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Сергею Владимировичу Женину 
по итогам трудового сорев-
нования за 2012 год присво-
ено почетное звание «Отлич-
ник качества». В этой номина-
ции он отличился уже дважды. 
С. В. Женин – слесарь механос-
борочных работ отделения № 3 
производства № 1.

Сергей Владимирович изготав-
ливает крышки ствольной коробки 
к пулеметам ПКМ, «Печенег» и ПКТМ. 
Все детали – тонкостенные и тре-
буют тщательного контроля разме-
ров на технологических переходах. 
Отступления от чертежа на проме-
жуточных операциях могут повлиять 
в дальнейшем на движение пулемет-
ной ленты. Ответственность за каж-
дый этап изготовления деталей воз-
ложена на слесаря. Сергею Владими-
ровичу Женину предоставлено право 
работать на самоконтроле.
В отделении С. В. Женин пользу-

ется уважением не только за про-
фессионализм. У Женина отзывчи-
вое сердце, он надежный товарищ 
и любящий глава семейства.

Е. ГАВРИЛОВА.

ОТЛИЧНИК ОТЛИЧНИК 
КАЧЕСТВАКАЧЕСТВА
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Свои обращения вы можете 
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой 
«Служба доверия».

гвозди 2х45 мм – 20,50 руб/кг
трубы алюминий 45х8 мм – 65 руб/кг
круги сталь d:20 – 25 руб/кг, d:40 – 25 руб/кг
сетка полутомпаковая 0,2 мм –116 руб/м2
сетка полутомпаковая 0,45мм –116 руб/м2
сетка полутомпаковая 1мм –116 руб/м2
брусок алмазный 75x6x4x2 АС6–15.10 руб/шт
брусок алмазный 75x6x4x2 АС 15–15,10 руб/шт
брусок алмазный 50x6x4 АС6–15,10 руб/шт
брусок алмазный 50x6x4x2 АС6–15,10 руб/шт

С заявками обращаться в бюро невостребо-
ванных ресурсов по тел: 1–16–77, 1–30–07.

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ:

Бюро невостребованных 
ресурсов ОАО «ЗиД»

Премию – 
по итогам 
работы
выплатят всем работни-
кам ОАО «ЗиД», кроме 
нарушителей.
В I полугодии коллектив ОАО 

«ЗиД» достиг запланированных 
показателей. План по товарной 
продукции выполнен на 100%, 
план продаж – на 101,2%, 
по реализации продукции – 
на 106,4%, план по прибыли 
выполнен на 100,4%.
В связи с выполнением всех 

плановых показателей гене-
ральный директор ОАО «ЗиД» 
подписал приказ о вознаграж-
дении работников ОАО «ЗиД» 
по итогам I полугодия.

34 года назад, 17 августа 
1979 года, на плечи пожарных 
ВПЧ-6 выпало нелегкое испыта-
ние. В тот день на нашем пред-
приятии в помещении лакокра-
сочного склада цеха № 6 вспых-
нул пожар. В опасности оказа-
лись не только помещение 
самого склада, но жизнь осталь-
ных работников цеха – ёмкости 
с легковоспламеняющимися 
жидкостями могли вспыхнуть 
в любую минуту.
На место пожара незамед-

лительно прибыл дежурный 
караул из ВПЧ-6. Пожарные 
одновременно тушили пожар, 
охлаждали загоревшуюся 
емкость, выводили из опас-
ной зоны рабочих и служащих. 
Когда, казалось, все самое 
страшное осталось позади, 
в помещении склада неожи-
данно грянул взрыв.

Как раз в этот момент звено 
газодымозащитной службы 
под командованием В. Е. Бари-
нова, в связке которой находи-
лись пожарные: А. В. Горшков, 
С. Н. Смирнов и М. В. Моисеев, 
пыталось окончательно лик-
видировать огонь, но путь им 
преградил смертельный град 
из осколков разорвавшейся 
емкости и обрушившихся 
конструкций здания. Коман-
дир отделения В. Е. Бари-
нов и пожарный А. В. Горшков 
погибли, а остальные пожар-
ные звена получили серьезные 
травмы.
Погибшие пожарные посмер-

тно были награждены медалями 
«За отвагу на пожаре». В память 
о В. Е. Баринове и А. В. Горшкове 
на фасаде здания заводского 
пожарного депо установлена 
мемориальная доска.

