым расчетом корабля 
под наблюдением специалистов ОАО «ЗиД».

Слесарь-сдатчик А.В. Коннов на минном тральщике «Обухов».
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Королева 
игры». [16+]
23.45 Т/с Премьера. «Полуночное 
солнце». «Городские пижоны». 
[18+]
1.55, 3.05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 
[12+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Московская борзая». 
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.15 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
0.30 Т/с «Десант есть десант». 
[16+]
1.25 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Брат». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
0.30 Х/ф «Альпинисты». [18+]
4.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

Культура
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Королевская свадьба».
12.55, 19.45 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался».
18.15 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии».
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»
21.25 «Монолог в 4-х частях».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.20 Д/ф «Нефертити».
23.45 Д/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура».
0.15 Т/с «Вечный зов».
1.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».
2.40 Д/ф «Баку. В стране огня».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Большая семья».
10.05, 11.50 Х/ф «Женщина его 
мечты». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Гудым. На расстоянии 
удара». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мутный 
кофе». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.05 М/с «Забавные истории». 
[6+]
6.15 М/ф «Страстный мадага-
скар». [6+]
6.40 Х/ф «Артур и война двух 
миров». [0+]
8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
9.00, 23.00, 0.30 «Уральские пель-
мени». [16+]
9.40 Х/ф «Повелитель стихий». 
[0+]
11.40 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой». [16+]
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». 
[12+]
23.30 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». [12+]
21.15, 22.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Врата в 3D». [12+]
0.45 Т/с «Твин Пикс». [16+]
2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «C.S.I. 
Место преступления». [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6.30 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана».
8.25, 9.15, 10.05 Т/с «72 метра». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Черные 
кошки». [16+]
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-2017.
19.00 Д/с «История ВДВ». [12+]
19.45 Д/с «Теория заговора. Втор-
жение в мозг». [12+]
20.30, 21.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
22.10 Д/с «Ставка». [12+]
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.20 «Звезда на «Звезде». [6+]
1.05 Х/ф «Военно-полевой 
роман». [12+]
2.50 Х/ф «Юнга Северного флота».
4.35 Х/ф «Шла собака по роялю».

Домашний
6.30, 5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.10, 6.25 «6 
кадров». [16+]
7.55 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-
3». [16+]
22.40 Д/с «Преступления страсти». 
[16+]
0.30 Х/ф «Дом малютки». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.35, 18.15, 
21.45 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 Все 
на Матч!
9.30 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Ювентус» (Италия). Междуна-
родный кубок чемпионов. Транс-
ляция из США. [0+]
11.30 «Звёзды футбола». [12+]
12.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - А. Ми-
хайлидис. Трансляция из Москвы. 
[16+]
14.35 «Спортивный детектив». 
[16+]
16.15 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Вайдман - К. Гастелум. 
Трансляция из США. [16+]
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». Прямая 
трансляция.
21.50 Д/ф «Тренер «. [12+]
23.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Финалы. Трансляция из 
Венгрии. [0+]
1.30, 3.00 «Чемпионы. Live». [12+]
1.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трансляция из Венгрии. [0+]
3.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии. [0+]
5.05 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» [12+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.50 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Королева 
игры». [16+]
23.45 Т/с Премьера. «Полуночное 
солнце». «Городские пижоны». 
[18+]
1.55, 3.05 Х/ф «Руководство для 
женатых». [12+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Московская борзая». 
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.25 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
0.30 Т/с «Десант есть десант». 
[16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Брат». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
0.30 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-
ная революция». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Шарль Перро».
12.50, 19.45 «Абсолютный слух».
13.30, 23.45 Д/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура».
14.00 Мастер-класс.
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».
15.10 «Русский стиль».
15.35, 20.25 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение».
17.05, 0.15 Т/с «Вечный зов».
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Монолог в 4-х частях».
1.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Чужая родня».
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Нонна Мордю-
кова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!» [16+]
1.45 «Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее». [6+]
3.15 Х/ф «У тихой пристани». [12+]
4.40 «Тайны нашего кино». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Мутный 
кофе». [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские пель-
мени». [16+]
10.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». 
[12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой». [16+]
21.00 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский». [0+]
23.30 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». [12+]
21.15, 22.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Смертельная гонка». 
[16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с 
«Пляжный коп». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
6.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки». [12+]
7.25, 9.15 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.50, 10.05 Х/ф «Корабли штурму-
ют бастионы».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Черные 
кошки». [16+]
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-2017.
19.00 Д/с «История ВДВ». [12+]
19.45 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.30, 21.20 «Улика из прошлого». 
[16+]
22.10 Д/с «Ставка». [12+]
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.20 «Звезда на «Звезде». [6+]
1.05 Х/ф «Встретимся у фонтана».
2.35 Х/ф «Здравствуй и прощай».
4.30 Х/ф «Мы жили по соседству».

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кадров». 
[16+]
7.55 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]
20.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-3». [16+]
22.40 Д/с «Преступления 
страсти». [16+]
0.30 Х/ф «Наследница». [16+]
4.20 Т/с «Доктор Хаус». [18+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.00, 15.05, 
16.20, 19.50 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 Все 
на Матч!
9.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
10.05, 4.35 Х/ф «Допинг». [16+]
12.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Д. Джонс. Транс-
ляция из США. [16+]
14.40 «UFC Top-10». Однораундо-
вые войны. [16+]
15.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля. [16+]
16.25 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля. [16+]
18.50 «Спортивный детектив». 
[16+]
20.25 «Спартак» - «Краснодар». 
Live». [12+]
20.45 Х/ф «Ронин». [16+]
23.45 Х/ф «Глаза дракона». [16+]
1.25 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Вайдман - К. Гастелум. 
Трансляция из США. [16+]
3.25 Д/ф «Покорители пустыни». 
[16+]

Двое: я и моя тень (СТС, 21.00)
Живут на свете две удивительно похожие друг на друга девочки: болтушка и 
непоседа Аманда и тихая, спокойная Элисса. Они не сестрички. Их похожесть 
— ирония судьбы. Одна растет в сиротском приюте под опекой доброй вос-
питательницы Дианы, а другая — с очень богатым отцом-одиночкой. Папу 
хочет женить на себе противная и корыстолюбивая особа. 

Брат (Рен-ТВ, 14.00)
Демобилизованный из армии, Данила Багров вернулся в родной городок. Но 
скучная жизнь российской провинции не устраивала его, и он решился податься в 
Петербург, где, по слухам, уже несколько лет процветает его старший брат. Данила 
нашел брата. Но все оказалось не так просто — брат был наемным убийцей…

Понедельник, 31 июля Вторник, 1 августа
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.45 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Королева 
игры». [16+]
23.45 Т/с Премьера. «Полуночное 
солнце». «Городские пижоны». 
[18+]
1.55, 3.05 Х/ф «Опасный Джонни». 
[16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Московская борзая». 
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
0.50 Д/ф «Триумф Прометея». 
[16+]
1.50 Т/с «Наследники». [12+]
2.50 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
0.30 Т/с «Десант есть десант». 
[16+]
1.25 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
0.30 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45 «Абсолютный слух».
13.30, 23.45 Д/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура».
14.00 Мастер-класс.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение».
17.05, 0.15 Т/с «Вечный зов».
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов».
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.25 «Монолог в 4-х частях».
1.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Исправленному 
верить». [12+]
9.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Серёжка Казановы». 
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!» [16+]
3.40 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
9.00, 23.15, 0.30 «Уральские пель-
мени». [16+]
9.40 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». [0+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой». [16+]
21.00 Х/ф «Поездка в Америку». 
[16+]
23.30 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник». [16+]
1.00 Х/ф «Конго». [0+]
3.00 Х/ф «Угонщик... Поневоле!» 
[16+]
4.30 Т/с «Семья». [16+]
5.20 «Ералаш». [0+]
5.40 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 