Каждый год 17 августа к мемо-
риальной доске люди приносят 
цветы и вспоминают ушедших.
В этом году 17 августа выпало 

на субботу, поэтому память 
погибших было решено почтить 
на день раньше – в пятницу, 
16 августа.
Почтить память героев при-

шли вдовы погибших, участники 
тушения того рокового пожара, 
ветераны пожарной охраны. 
На встрече прозвучало много 

искренних слов благодарности 
и гордости за мужество и само-
отверженность огнеборцев.
У выставленных рядом 

с мемориальной доской портре-
тов погибших заинтересованно 
задерживались прохожие. Для 
них очередная горькая годов-
щина стала поводом увидеть 
в двух фамилиях с мемориаль-
ной доски двух человек, жизне-
радостных, смелых, отдавших 
свои жизни, чтобы спасти жизни 

заводчан в схватке с огнем.
Родственники погиб-

ших и ветераны пожарной 
охраны выражают сердеч-
ную благодарность генераль-
ному директору ОАО «ЗиД» 
А. В. Тменову за заботу и мате-
риальную помощь в организа-
ции проведения дня памяти 
пожарных В. Е. Баринова 
и А. В. Горшкова.

К. КУТУЗОВ.

У заводских проходных – 
новая фотовыставка
Обновилась экспозиция выставочной галереи ОАО 

«ЗиД». Теперь на ней размещена информация о соци-
альной сфере завода им. Дегтярева, на фотографиях 
заводчане могут увидеть себя или своих детей, отды-
хающих на турбазе, в лагере или играющих в парке. 
Новая фотовыставка называется «Завод – предприя-
тие высокой социальной эффективности».

Герои огненного фронта

Гости из Турции
В июле группа ребят (дети 

работников завода) побывала 
в Турции на фестивале дружбы. 
Поездка организована в рамках 
сотрудничества профсоюзов 
машиностроителей. А на про-
шлой неделе к нам в город, 
а точнее – в лагерь «Солнеч-
ный», с ответным визитом при-
езжали ребята из Турции – дети 
работников – членов профсо-
юза синдиката «Тюрк металл». 
В списке мероприятий и экс-
курсий, распланированных 
на 5 дней пребывания в «Сол-
нечном», было и посеще-
ние техноцентра ОАО «ЗиД». 
Экскурсию по залам музея 
провел Н. Н. Дубов, началь-
ник ОПЛИР. Рассказ об исто-
рии завода, о его продукции 
вызвал у ребят огромный инте-

рес, ведь на подобных пред-
приятиях они не бывали даже 
у себя на родине.
Гостям из Турции понрави-

лось у нас все – русское госте-
приимство и разнообразие 
подарков и сувениров, кото-
рые им подарили, наши маль-

чишки и девчонки, с которыми 
они подружились в «Солнеч-
ном» и находили «общий язык» 
порой даже без помощи пере-
водчика. Но больше всего ребя-
там понравился сам «Солнеч-
ный». У них в Турции нет даже 
такого понятия «лагерь» – 

детей просто вывозят на отдых 
в отели на берегу моря, а тем 
более нет понятия «загород-
ный» – то есть размещенный 
в сосновом бору на берегу 
реки, ведь у них и такой при-
роды, как у нас, тоже нет.

С. ТКАЧЕВА.
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От «Восхода» до наградыОт «Восхода» до награды
Александр Александрович Опрятнов пришел на завод 
им. В. А. Дегтярева в 1967 году слесарем в цех №2. Без малого 
полвека он проработал на заводе, трудится здесь и сейчас. 
За это долгое время Александр Александрович освоил много 
специальностей – был штамповщиком, наладчиком холодно- 
штамповочного оборудования, слесарем механосборочных 
работ.

«Он может работать на любом оборудовании 9-го участка. Весь участок – 
его рабочее место», – говорит об Александре Александровиче Опрятнове 
начальник 3-го отделения производства № 2, А. В. Кудрявцев.
Большой вклад Александр Александрович внес в отладку и изготовление 

деталей для различных видов мототехники: «Пилот», «Тарпан», «Робинзон» 
и почвообрабатывающей техники «Мастер», «Лидер», «Фаворит», а также 
спецпродукции.
На протяжении всего своего трудового пути А.А. Опрятнов активно осваи-

вал и внедрял передовое оборудование.
При его непосредственном участии были внедрены трубогибочные авто-

маты ТГСП-40 с контрольно-измерительными машинами, сварочные машины 
контактной рельефной сварки МР 3001, многошпиндельные автоматы 
1А240-П6.
Им внедрено в производство механизированное изготовление ряда дета-

лей методом холодной штамповки с использованием прогрессивного инстру-
мента, позволяющего за один ход пресса производить смятие, обсечку и про-
бивку труб. 
Александр Александрович не просто профессионал, но и замечательный 

человек. Тепло и уважительно о нем отзываются руководители и коллеги.
Начальник производства № 2 В. Д. Ласуков:
«Я Александра Александровича знаю очень давно, с 1976 года. Всегда он 

выделялся на участке своим отношением к поставленной задаче, стремле-
нием впитать в себя все новое, все современное. Оборудование, которое 
поступало в цех, он всегда осваивал первым. Практически, он работал со 
всеми моделями мотоциклов, начиная с «Восхода». Через него прошли все 
изделия мототехники, которые прославили наш завод.
Александр Александрович никогда не стремился в «вожаки», хотя мог стать 

и мастером, и выше подняться. Но всегда его важными качествами были 
скромность и исполнительность. Он никогда не подведет, обязательно дове-
дет работу до конца».
Начальник 3-го отделения производства № 2 А. В. Кудрявцев:
«На протяжении тридцати лет, что я работаю вместе с ним, я ни разу не слы-

шал от него грубого слова. Добродушный человек, с чувством ответствен-
ности. Выполняет любое дело, порученное ему, – и в срок, и качественно».
Мастер 9-го участка А. Б. Фролов:
«Знаком с Александром Александровичем 25 лет. Человек это ответствен-

ный и добросовестный. У него очень мягкий характер. Ему всегда можно 
поручить любую работу. Он никогда не отказывается ни от каких задач. Если 
есть необходимость – посвящает работе свое свободное время. Александр 
Александрович – надежный и исполнительный человек. Спокойный, добро-
душный и бесконфликтный. Молодежь встречает, как старший товарищ, рабо-
тает с молодежью».

К. КУТУЗОВ.

Говоря об Александре Александровиче, все его коллеги называют два 
его главных качества – ответственность и скромность. Но вовсе не скромно 
заявляют о себе достижения слесаря Опрятнова: он неоднократно выходил 
победителем трудового соревнования, был награжден Почетной грамотой Ков-
ровского городского Совета народных депутатов, Благодарственными пись-
мами руководства ОАО «ЗиД». В 2007 году Александр Александрович был 
награжден Знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промыш-
ленности», а в 2011 году в связи с 95-летием завода ему было присвоено зва-
ние «Заслуженный машиностроитель РФ».
Новость о присвоении А.А. Опрятнову звания «Заслуженный дегтяревец» 

его коллеги восприняли с воодушевлением. «Другой кандидатуры и быть 
не может…» – говорили они.

А.А. Опрятнов:

«Я благодарен всем, кто так 
высоко оценил мой вклад в 
развитие завода. Спасибо! 

Это – самая главная награда в 
моей жизни».



21 августа 2013, №32

Страница 4

Продолжаем публикацию 
материалов по истории ВНИИ 
«Сигнал», подготовленных 
Б. В. Новосёловым, главным 
научным сотрудником НПК-1, 
доктором технических наук.