[16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». [12+]
21.15, 22.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Заклятие». [16+]
1.15, 2.15, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». [16+]
4.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
6.10 Х/ф «Шла собака по роялю».
7.40, 9.15 Х/ф «Точка отсчета». 
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Батя». [16+]
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-2017.
19.00 Д/с «История ВДВ». [12+]
19.45 «Последний день». [12+]
20.30, 21.15 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
22.10 Д/с «Ставка». [12+]
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.20 «Звезда на «Звезде». [6+]
1.05 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]
3.45 Х/ф «Начало». [6+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
7.55 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-
3». [16+]
22.40 Д/с «Преступления страсти». 
[16+]
0.30 Х/ф «Женская интуиция». 
[16+]
2.50 Х/ф «Женская интуиция-2». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30, 9.05 Д/с «Вся правда про. . 
. « [12+]
7.00, 7.25, 9.00, 12.45, 15.05, 16.50 
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 Все 
на Матч!
9.35 Д/ф «Тренер «. [12+]
10.45 Х/ф «Волевой приём». [16+]
13.20, 4.45 Х/ф «Ученик мастера». 
[16+]
15.40 «Спартак» - «Краснодар». 
Live». [12+]
16.00 «Итоги июля». [16+]
16.30 «КХЛ. Разогрев». [12+]
16.55 Футбол. «Вольфсбург» (Гер-
мания) - «Ньюкасл» (Англия). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
18.55 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
19.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - АЕК 
(Греция). Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Сампдо-
рия» (Италия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция.
0.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля. [16+]
2.55 «В этот день в истории 
спорта». [12+]
3.05 Х/ф «Глаза дракона». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 4.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Королева 
игры». [16+]
23.45 Т/с Премьера. «Полуночное 
солнце». «Городские пижоны». 
[18+]
1.55, 3.05 Х/ф «Самозванцы». 
[16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Московская борзая». 
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
0.50 Д/ф «Свои люди». [16+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
0.30 Т/с «Десант есть десант». 
[16+]
1.25 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ДМБ». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Лейтенант». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45 «Абсолютный слух».
13.30, 23.45 Д/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура».
14.00 Мастер-класс.
14.45 Д/ф «Палех».
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов».
16.30 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с «Вечный зов».
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа».
21.25 «Монолог в 4-х частях».
23.20 Цвет времени.
0.15 Х/ф «Записки юного врача».
1.20 В. А. Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль мажор. 
Юрий Симонов и Академический 
симфонический оркестр Москов-
ской филармонии.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма». [12+]
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Серёжка Казановы». 
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!» [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
9.00, 23.00, 0.30 «Уральские пель-
мени». [16+]
9.40 Х/ф «Поездка в Америку». 
[16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой». [16+]
21.00 Х/ф «Грязные танцы». [12+]
23.30 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник». [16+]
1.00 Х/ф «Сквозь горизонт». [18+]
2.50 Х/ф «Зевс и Роксанна». [6+]
4.40 Т/с «Семья». [16+]
5.30 «Ералаш». [0+]
5.50 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». [12+]
21.15, 22.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Последние часы 
Земли». [16+]
0.45 Т/с «Вызов». [16+]
4.30, 5.30 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

Звезда
6.00 Х/ф «Здравствуй и прощай».
8.10, 9.15 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Котовский». 
[16+]
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-2017.
19.00 Д/с «История ВДВ». [12+]
19.45 «Легенды космоса». [6+]
20.30 «Код доступа». [12+]
21.20 «Не факт!» [6+]
22.10 Д/с «Ставка». [12+]
23.30 Х/ф «Дело «пестрых».
1.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». [12+]
3.05 Х/ф «Точка отсчета». [6+]
5.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 4.50 «6 кадров». 
[16+]
7.55 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]
20.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-3». [16+]
22.40 Д/с «Преступления 
страсти». [16+]
0.30 Х/ф «Тест на любовь». [16+]

Матч-ТВ
6.30, 9.05 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 7.25, 9.00, 11.55, 15.00, 18.00, 
19.05 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 Все 
на Матч!
9.35 «Десятка!» [16+]
9.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Сампдо-
рия» (Италия).
 Товарищеский матч. [0+]
12.40 Футбол. ЦСКА (Россия) - АЕК 
(Греция).
 Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. [0+]
14.40 «ЦСКА - АЕК». Live». [12+]
15.45, 3.00 Х/ф «Драконы навсег-
да». [16+]
17.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
18.35 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги». [12+]
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Бней Иегуда» (Израиль). Лига 
Европы. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Люнгбю» (Дания) 
- «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. Квалификационный 
раунд. [0+]
0.40 Х/ф «Ронин». [16+]
4.45 Х/ф «Гонка века». [16+]

Поездка в Америку (СТС, 21.00)
Наследный принц африканского государства хочет сам найти себе жену и едет 
для этого в Америку. Там он представляется обычным человеком и поступает 
на работу в закусочную, так как его выбор пал на дочь хозяина.

Жмурки (Рен-ТВ, 14.00)
Жмурки — старинная русская игра: водящий, с завязанными глазами, ловит 
остальных играющих. К середине 1990-х правила игры изменились: выигрывает 
тот, кто останется в живых, сделав жмуриками остальных «играющих». 

Среда, 2 августа Четверг, 3 августа
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Победитель». 
Финал.
23.10 Х/ф Премьера. «Линкольн». 
[16+]
1.50 Х/ф «Поймет лишь одино-
кий». [16+]
3.50 Х/ф «Приключения желтого 
пса».

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.20 Х/ф «Понаехали тут». [12+]
3.15 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.30 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
3.05 «Лолита». [16+]
4.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
[16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «ДМБ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
20.00, 21.50 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.50 Х/ф «Бумер». [18+]
2.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 
[16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 Д/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура».
14.00 Мастер-класс.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец».
18.15 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый».
19.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера-2016.
22.10 Х/ф «Время для 
размышлений».
23.35 Х/ф «Тайна острова 
Бэк-Кап».
1.00 Антти Сарпила и его «Свинг 
Бенд».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.35, 11.50, 15.05 Т/с «Скорая 
помощь». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.50 Х/ф «Спешите любить». 
[12+]
20.05 Д/с «Обложка». [16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». [16+]
1.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
5.35 Петровка, 38. [16+]
5.50 «10 самых...» [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
9.00, 19.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
10.00 Х/ф «Грязные танцы». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
23.30 Х/ф «Район №9». [16+]
1.35 Х/ф «Трудности перевода». 
[16+]
3.30 Х/ф «Параллельный мир». 
[0+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной». [16+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]

22.45 Х/ф «Голливудские копы». 
[12+]
1.00 Х/ф «Служители закона». 
[16+]
3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