Продолжение. Начало в №№ 7, 11, 16, 20, 24.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ И ФАКТОВХРОНИКА СОБЫТИЙ И ФАКТОВ
В конце 2012 – начале 2013 г. ряд 

работников ОАО «ВНИИ «Сигнал» удо-
стоен высоких региональных и ведом-
ственных наград и поощрений:

- инженер-исследователь I категории 
НПК-6 Куделькин А. Е. и ведущий инже-
нер НПК-1 Елисеев А. Д. стали лауре-
атами премий по версии «Профессио-
нальные инженеры» во Всероссийском 
конкурсе «Инженер года – 2012»;

– начальнику НПК-6 Валикову П. И. 
и главному научному сотруднику НПК-1 
Новоселову Б. В. вручены дипломы 
лауреатов Зала трудовой славы Союза 
машиностроителей России;

– начальник 
отдела 16 НПК-1 
Баунин В. Г. удо-
стоен звания лауре-
ата областной пре-
мии имени В. А. Дег-
тярева за цикл 
работ по исследо-
ванию, разработке 
и внедрению в про-
изводство гаммы управляемых опор-
но-поворотных платформ.
В 2011-2013 гг. активизировались 

работы по защите диссертаций на соис-
кание научной степени кандидата тех-
нических наук. Успешно защитили дис-
сертации Куликов О. В., Елисеев А. Д., 
Васев Г. В.

О.В. Куликов.

А.Е. Куделькин. А.Д. Елисеев.

Г.В. Васев.

В.Г. Баунин.

Резюме:Резюме: с богатым прошлым  с богатым прошлым 
в прогнозируемое будущеев прогнозируемое будущее
Изложенный в виде крат-

кой хроники материал в №№ 
7, 11, 16, 20 и 24 «Дегтярёвца» 
посвящен жизни и деятельно-
сти коллектива ОАО «ВНИИ 
«Сигнал» за период 1954-
2013 гг., начавшего свой слав-
ный путь не с научно-исследова-
тельских работ, а со сложнейших 
опытно-конструкторских разра-
боток приводов наведения и ста-
билизации, гироскопических 
приборов, систем ориентирова-
ния для зенитных самоходных 
установок «Шилка» и «Байкал».
Нужно помнить, что это были 

пионерские работы, как для 
отечественной так и зарубеж-
ной военной техники, а сле-
довательно, научно-техниче-
ские работники, производствен-
ники предприятия формирова-
лись на самых передовых науч-
но-технических идеях и с при-
целом передачи своих разра-
боток в серийное производ-
ство. Именно это и наложило 
свой отпечаток на всю даль-
нейшую деятельность всех без 
исключения сотрудников пред-
приятия: учиться и работать 
с использованием передовых 
идей и обязательно с выходом 
на производство.

Продолжение читайте 
в следующих номерах.

После очередного награждения.
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Оплачено из средств избирательного фонда Кандидата на должность губернатора (главы администрации) Владимирской области Орловой С. Ю.

БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН – 
ПРИОРИТЕТНО!
Положение дел в социальной сфере – это, навер-

ное, важнейший показатель эффективности работы 
властей. В этом году на меры социальной поддержки 
и социальные услуги направлено 7,2 млрд рублей. 
Из них 113 млн рублей – на повышение зарплаты 
соцработников.
С июля заработала программа поддержки мало-

обеспеченных семей: им предоставляется государ-
ственная помощь в размере до 60 тыс. рублей. Деньги 
можно будет направить на получение новой профес-
сии, переобучение, организацию подсобного хозяй-
ства. На особом контроле у врио губернатора вопрос 
предоставления земельных участков многодетным 
семьям. Уже 416 таких семей изъявили желание полу-
чить участок. Причем земли выделяются в местно-
стях с развитой инфраструктурой, а не где-то в глухих 
и пустынных.
Оригинальный и приятный подарок отныне 

получают самые крепкие семьи Владимирщны. 
По поручению Светланы Орловой, супруги, прожив-
шие в браке 50, 60 и 70 лет получат единовременную 
выплату в размере 1000 рублей за каждый связанный 
брачными узами год.
В Кольчугинском и Киржачском районах открыты 