Звезда
6.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6.30, 9.15, 10.05, 13.15 Т/с «След-
ствие ведут знатоки».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря». [12+]
15.20 Х/ф «Танец горностая». [16+]
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-2017.
19.00 Х/ф «Сумка инкассатора». 
[6+]
20.45 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули».
22.15, 23.30 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». [6+]
0.45 Х/ф «Парадиз». [16+]
2.40 Х/ф «Город Зеро». [16+]
4.40 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки». [12+]
5.25 Д/с «Освобождение». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
7.55 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.55 Х/ф «Самая красивая». [16+]
14.25 Х/ф «Самая красивая-2». 
[16+]
18.00, 22.50 Д/с «Преступления 
страсти». [16+]
19.00 Х/ф «Ключи от счастья». 
[16+]
0.30 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости». [16+]
4.35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

Матч-ТВ
6.30, 9.05 Д/с «Вся правда про...»  
[12+]
7.00, 7.25, 9.00, 12.25, 15.00, 16.50, 
18.50, 20.25 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.30, 15.10, 20.30, 0.00 Все 
на Матч!
9.35 «ЦСКА - АЕК». Live». [12+]
9.55 «Звёзды футбола». [12+]
10.25 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. [0+]
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка раунда плей-о-
фф. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
13.30, 19.25 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка раунда плей-офф. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
14.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
16.00 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
16.30 «Десятка!» [16+]
16.55 Баскетбол. Россия - Фин-
ляндия. Международный турнир 
«Кубок имени В. Кондрашина и А. 
Белова». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
18.55 «Английский акцент. 
Слуцкий в «Халле». [12+]
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Великобритании.
0.50 Х/ф «Клетка славы Чавеса». 
[16+]
2.35 «UFC Top-10». Лучшие нокау-
тёры. [16+]
3.00 Т/с «Королевство». [16+]
6.00 «UFC Top-10». Однораундо-
вые войны. [16+]

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]
6.00 Новости.
6.50 Т/с «Три мушкетера». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Эдита Пьеха. 
«Я отпустила свое счастье». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Человек-амфибия».
15.10 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 «Давай поженимся!» [16+]
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.35 Х/ф Премьера. «Родительский 
беспредел». [12+]

Россия 1
5.15 Т/с «Без следа». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
13.10, 14.20 Т/с «Русская наследни-
ца». [12+]
20.50 Х/ф «Пятый этаж без лифта». 
[12+]
0.45 «Танцуют все!»
2.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

НТВ
5.00 Т/с «2,5 человека». [16+]
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Красота по-русски». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.25 Х/ф «Куба». [16+]
0.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
2.30 Поедем, поедим! [0+]

Рен-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
7.30 Т/с «Агент Картер». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
23.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
1.00 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча».
3.00 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча».
4.30 «Документальный проект».

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.20 Х/ф «Взрослые дети».
11.45 «Больше, чем любовь».
12.25 «Оркестр будущего».
13.00, 23.25 Д/ф «Драгоценные по-
сланники цветов».
13.55 «Ромео и Джульетта». 
Концерт Большого симфоническо-
го оркестра им. П.И. Чайковского.
15.20 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап».
16.45, 1.55 «По следам тайны».
17.30 «Кто там...»
18.00 Х/ф «Театр».
20.20 «Романтика романса».
21.45 Х/ф «Джейн Эйр».
1.35 М/ф «Шпионские страсти».

ТВЦ
6.20 Марш-бросок. [12+]
6.55 Х/ф «Вам и не снилось...» 
[12+]
8.45 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» [12+]
10.00, 11.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.15, 14.45 Х/ф «Назад в СССР». 
[16+]
17.20 Х/ф «Жемчужная свадьба». 
[12+]
21.15 «Право голоса». [16+]
0.25 «Главный калибр». Спецре-
портаж. [16+]
1.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.55 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи». 
[12+]
2.40 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва». [16+]
3.35 «Линия защиты». [16+]
4.05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
7.25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны». [6+]
12.00 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 
времени». [12+]
14.15, 3.20 Х/ф «Пришельцы в 
Америке». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.45 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять». [16+]
18.30 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
21.00 Х/ф «План побега». [16+]
23.10 Х/ф Премьера! «Воздушный 
маршал». [16+]

ТВ-3
6.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
11.45 Х/ф «Голливудские копы». 
[12+]
14.00 Х/ф «Комната страха». [16+]
16.15 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
19.00 Х/ф «Коммандос». [16+]
20.45 Х/ф «Солдат». [16+]

22.30 Х/ф «Призраки Марса». [16+]
0.30 Х/ф «Операция «Возмездие». 
[16+]
2.15 Х/ф «Последние часы Земли». 
[16+]
4.00, 5.00 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

Звезда
6.00 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб».
7.25 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Научный детектив». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00, 18.40 Т/с «Юркины рассве-
ты». [6+]
18.10 Задело! с Николаем 
Петровым.
18.25, 23.15 Дневник АрМИ-2017.
20.05 Х/ф «Приезжая». [6+]
22.00, 23.30 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля». [6+]
0.25 Х/ф «Ключи от рая». [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.30 «6 кадров». [16+]
8.20 Х/ф «Про любоff». [16+]
10.30 Х/ф «Нахалка». [16+]
14.30 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни». [16+]
18.00, 22.30 Д/с «Замуж за рубеж». 
[16+]
19.00 Х/ф «Кровь не вода». [16+]
0.30 Х/ф «Непридуманное убий-
ство». [16+]
4.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про... « [12+]
7.00, 14.25, 17.00, 19.25, 23.50 Все на 
Матч! [12+]
7.30 Х/ф «Любимый спорт 
мужчин». [12+]
9.50, 11.50, 14.20, 16.55 Новости.
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобри-
тании. [0+]
12.00 Все на футбол! [12+]
13.00 «Спартак» - «Зенит». Live». 
[12+]
13.30 «Автоинспекция». [12+]
14.00 «КХЛ. Разогрев». [12+]
14.55 Футбол. «Байер» (Германия) - 
«Сельта» (Испания). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция.
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция.
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Великобритании.
0.35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Атлетик» (Бильбао, Испания). 
Товарищеский матч. [0+]
2.35 «UFC Top-10». Противостоя-
ния. [16+]
3.00 Т/с «Королевство». [16+]
5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Петтис - Б. Морено. Прямая 
трансляция из Мексики.

Пятый элемент (СТС, 21.00)
Каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями и темные 
силы стремятся нарушить существующую гармонию. Каждые пять тысяч лет 
Вселенной нужен герой, способный противостоять этому злу. XXIII век. Нью-
йоркский таксист Корбен Даллас должен решить глобальную задачу — спа-
сение всего рода человеческого.

План побега (СТС, 12.00)
Один из самых выдающихся мировых специалистов по системам безопасности 
соглашается на последнюю рисковую операцию: сбежать из суперсекретной вы-
сокотехнологичной тюрьмы, которую называют «Гробницей». Преданный Рэй 
Бреслин вынужден прибегнуть к помощи напарника — заключенного Эмиля 
Ротмайера.