пансионаты для пожилых людей. Также запланиро-
вано строительство еще четырех комплексных центров 
социального обслуживания. Не забыли и про людей 
с ограниченными возможностями: предусмотрено 
97 млн рублей на оснащение учреждений пандусами 
и поручнями.
Отдельное направление – единовременные выплаты 

9500 вдовам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, а также вдовам ликвидато-
ров последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
На это благородное дело ушло почти 30 млн рублей.
Одним из ключевых направлений в социальной 

сфере для врио губернатора является поддержка 
материнства и детства. На приобретение жилья 
молодым семьям выделено 110 млн рублей, что 
позволит обеспечить жильем 283 семьи. Также при 
принятии бюджета на следующий год планируется 
увеличить региональный «материнский капитал» – 
финансовую поддержку, осуществляемую в дополне-
ние к федеральной.
До конца лета 120 семей обманутых дольщиков, 

наконец, получат свое жилье. Квартиры им выде-
лят во Владимире и Юрьевце. К слову, о жилищном 
вопросе: в ближайшие три года будут значительно
увеличены объемы строительства жилья эко-
ном-класса. Это позволит снизить среднюю цену 
квадратного метра в новых домах почти на 10 тысяч 
рублей.

УДАР ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
Ругать российские дороги есть за что. Другое дело, 

что во Владимирской области недовольство может 
вскоре поутихнуть. В 2013 году на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог направляется на четверть больше 
средств, чем год назад: 4,4 млрд рублей.
Будет, наконец, завершено строительство авто-

мобильного обхода города Мурома. На эти работы 
Светлане Орловой удалось «выбить» из федераль-
ного бюджета 1,3 млрд рублей. Что же касается дорог 
в других муниципальных образованиях области, 
то чиновники по поручению врио губернатора изы-
скали-таки возможность дополнительно выделить 
муниципальным образованиям из областного бюд-
жета 626,9 млн рублей. Общий объем финансирова-
ния муниципальных автодорог составил более 2 млрд 
рублей, что почти в 2 раза больше уровня 2012 года.

С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ
«Детской» теме – особое внимание. И в первую оче-

редь – хотя здесь нет ни первых, ни вторых – одной 
из самых сложных проблем: помощи детям-сиротам, 
выпускникам детских домов. На покупку квартир для 
них выделено дополнительно 100 млн рублей. Всего 
с марта по июнь на эти цели было направлено 229 
млн рублей. Этих денег хватит на приобретение жилья 
для 217 детей. Уже сейчас приобретено 53 квартиры 
и 50 – квартир в процессе покупки. Светлана Юрьевна 
выступила с инициативой добровольных пожертвова-
ний в помощь детям. Она перевела на специально 
открытый счет 20 тыс. рублей из личных средств, а ее 
примеру уже последовали многие сотрудники област-
ной администрации.
Большое внимание уделено отдыху детей в летних 

оздоровительных лагерях. В этом году 85 тысяч дети-
шек со всей области смогут провести время со сво-
ими ровесниками в лагерях. А благодаря соглашению 
с федеральным Министерством труда и соцзащиты 
удалось получить дополнительное финансирование 
для организации отдыха 3600 детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.
Дети-инвалиды. Для них открывают специальные 

детские сады на базе существующих социальных объ-
ектов. Ребятам с ограниченными физическими возмож-
ностями будет проще общаться друг с другом, а их 
родителям удастся хоть немного перевести дух.

ЖКХ – ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Аббревиатура ЖКХ вызывает у большинства граж-

дан раздражение, если не гнев. Причиной тому – чудо-
вищное состояние, в котором оказалась отрасль. Что 
предпринимает Орлова?
Утверждены дополнительные субсидии граж-

данам на коммунальные расходы – 13 млн рублей. 
Разработана «дорожная карта» (план) по решению 
проблем ЖКХ. Этот план включает в себя меропри-
ятия по переселению граждан из аварийных жилищ, 
по повышению энергоэффективности, по капиталь-
ному ремонту жилья и многому другому. В «карте» 
закреплено обеспечение соцзащиты граждан при 
оплате коммунальных услуг, а также организация 
общественного контроля в сфере ЖКХ.

Начата работа по обеспечению максимальной 
прозрачности деятельности управляющих ком-
паний. Это позволит предотвратить необоснованный 
рост тарифов.
Удалось сдержать рост тарифов на газ в рамках 

15%, хотя ранее рост планировался в 30%.

ТОЧКИ РОСТА
Основа основ – это экономика: если область раз-

вивается планомерно и устойчиво, то уровень жизни 
людей также повышается. Что успела сделать Орлова 
здесь?
Одно из самых заметных событий стало проведе-

ние во Владимире межрегионального экономического 
форума «Покупай владимирское – покупай россий-
ское!», в рамках которого было подписано 12 инве-
стиционных соглашений на общую сумму 25 млрд 
рублей.
Большую роль в развитии региональной экономики 

играет участие области в федеральных целевых про-
граммах, которые приносят в бюджет немалые допол-
нительные средства. Сегодня Владимирская область 
участвует в 15 программах, но готовится войти еще 
в 24. В результате дополнительные доходы реги-
онального бюджета составят до 12 млрд рублей.
Вскоре на базе железнодорожного вокзала будет 

создан современный транспортно-пересадочный 
узел. Обустроится и привокзальная площадь: построят 
гостиницу, торговые и развлекательные объекты. 
А соглашение с ОАО «РЖД» предполагает, что через 
Владимир пройдет скоростная железнодорожная 
магистраль «Москва-Екатеринбург». После ее запу-
ска до столицы можно будет добраться поездом всего 
за 50 минут.
Наша область стала одним из регионов, где претво-

ряется в жизнь проект по переводу муниципаль-
ного автотранспорта на газомоторное топливо. 
В плюсе от его реализации окажутся все: промыш-
ленные предприятия получат крупные заказы, а бюд-
жет будет экономить до 35 млн рублей в год, которые 
пустят на «социалку». К тому же, повысится экологи-
ческая безопасность региона.
Дан старт мощным бизнес-проектам. Вот, к при-

меру, один из них: создание так называемого «тек-
стильного кластера» на базе пяти предприятий – 
«Авангард» (Юрьев-Польский), «Сударь» (Ковров), 
«Элитекс» (Карабаново), «Предприятие нетканых 
материалов» и «ХК Владимирский текстиль» (оба 
Вязники). Международная практика показывает, что 
именно кластеры – группы взаимозависимых компа-
ний, функционирующих на одной территории и рабо-
тающих в смежных отраслях, – наиболее эффективны 
для экономики. Кластерная политика с успехом прово-
дится в Европейском союзе, США и Китае уже более 
10 лет.
Так что в скором времени китайские подделки, кото-

рыми завалены рынки и магазины, отойдут на второй 
план. Владимирская продукция сможет эффективно 
конкурировать с ними как по качеству, так и по цене. 
А в Карабанове Александровского района будет 
построена новая текстильная фабрика, специализи-
рующаяся на ткацком и швейном производстве. Инве-
стиции в это производство просто поражают – 700 млн 
долларов! На фабрике будут созданы 5000 рабочих 
мест.
Пришло время возродить былую славу Гусев-

ского хрустального завода. Заводу выделено 95 млн 
рублей, что позволит возобновить производство уже 
в декабре этого года.

Скажем честно: Светлана Юрьевна взяла мощ-
ный старт. Делать остановки на длинной дистан-
ции не предполагается.

Светлана Орлова Светлана Орлова ––  кандидаткандидат
на должность губернаторана должность губернатора
Владимирской областиВладимирской области

Светлана Орлова немногим более четырех месяцев занимает долж-
ность главы Владимирской области. Проделана колоссальная работа: 
сделан скрупулезный анализ экономической и хозяйственной ситуа-
ции в области, выявлены «болевые точки», составлен масштабный 
план действий.
Мы уже сегодня можем видеть первые результаты деятельности врио 
губернатора. «Все обещания будут выполнены», – говорит Орлова. 
Она всегда держит слово.