Пятница, 4 августа Суббота, 5 августа
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Три мушкетера». [12+]
8.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.10 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.30 Премьера. «Честное 
слово» с Юрием Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.15 Фазенда.
13.30 Премьера. «Дачники». 
[12+]
17.10 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-де-
сантных войск.
19.00 Премьера. «Три аккорда». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускников. 
[16+]
0.25 Х/ф «Молодая кровь». 
[16+]
2.25 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

Россия 1
5.00 Т/с «Без следа». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.15 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20 Т/с «Синяя роза». 
[12+]
21.45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.15 Д/ф «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву». [12+]

1.15 Х/ф «Подруги». [12+]

НТВ
5.00 Т/с «2,5 человека». [16+]
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.25 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Экстрасенсы против де-
тективов». [16+]
1.30 Т/с «ППС». [16+]
3.20 «Лолита». [16+]
4.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
7.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
9.00 Т/с «Дружина». [16+]
15.50 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». [16+]
0.00 Последний концерт группы 
«Кино». [16+]
1.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Театр».
12.25 «Оркестр будущего».
13.05, 1.05 Д/с «Страна птиц».
13.55 «Садко».
16.00 Д/ф «Катюша».

16.30 Д/с «Пешком...»
17.00, 1.55 «Искатели».
17.45 Х/ф «Кража».
20.10 «Песня не прощается...»
22.00 Спектакль «Таланты и 
поклонники».
2.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».

ТВЦ
6.00 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.50 Х/ф «Капитан». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 14.30, 23.35 События.
11.45 Х/ф «Принцесса на бобах». 
[12+]
13.55 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.45 Д/ф «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера Новико-
ва». [16+]
15.35 «Прощание. Любовь 
Полищук». [16+]
16.25 Х/ф «Половинки невоз-
можного». [12+]
20.00 Х/ф «Холодный расчет». 
[12+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
0.00 «Хроники московско-
го быта. Cмерть со второго 
дубля». [12+]
0.55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта». [12+]
1.45 Х/ф «Назад в СССР». [16+]

СТС
6.00 М/ф «7-й гном». [6+]
7.25, 8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00 М/ф «Безумные 
миньоны». [6+]
9.15 Х/ф «Элвин и бурундуки». 
[0+]
11.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2». [0+]

12.40 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3». [0+]
14.20 Х/ф «Стой! А то мама 
будет стрелять». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.35 Х/ф «План побега». [16+]
18.45 Х/ф «Воздушный 
маршал». [16+]
21.00 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски». [12+]
23.05 Х/ф «Рекрут». [16+]
1.25 Х/ф «Район №9». [16+]
3.30 Х/ф «Семейный уик-энд». 
[16+]
5.30 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-3
6.00, 8.30 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с «C.S.I. 
Место преступления». [16+]
13.45 Х/ф «Операция «Возмез-
дие». [16+]
15.30 Х/ф «Коммандос». [16+]
17.15 Х/ф «Солдат». [16+]
19.00 Х/ф «Служители закона». 
[16+]
21.30 Х/ф «16 кварталов». [12+]
23.30 Х/ф «Комната страха». 
[16+]
1.45 Х/ф «Аппалуза». [16+]
4.00, 5.00 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

Звезда
5.20 М/ф Мультфильмы.
7.10 Х/ф «Сумка инкассатора». 
[6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.10 «Научный детектив». [12+]
11.50, 13.15 Х/ф «Вторая жизнь 
Федора Строгова». [16+]

13.00 Новости дня.
14.00 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-2017.
18.55 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
20.35 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
23.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
2.50 Х/ф «Приезжая». [6+]
4.50 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». [12+]

Домашний
6.30, 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.40 «6 кадров». [16+]
8.50 Х/ф «Фиктивный брак». 
[16+]
10.45 Х/ф «Кровь не вода». 
[16+]
14.15 Х/ф «Ключи от счастья». 
[16+]
18.00, 22.40 Д/с «Замуж за 
рубеж». [16+]
19.00 Х/ф «Дальше любовь». 
[16+]
0.30 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день». [16+]
4.25 Т/с «1001 ночь». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Смешанные едино-
борства. UFC. С. Петтис - Б. 
Морено. Прямая трансляция из 
Мексики.
7.00 «UFC Top-10». Лучшие нока-
утёры. [16+]
7.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. М. Заяц - М. 
Вянттинен. В. Бранчук - М. Си-
ландер. Трансляция из Финлян-
дии. [16+]
9.00, 14.30, 16.35, 0.30 Все на 
Матч! [12+]
9.30 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» (Италия).
Товарищеский матч. [0+]

11.30 «Спортивный репортёр». 
[12+]
11.50 «Футбол двух столиц». 
[12+]
12.20, 14.20, 16.25 Новости.
12.25 Баскетбол. Россия 
- Израиль. Международ-
ный турнир «Кубок имени В. 
Кондрашина и А. Белова». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
15.10 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки июля. 
[16+]
15.55 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги». [12+]
17.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.
22.45 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
1.00 Футбол. «Челси» 
- «Арсенал».
Суперкубок Англии. [0+]
3.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2017. Женщины. Финал. 
Трансляция из Нидерландов. 
[0+]
5.00 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир». [16+]
6.00 Д/ф «Миф Гарринчи». 
[16+]

Ограбление по-итальянски (СТС, 21.00)
Джон Бриджер всегда умел спланировать идеальное ограбление. Вместе со 
своей командой опытных бандитов он провернул не одно дело, но теперь 
решил уйти на покой. Впереди у Бриджера последнее задание: кража золотых 
слитков, в которой принимают участие инсайдер Стив, водитель Роб, взрыва-
тель Левое ухо.

16 кварталов (ТВ-3, 21.30)
16 кварталов — это расстояние от полицейского участка до здания суда в одном 
из районов Нью-Йорка. 16 кварталов должны преодолеть полицейский и свиде-
тель, которому предстоит давать показания в суде. 

Воскресенье, 6 августа

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
∙ развертки, метчики, 

фрезы, плашки
∙ надфили, отвертки,
∙ круги шлифовальные, 

болты, шплинты, шайбы
∙ подшипники, реле
∙ провода, троса, 

жгуты, трубка ПВХ
∙ уголок алюминиевый
∙ шкафы металлические
∙ бочки металлические 

200 л, 50 л
∙ ёмкости оцинкованные 

100л

∙ светильники 
потолочные, люстры, 
стекла разных размеров

∙ банки 3-литровые
∙ радио, ДСП, ручки 

декоративные
∙ шланг резиновый, 

воронки резиновые
∙ выключатели 1 и 

2-клавишные,
∙ розетки, коробки 

распределительные, 
патроны настенные

∙ ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:
∙ заклепки
∙ резцы
∙ раковина фаянсовая  
∙ стабилизатор  
∙ клей костный
∙ пожарное оборудование
∙ лист полипропиленовый
∙ запчасти на «Птаху» 
∙ матрацы
∙ комплект постельного 

белья 1,5 спал.
∙ кровать разборная 

металлическая
∙ стульчик деревянный
∙ велосипед
∙ шпильки диам.6,8,10
∙ труба диам.56, 100, 20
∙ двери
∙ рамы деревянные 
∙ сейф
∙ головка швейная
∙ кирпич шамотный
∙ приемник спутниковый 

цифровой GS8306.

ре
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а

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают 
И в сердце остаются навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем 
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена мы повторяем 
И молимся за упокой души.
Все, кто знал и помнит Владимира Николае-

вича, помяните его добрым словом. Светлая па-
мять и вечный покой.

Родные и близкие.

26 июля 2017 года исполнится год, как ушел 
из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и 
дедушка

Козлов
Владимир Николаевич
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Срочно! Переднюю часть 
дома в д. Медынцево, 57 

кв.м., 17 соток, водопровод. 

Тел.8-920-937-95-27.

дом в центре города (за КГТА), 

56 кв. м, 6 сот. земли, большой 

гараж с отделкой. Документы 

готовы. Тел. 8-920-931-28-23.

дом, 35,9 кв.м., 30 сот.

земли, 20 км от города, при-

родный газ, 2 колодца, гараж. 

Тел.8-910-188-70-38.

3-комн.кв.,  д.Ильино, 48 кв.м, 

вода,7 сот. земли, отопление 

(котел – дрова, уголь), газ под-

веден, 720 тыс.руб., торг. Тел. 

8-904-59-274-40.

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5, 

(ремонт, пластиковые окна, 

счетчики). Тел.8-904-659-88-12.

2-комн. кв., ул. Маяковского, 

д. 24, 54 кв. м, 5/9, н/у, ком-

наты изол., счетчики, окна ПВХ, 

в хор.сост., собственник. Тел. 

8-910-098-34-65.

2-комн. кв., ул.Чернышевского, 

д.13, 8/9, 47,5 кв.м, от собствен-

ника. Тел:  8-915-754-95-60, 

8-910-180-42-80, 5-02-84

2-комн.кв., ул. Федорова, 

ул.пл., Владпроект, 50,5 кв.м, 

1/5. Тел. 8-904-037-80-23.

2-комн.кв., ул.Комсомольская, 

99, ул.пл., 5 этаж,  не угл., ремонт, 

окна ПВХ, от собственника, док.

готовы. Тел. 8-900-590-58-88.

2-комн. кв., пр.Ленина, д.10, 

2/5, 40,6 кв.м, переделан-

ная в 3-комн., пласт.окна, под-

вал. Док. готовы. 1150 тыс.руб. 

Тел.8-920-625-68-56. 

1-комн. кв., ул Еловая, 94/2, 5/9, 

хороший ремонт, окна ПВХ, 1350 

т.руб. Тел. 8-920- 907-73-57.

1-комн.кв. по 6 маршруту, 5/5, 

не угл., Владпроект, б/з, хор. 

сост. Тел.8-906-558-74-74

1-комн.кв. ул.пл., ул.Социа-

листическая, д.4б, 3/9, 39кв.м., 

окна ПВХ, от собств., 1150 т.руб., 

торг. Тел.8-960-731-82-76

комнату  в общежитии, ул. Кир-

кижа,15, 2 эт., 17 кв.м, 450 тыс.

руб. Тел. 8-904-958-30-03, Олеся.

гостинку,  ул.Восточная, 52/1, 

5/5,  от собственника, документы 

готовы. Тел. 8-919-015-28-65.

сад.  участок в черте города, 

УКХ-2 (2-этажный дом, земля 

ухожена, баня, сарай), соб-

ственник. Тел.8-999-612-50-09, 

8-910-099-40-10. 

сад.участок в к/саду «Сосновый 

бор», 6 соток, свет, вода, 80 т.р. 

Тел. 8-920-902-39-44.

сад. участки в к/с № 9, имеется 

свет, вода, река, чистый воздух. 

Тел. 8-910-188-50-98 – Нина, 

8-920-934-18-56 – Елена.

гараж 3,5х6,0 м, ул. Свердлова 

(около базы металлопроката), 

погреб, смотр. яма, цена дого-

ворная. Тел. 8-910-174-47-03.

гараж, 30 кв.м, ул.Луговая 

(погреб, электричество, смотр. 

яма). Тел. 8-930-031-73-01, 

Виталий.

вечернее платье, атлас, сост.

нового, р.46-48, 1500 руб. Тел. 

8-910-674-35-05.

школьную форму для дев.: 
две юбки, жилет, блузки, в отл.

сост., рост 134-146; зимний 
костюм  (куртка + штаны), 2500 

руб.; белоснежную шубку с 

капюш., 2500 руб., рост 134 (7-9 

лет). Тел. 8-910-674-35-05.

коляску  «Tutes Zippy New», 
2 в 1, сост.хор., 8 т.р., торг; кро-
ватку и комод с пеленальным  

столиком, б/у 1 год, отл.сост, 

6т.р., матрасик в подарок. Тел. 

8-915-767-90-29.

коляску-трость, б/у, цена 1000 

руб. Тел. 8-920-928-30-85.

шкаф  в прихожую, 800 руб.; 

тумба-обувница, 300 руб.; 

зеркало-трельяж, 400 руб.; 2 
кресла в отл.сост. по 500 руб.; 

диван, раскладной, б/у, 300 

руб., торг уместен. Тел. 8-930-

741-66-31, Галина.

коляску прогулочную лет-
нюю – 700 р., стульчик д/
кормления – 400 р., шифо-

ньер от стенки стекл. – 600 р., 

сандалии «Сказка» д/мал. б/у, 

р.23, р.25, толстовка р.92 б/у. 

Тел.:8-904-037-06-89.

ПК, процессор AMD FX-6100 3,3 

Hhz, память Asus Dimm 8Mb, 

жест. диск SATA31Tb, видео AMD 

Radeon HD7850 2048Mb, мони-

тор Acer 23”, мышь Steelseries 

sensei fnatic, кулер Deepcool 

Al+Cu 2 трубки, 27т.р. Тел.: 

8-910-176-41-95.

диван, раскл. вперед, салато-

вый. 3т.р., компьют. стол в 

хор. сост. , 3,5 т.р., комод пеле-
нальный в хор. сост., 4 т.р. Тел. 

8-920-624-96-15.

петухов, недорого. Тел. 

8-910-174-08-35.

вислоухих котят. Тел. 8-930-

031-22-42. Ольга.

а/м Mitsubishi FSX-1,6, 

МТ, 2012 г.в., хор.сост. Тел. 

8-910-098-34-65.

стенку и телевизор, на дачу,  

самовывоз. Тел. 8-904-597-23-

46, Татьяна.

котенка, 1,5 мес. красивый, 

в хорошие, добрые руки. Тел. 

8-905-147-27-72.

дом кирп., ул.Васильева, все 

удобства, 80 кв.м, окна ПВХ, 

сад 4 сот. на 2-комн.кв. с авто-

номным отопл. или крышн.кот. 

Тел.8-920-940-28-78.

2-комн.кв., ул. Космонав-

тов, 1 эт., частично мебл., 7 

тыс.руб+ ком.услуги. Тел. 

8-910-180-31-75.

2-комн.кв., ул. Грибоедова, д.9, 

3/9, частично мебл., на длит.

срок. Тел. 8-915-752-75-64

1-комн.кв.,  ул. Шмидта, 

частично мебл. Тел. 
8-919-013-13-83.
гараж, 22 кв.м, р-н «Атак», на 

длит.срок, 1800 руб. в месяц. Тел. 

8-904-654-97-73.

гараж, 22 кв.м., ул. Соци-

алистическая, д.10. Тел. 

8-904-591-75-22.

2-х комн, квартиру порядоч-

ной русской семье на длит. 

срок. Брежн.,1-й эт., б/б, тёплая, 

частично мебл. (район 8 школы). 

Сост. хор., 10 000 + свет. Предо-

плата, т.8-915-760-58-94.

Центр знакомств  «Счастли-
вый день»  29 июля в кафе 

«Альмонд» проводит молодеж-

ную вечеринку (экспресс-свида-

ние, 18+). 10 знакомств за 1 час. 