ОНА ВСЕГДА ДЕРЖИТ СЛОВООНА ВСЕГДА ДЕРЖИТ СЛОВО
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Читатели реагируют и фотографируют, 
комментируют и контролируют 
в нашей рубрике 
«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ».
Тел.: 9-10-91 E-mail: zidred@zid.ru

Народный контроль Горячий телефон

Задайте свой вопрос 
руководителям и специалистам 
ОАО «ЗиД» и администрации 
города Коврова. Получите ответ 
на страницах нашей газеты.

Куда жители города могут сдать макула-
туру? Есть ли в городе пункты приема для дру-
гих бытовых отходов, подлежащих вторичной 
переработке?
Ответ подготовлен специалистами Управле-

ния городского хозяйства администрации города 
Коврова:
Мунициапальных пунктов приема отходов, подле-

жащих вторичной переработке, в городе нет. На тер-
ритории города приемом таких отходов занимаются 
предприниматели.
Перечень пунктов приема отходов, подлежа-

щих вторичной переработке:
1. ИП Федоров Д. В. – г. Ковров, ул. Муромская, 

д. 28, стр. 2 (прием макулатуры);
2. ИП Череженова Т.Г. – г. Ковров, ул. Добролю-

бова, д. 4, тел. 2–40–01 (прием макулатуры);
3. ЗАО «Втормет» (Ковровский цех) – г. Ковров, ул. 

Свердлова, д. 79 (прием металлолома);
4. Металлобазы – г. Ковров, ул. Добролюбова, 

д. 4а, д. 4б (прием металлолома);
5. ИП Курлович – г. Ковров, ул. Никитина, д. 3 

(прием металлолома);
6. ООО «ИССА», ООО «Феникс» – г. Ковров, ул. 

Урицкого, д. 14 (прием металлолома);
7. ООО «ВЕСТ-МЕТ» – г. Ковров, ул. Правды, д. 57, 

оф. 102 (прием металлолома).

Куда жители города
могут сдать макулатуру?

Совещание по ЖКХ
В минувший вторник состоялось областное совеща-

ние по ЖКХ. Главная тема – разумеется, долги. Вик-
тор Кауров сообщил, что график погашения задолжен-
ностей за газ город выполняет: долговые обязатель-
ства за 2013 год оплачены стопроцентно, Ковров готов 
к погашению платежей, которые по обязательствам 
должен был платить в 2014 году. Председатель город-
ского Совета Вячеслав Арсентьев привел интересные 
цифры: с окончания отопительного сезона и до сегод-
няшнего дня Ковров ежедневно выплачивает по долго-
вым обязательствам по одному миллиону рублей.

Уберём мусор вместе!
Продолжается благоустройство города. Осенний 

общегородской субботник запланирован на 30 авгу-
ста. В течение ближайшего времени будет установлена 
новая детская площадка около железнодорожной поли-
клиники. 1 сентября состоится торжественное открытие 
скверика на Сенной площади.
На коммунальной планерке глава города посетовал: 

вандалам не дают покоя элементы благоустройства. 
На одной из улиц установили современные конструк-
ции для детей – и на следующий же день они лиши-
лись крыши. Городские службы устали ремонтировать 
лавочки, постоянно уродуемые вандалами. Новые 
остановки расписаны красками и залеплены грязными 
рекламными листовками. Обидно, что люди не ценят 
красоту и уют.

Ревущие моторы
Председатель городского Совета Вячеслав Арсен-

тьев на коммунальной планерке выступил с предло-
жением созвать совещание по мотоциклетному дви-
жению в городе. Это связано и с тем, что увеличилось 
количество аварий с участием мотоциклистов и мало-
летних водителей мопедов, и с тем, что в администра-
цию постоянно поступают жалобы жителей, страдаю-
щих ночами от ревущих моторов под окнами.