Билет – 200 руб. Тел. 8-930-744-

97-95, 8-960-728-63-14.

Экспресс-свадьба или юбилей 

за 6000 руб. Ведущая и диджей. 

«Мы дарим радость». Тел. 8-960-

728-63-14, 8-930-744-97-95.

Аренда мусорного контей-
нера «лодочка», 8 куб.м. Тел. 

8-920-622-44-49.

Сайдинг. Отделка домов, дач-

ных домиков. Выезд в район. 

Доставка материала бес-

платно. Тел. 8-915-755-09-54,  

8-904-037-15-25.

Центр знакомств «Счастли-
вый день» (не сваха), офис 

в центре города. 18+. Запись 

по тел. 8-930-744-97-95, 

8-960-728-63-14.

Доставка песка, 
щебня, грунта, бута. Тел. 

8-920-622-44-49.

Доставка навоза, торфа, чер-
нозема. Тел. 8-904-03-77-963, 

8-920-622-44-49.

Ремонт, пошив, перешив 
любой одежды, ул. Социали-

стическая, д.20/1, оф.204 (напро-

тив Стародуба ). График работы – 

по звонку. Тел. 8-903-830-82-05.

Домашний навоз, торф, перег-

ной в мешках, недорого. Тел. 

8-904-039-90-71.

Ветеринарная помощь на 

дому. Тел.8-920-943-93-70.   

Афиша. Объявления
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Казань – 2 д./1 н. 28 июля;  04, 11 августа; 01, 15 сентября
3 д./2 н. – 20 июля; 03, 17 августа; 07 сентября
Санкт-Петербург – 3 дня/2 ночи
20, 27 июля 03, 10, 17, 24 августа 14-18.09 – Праздник закрытия 
фонтанов. 27.07- 02.08  5 дней/4 ночи
Тула (реконструкция Куликовской битвы, Ясная Поляна, музей 
Оружия и др.) – 15-17 сентября 

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
29.07; 03.09 – Москва. Океанариум, Поклонная гора, теплоход. 
29.07 – Рязань. Кремль, домик Есенина, музей. 
30.07; 26.08; 23.09 – Н. Новгород. Кремль, 
теплоход, канатная дорога 
 30.07; 20.08; 16.09 – Ярославль. Прогулка, 
фонтаны, Толга, теплоход, «Музыка и время». 
05.08; 26.08; 24.09 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход
05.08 – Йошкар Ола.
06.08 – Москва. Зоопарк. Красная площадь.
06.08 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 
06.08 – Боголюбово. Храм Покрова на Нерли, Суздаль. 
12.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.
13.08; 17.09 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога.
13.08; 10.09 – Н. Новгород. Аквапарк.
13.08; 10.09 – Н. Новгород. Кидбург
13.08 – Москва. ВДНХ. Москвариум, теплоход
13.08 – Доброград. Концерт О.Митяева и «Ума Турман».
19.08; 17.09 – Плес (обзорная, музей 
Левитана, музей пейзажа, теплоход).
19.08; 30.09 – Муром. Обзорная, Карачарово, теплоход, обед.
20.08 – Москва. Зоопарк. Поклонная гора.
20.08 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
25.08 – Москва. ВДНХ. Выставка цветов.
26.08 – Алабино. Форум «Армия 2017».
26.08 – Москва. Кремль, Третьяковская галерея.
26.08 – Александров. Иванов день, усадьба 
Первушина, музей камня.
27.08 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход.
27.08 – Москва. ВДНХ. Москвариум.
02.09 – Рыбинск. Обзорная, теплоход, музей затопленного города.
09.09 – Углич. Мышкин.
02.12 – Москва. Песня года.

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ср.,чт.,пт. - 50 руб.
13.08; 10.09 – Н. Новгород. Икея.
26.08; 23.09 – Москва. Рынок «Садовод». 

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
26-27.08; 9-10.09 – к  Матронушке + Новоспасский монастырь.
5-6.08; 19-20.08 – Дивеево.
18-19.08 – Оптина Пустынь.
25-26.08 – Троице Сергиева Лавра, Гефсиманский скит.

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2017!
Популярные направления, доступные цены! Акция раннее 

бронирование! Билеты на проезд к Черному морю. 
АРЕНДА АВТОБУСОВ. ЗАГРАНТУРЫ! 

ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк 

Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru.

Время работы: пн. –  пт. с 09:00 до 18:00; 
суб. с 10:00 до 14:00; вск. –  вых.

Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
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ДОСТАВКА
Щебень, песок, бут, кирпич, 

грунт.Навоз, торф, перегной, 
плодородный грунт.

Тел.:8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов, 
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1

Т: 8-900-584-12-12, 
4-10-99.

Объявляется набор в группу 

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
ул.Советская д.8  (ЦДТ «Азимут»)

Тел. 8-910-097-26-54
Лиц. №3569 от 01.08.2014г. 

выдана Деп. образования Владим. обл. 

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

Экскаватор–погрузчик
 САSE 580.

Тел.: 8-905-148-26-87

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 
– ТРУДОВОЕ ПРАВО

– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

Обр.: Дегтярева, 41, к.3,
Тел.: 8-910-189-67-61

реклама

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003
ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И. А. (пос. Юрьевец)

ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е. Я., Князева И. В. (г. Иваново)

ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н. Л. (г. Иваново)

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н. П., Москвина Н. Ю.

(НИИ материнства и детства г. Иваново)

АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А. В. (НИИ «МиД» г. Иваново)

ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д. В., Королёв А. В. (г. Владимир)

УРОЛОГ Новиков М. Е. (г. Ковров)

ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В. Е. (г. Владимир)

ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В. Е. (г. Владимир)

ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В. В. (г. Иваново)

ЛОР-ВРАЧ Чернов Е. А. (г. Владимир)

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д. М. (НИИ «МиД» г. Иваново)

ГИНЕКОЛОГ Козырина Н. А. (г. Ковров)

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С. Л. (г. Ковров)

ПЕДИАТР Бадаев Д. В. (г. Ковров)

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,

дерматовенеролога, гинеколога, уролога
Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.

выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

ре
кл

ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ГГороскоп с 26 июля по 2 августа
ОВЕН
Работы будет много, и она потре-

бует от вас добросовестности и со-
средоточенности. Желательно не на-
чинать ничего нового.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя потребует от вас скру-

пулезности и внимания. На вашем 
пути не предвидится практически 
никаких препятствий. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы можете добиться многого, 

если не будете хвататься подряд за 
все, что приходит вам в голову. 

РАК
Возможен не совсем приятный 

разговор с начальством, но зато вы 
сможете добиться приемлемых для 
себя материальных условий.

ЛЕВ
Постарайтесь смирить свою гор-

дыню, прислушаться и услышать 
требования руководств. Оградите 
себя от пустых контактов. 

ДЕВА
Обратите внимание на новую ин-

формацию, она откроет для вас но-
вые возможности, вам нельзя оши-
баться. Не идите на конфликт.

ВЕСЫ
От добра добра не ищут. У вас по-

явится возможность для самореали-
зации в работе и творчестве. 

СКОРПИОН
Вас примут в свой круг интерес-

ные и яркие люди. 

СТРЕЛЕЦ
Избегайте конфликтов с началь-

ством. Забудьте о своей мнительно-
сти и неуверенности. 

КОЗЕРОГ
Не стоит затевать ничего карди-

нального, лучше отправиться в от-
пуск или хотя бы за город. 

ВОДОЛЕЙ
Вспомните о своем доме, поза-

ботьтесь о его благоустройстве и 
уюте. 

РЫБЫ
Откройте в себе азарт, не получи-

лось с первого раза, попробуйте еще, 
только пойдите другим путем. 
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14 июля состоялось торжествен-

ное бракосочетание наших коллег 

ГРИГОРЯН ЛИАНЫ и МЯТОВА 
ДМИТРИЯ. Наш коллектив сердечно 

поздравляет молодоженов с этим за-

мечательным днем.

У вас сегодня день особый.
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет светлою дорога, 
Пусть будет дружною семья.
Храните чуткость, нежность, ласку,
Душевный трепет первых встреч,
И кольца те, что взяли в руки, 
Сумейте до конца сберечь.
Пусть в вашей жизни никогда
Такие дни не повторятся.
Любить положено всегда, 
И лишь единый раз венчаться!

Коллектив смены №1 ООПВР.

30 июля отметит свой день 

рождения ГОЛОВКИНА ТАТЬЯНА 
НИКОЛАЕВНА, работница цеха №65. 

Коллектив цеха сердечно поздрав-

ляет её с этим праздником и желает 

всего самого наилучшего.

Все лучшее, что в мире есть,
Пусть дом твой посещает.
И только лишь благая весть
С рассветом прилетает.
Шикарный день, прекрасна ты,
В свой праздник - День рожденья.
Желаем счастья, красоты,

Во всех делах везенья!

25 июля отметил свой день рождения 

МАТЮХИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 

работник цеха №65. Коллектив цеха сер-

дечно поздравляет его с этим праздни-

ком и желает всего самого наилучшего.

От всей души мы поздравляем,
Много счастливых лет прожить желаем, 
Не зная неудач и хмурых дней.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,

А, в общем, жить и не жалеть!

30 июля отметит свой день рождения 

РЫБАКОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. 

Коллектив учебного центра от всей души по-

здравляет его.

Жизни сказочной желаем,
Настроения, побед.
Исполнению желаний 
Пусть горит зеленый свет.
Ярче с каждым днем сияет
Путеводная звезда. 
Богатырское здоровье 

не подводит никогда!

22 июля отметила свой юбилейный 

день рождения фельдшер медицинской 

службы предприятия ХРИСТЕНКО ИРИНА 
МИТРОФАНОВНА! Коллеги от всей души по-

здравляют её с этой датой и желают здоровья, 

счастья и исполнения желаний.

Без лишних слов, без лишних фраз, 
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить Вас,
В день светлый Вашего рождения. 
Что  пожелать Вам в этот день, 
Каких же благ, какого счастья ? –
Чтоб никогда не унывать!
Чтоб Вы не знали никогда болезни и ненастья!   
Ни огорчений ни печали!
Чтобы родные и друзья 

С улыбкой Вас всегда встречали!

30 июля отметит свой день рожде-

ния работник смены №2 производ-

ства №60 ЩЕКИН ДМИТРИЙ.
Искренне и нежно поздравляем
С этим замечательнейшим днем!
Радости, везения желаем,
Чтоб успех сопровождал во всем!
Чтобы все на свете удавалось,
Мир вокруг был полон доброты,
Чтобы поскорее исполнялись
Самые заветные мечты!

Коллектив смены №2.

28 июля отметит свой день 

рождения  контролер смены №1 

ООПВР КУЗЬМИЧЕВА ЕЛЕНА. От 

всей души поздравляем ее .

Нашей дорогой коллеге,
Нашей Леночке прекрасной
Мы сегодня пожелаем 
Счастья в жизни, мыслей ясных,
Только радость и достаток
Пусть приносит ей работа.
Беды все отступят, страхи,
И уйдут пусть все заботы!

Коллектив смены №1 ООПВР.

27 июля у нашего любимого папы, 

ЦЫКУНОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА, 

-  юбилей! От всей души поздравляем 

папу.

Спасибо, папа, что ты есть, 
Что руку помощи всегда протянешь,
Достоинств у тебя - не счесть,
Всегда ты на защиту нашу встанешь.
Мы эти говорим слова,
Ведь ты достоин восхищенья,
Добавим мы без хвастовства:
Ты лучший папа! 
С днем рождения!

Дочери Ира и Таня.

27 июля отметит свой юбилей мой доро-

гой и любимый муж ЦЫКУНОВ ЮРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ, работник цеха №42.

С чего начать мне поздравленье?
Я, может быть, с того начну,
Что пожелаю вдохновенья
Тому, кого я так люблю.
Ты солнца луч в душе моей,
Мой идеал, моя надежда,
Тебя я искренне люблю,
Моя любовь к тебе безбрежна!
И в этот день, в твой день рожденья,
Мой милый, ласковый супруг,
Не хватит слов для поздравленья
У миллионов, что вокруг.
Желать я многого не буду,
Лишь только счастья, красоты.
А остальное мы добудем.
Добудем вместе – я и ты.

Жена Лариса.

29 июля отметит день рождения ма-

стер цеха №43 ЛИТВИНОВА ЕКАТЕРИНА. 

Коллектив цеха поздравляет ее.

С днем рожденья поздравляем 
И от всей души желаем:
Быть всегда неотразимой,
Безмятежной и счастливой,
Милой доброй и успешной,
Самой солнечной и нежной,
Сердцем и душой красивой,

Благородной и любимой!

26 июля отметит свой день рождения МОРОЗОВ 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ. От всей души поздрав-

ляем его с этим днем.

Пусть в праздник волнующий, самый чудесный
Сбываются все пожеланья, мечты!
Лет радостных, ярких и дел интересных,
Успеха во всем и сердец теплоты!
Пусть встречи прекрасные ждут в день рождения,
Улыбками добрыми полнится дом
И солнечным будет всегда настроение,
Огромного счастья, удачи во всем!

Коллектив отд. №3 производства №2.

Коллектив Центра управления и планирования 

производства поздравляет специалиста по опера-

тивному управлению производством МОРОЗОВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА с днем рождения:

Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным - настроенье!
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив ОСП от души поздравляет МОРОЗОВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА с днем рождения!

Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла, 
Легко решатся сложные задачи,
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждут большой успех и процветанье, 
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья!
Здоровья и прекрасных, долгих дней!

От всего сердца поздравляем нашего друга 

МОРОЗОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА, работни-

ка ЦУПП, с днем рождения.

Пускай душа твоя горит огнём, 
И пусть для счастья будет 1000 причин,
Тебе желаем быть удачливым во всем,
В твой день рожденья, лучший из мужчин.
Пусть дарит жизнь тебе хорошие подарки,
Пускай судьба исполнит все капризы,
Пусть каждый день твой будет солнечным и ярким
И будут только лишь приятные сюрпризы.

Работницы профкома 
и производства №2 (цех №6).

ит свой

И

26 июля отмечает свой юбилейный 

день рождения  ВОЛКОВА ИРИНА 
ВЕНЕДИКТОВНА, ведущий инже-

нер-технолог бюро неметаллических 

покрытий ОГМет. Коллектив бюро от 

всей души поздравляет её с этой датой!

Нет! Женщина не виновата, 
Когда приходит эта дата -
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Всё так же молоды душой, 
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога, 
Всегда такой, какая есть!
А возраст – это не беда,
Переживём все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда, 

Чтобы душою не старели.

30 июля отметит свой юбилей ПИКАЕВА 
МАРИНА СЕРГЕЕВНА! Коллектив УИТ от всей 

души поздравляет её с этой датой!

Две пятёрки встали рядом -
Получился юбилей.
Но печалиться не надо -
Улыбайся веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлём своё мы поздравленье.
Быть весёлой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили,
И на всё б тебя хватило.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, знакомых,

Назло годам, чтоб не стареть!

Коллектив 4 отделения производства №21 сер-

дечно поздравляет с юбилейным днём рожде-

ния  ЛОБАНОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ! 

Желаем ей крепкого здоровья, радости, боль-

шого счастья и приятных сюрпризов, оставаться  

всегда такой же весёлой жизнерадостной!

Меньше дел тебе, отчётов -
Больше отдыха и сна.
Чтоб любимая работа
Много денег принесла.
Чтоб начальник не тревожил,
Лишь хвалил, не огорчал,
И зарплату приумножил,
Чтоб подрос твой капитал.
Дал тебе путёвку к морю,
Разрешил в обед вздремнуть,
И вообще - не знай ты горя,
Пусть счастливым будет путь!
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Поздравления

28 июля отметит день рождения 

инженер по проектно-сметной ра-

боте ПКБ СиТОП КАРПОВА ТАТЬЯНА 
ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив от всей 

души поздравляет её и желает счастья, 

здоровья, удачи и исполнения всех 

желаний.

С днём рожденья поздравляем!
И здоровья мы желаем,
Счастья, радости, любви,
Денег больше раза в три!
Чтобы солнышко светило,
Чтоб удача приходила!
Чтобы мир был просто сказкой!
И дарил тепло и ласку!
Чтобы торт был самым вкусным! 
Чтобы смех был самым дружным! 
Чтоб подарков было море!
Чтобы пили только стоя!
Пусть закружит тебя праздник! 
И забудутся ненастья!
Пусть сбываются мечты!

Всех на свете лучше ты!

Коллектив цеха №57 от всей души по-

здравляет  МЕЖЕНСКУЮ НАТАЛЬЮ 
БОРИСОВНУ с юбилейным днем 

рождения, который она отметила 18 

июля. Все наилучшие пожелания се-

годня для Вас. Желаем оставаться та-

кой же милой, женственной, доброй.    

Вам в 45 желаем от души 
Большого счастья, радости, везения.
Пусть будут несказанно хороши
Подарки, поздравленья в день рождения!
Пусть добрых пожеланий череда
Красивой сказкой в жизни обернется,
Пусть самая счастливая звезда
Над Вами в небе праздником зажжется!

18 июля отметила свое 45-летие табельщица цеха №57 

МЕЖЕНСКАЯ НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА. Наталья более 

25 лет проработала в цехе - сначала лаборантом, а по-

следние два года она табельщица. К своей работе она 

относится с большой ответственностью, всегда мила и 

приветлива, за что ее очень любят и уважают. Наталья 

- активный член цехового комитета, участница и ор-

ганизатор культурно-массовых мероприятий в цехе и 

заводе. Коллектив теплотехнической лаборатории от 

всей души поздравляет Наталью с такой прекрасной 

датой! 

45 - замечательный возраст,
Ты ведь женщина в самом соку!
Можешь справиться ты с любым делом,
Остановишь коня на скаку.
В целом мире тебя нет прекрасней,
Пожелаем мы всею толпой:
Оставайся радушной хозяйкой,

Доброй мамой, любимой женой!

23 июля отметил свой юбилейный день рождения контролер сме-

ны №1 ООПВР ДАВЫДОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. От всей души 

поздравляем его с этим днем.

Вам 60, и Вы в отличной форме,
Ведь 60 – прекрасный возраст для мужчин.
Здоровье радует, и настроенье в норме,
Вы на коне, для беспокойства нет причин.
Позвольте Вас поздравить с днем рождения!
Сегодня третий раз Вам 20 лет.
Пусть этот день не будет исключением,
А станет стартом будущих побед!
А потому Вам искренне желаем:
Пускай задуманные спорятся дела,
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем!
Здоровья, радости, любви Вам и тепла!

Коллектив смены №1 ООПВР.

23 июля отметила свой день рождения работ-

ница производства №81 КОЧЕТОВА НАТАЛЬЯ 
ВЕНЕДИКТОВНА. Коллектив ПДБ производства 

поздравляет её с этим днём.

Пускай здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым!
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
Спешим поздравить с днем рожденья!
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,

Здоровья крепкого впридачу!

29 июля отметит свой день рожде-

ния КАРАТАНОВА АЛЛА ИГОРЕВНА. 

Коллектив Учебного центра сердечно 

поздравляет ее!

С каждым годом, Алла, 
Ты все прекрасней и милей,
И в любую непогоду 
С тобой рядом веселей,
Никогда не унываешь,
Даришь радость и любовь,
Все на свете успеваешь,
Улыбаясь жизни вновь.
В этот день тебе желаем 
Море взглядов и цветов,
Счастья женского без края

И красивых нежных слов!

24 июля отметил свой день рождения наш коллега 

и друг БОЧКАРЁВ МИХАИЛ. Коллектив центрально-

го склада поздравляет его с праздником и дарит ему 

это поздравление:

В жизни для счастья нам многое нужно:
Радость, удача и верная дружба,
Цель и надежда, характер и честь. 
Главное, что у тебя это есть!
Новых желаем в делах достижений,
Сильных эмоций и смелых решений!
Преуспевания! Ярких побед!

Бодрости! Долгих счастливейших лет!

31 июля отметит свой юбилей на-

чальник смены №2 производства №60 

ОБИДИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ. 

Коллектив смены сердечно поздравляет 

его с этой датой.

Желаем счастья в юбилей
И  долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных,  преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, счастья, доброты,

И пусть сбываются мечты!

22 июля свой день рождения от-

метила бухгалтер ОГБух  ХАПИЛОВА 
ГАЛИНА РУДОЛЬФОВНА, и коллек-

тив бюро расчётов по заработной 

плате от всей души поздравляет её с 

праздником!

Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлём кучу поздравлений,
А повод - день рождения.
И нужно жить блистая,
Взахлёб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
По - прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,

А радость - бесконечной.

30 июля отметит свой юбилей  замеча-

тельная женщина – ВИТЕБСКАЯ НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив производ-

ства №3 сердечно поздравляет Наталью 

Александровну, желает оставаться такой же  

красивой, позитивной и жизнерадостной!

Сегодня круглая дата
У женщины яркой и светлой,
Сегодня тот день, когда надо
На свете быть самой заметной.
Пусть дарят подарки
Лишь те, что Вы тайно желали.
И ту теплоту и внимание
Чтоб близкие Ваши давали.
Волшебного Вам настроения, 
Чудес, будто в сказке живёте,
Весёлого Вам юбилея!

Живите в любви и заботе!

25 июля отметила свой юбилейный день 

рождения  начальник группы - помощник на-

чальника УИТ СЕМЕЙКИНА ИРИНА БОРИСОВНА. 

Коллектив Управления информационных техно-

логий от всей души поздравляет её с юбилеем! 

Желаем надежных людей вокруг, крепких не-

рвов, незабываемых путешествий и отличного 

здоровья!

Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в этот день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит вас Ваша семья -
Надежные, верные Ваши друзья,
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех

Судьба Вам дарила всегда без помех!
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