ЖКХ-контроль
19 августа состоялась встреча активистов обще-

ственной организацией «ЖКХ-контроль» с руководи-
телем Государственной жилищной инспекции Влади-
мирской области Сергеем Кирилловым. Повестка дня – 
создание в регионе районных советов по контролю 
за организациями жилищно-коммунальным сектора.
В новые структуры войдут председатели ТСЖ, ЖСК, 

главные по домам и подъездам. Встречи на районном 
уровне, на которых будут выбираться члены советов, 
пройдут с 21 по 26 августа в Александровском, Вяз-
никовском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Кир-
жачском, Кольчугинском и Собинском районах.
С 29 июля по 7 августа усилиями общественной орга-

низации в 7 районах области были собраны квитанции 
на оплату ЖКУ. Эксперты пришли к выводу, что тарифы 
на коммунальные услуги в области завышены. Сейчас 
вопрос, почему жители области переплачивают, разби-
рается на уровне областной администрации.

…Именно этим вопросом после каждого 
мало-мальски приличного дождя зада-
ются жители домов 7/2 и 7/3 по ул. Грибо-
едова. К дому проблематично подъехать 
на машине, – это полбеды. Из подъездов 
(с 1 по 3) просто невозможно выйти. Оба 
дома превращаются в островное государ-
ство в миниатюре, перебраться от СОШ 
№ 22 в сторону пр. Мира и пр. Ленина 
можно только через водный перешеек 
между домами, рискуя свалиться в лужу 
(и падают, особенно дети!). Проблеме 
не один год. Мы писали о ней в газете, 
жители относили письмо в администрацию, 
наш корреспондент неоднократно задавал 
вопрос на пресс-конференции. Жителей 
одного из центральных городских микро-
районов «кормят завтраками» пять лет!
На одной из последних планерок по ЖКХ 

Виктор Кауров поставил жильцов дома 7/3 
в пример: видите, мол, какие молодцы, 
придомовую территорию в порядок при-
вели, так что могут рассчитывать: меж-
квартальный проезд им сделаем! И… сде-
лали! На дороге около Грибоедова,7 дей-
ствительно появилась техника. Ликованию 
не было предела. Но не надолго. Новень-
ким асфальтом могут наслаждаться жители 
«седьмого» дома, около 7/1 подлатали 
ямы, кое-где их просто присыпали щеб-
нем, а дальше все – целина. Возмущен-
ные жители домов 7/2 и 7/3 считают такой 
ремонт просто издевательством.

– Сделали столько, на сколько хва-
тило денег, – прокомментировал ситуацию 
Михаил Попов, начальник УГХ. – При доста-
точном поступлении средств межкварталь-
ный проезд Грибоедова-Маяковского будет 
отремонтирован на следующий год.

– Слышали, знаем, – парируют жители. 
И просят через газету дать официальный 
ответ на вопрос: когда межквартальный 
проезд будет приведен в должный вид?

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Куда ж нам плыть?Куда ж нам плыть?
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ДК им. Ленина
С 1  АВГУСТА  – прием заявок: городской шоу-кон-

курс «Мини-Мисс города Коврова» (девочки 6 лет, 

2007 г. р.); городской конкурс юных талантов «Ран-

ний восход».

С 1  АВГУСТА  – проводится набор: центр эстетиче-

ского развития «Светлячок» в группу для детей от 3 

до 4 лет, «Академия дошколят» для детей от 5 до 6 

лет, театральная студия «Маленький театр» для 

детей от  6 лет, оздоровительная группа «Фитнес 

Аэробика».

2 СЕНТЯБРЯ В 11.00 – «День знаний» театрализован-

ная игровая программа для младших школьников.

8 СЕНТЯБРЯ В 13.00 – День открытых дверей.

Каждые субботы и воскресенья августа 
проходит «Школьная ярмарка» 

с 11.00 до 16.00

С 1 ФЕВРАЛЯ 2013 г. принимаются заявки на 4-й сва-

дебный фотоконкурс «Я  люблю тебя», участвуют 

молодожены.

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

Ковровская детская 
школа искусств 

им. М. В. Иорданского
Объявляет дополнительное прослушивание

 на 2013–2014 учебный год 
по специальностям:

фортепиано, скрипка, виолончель, домра, балалай-

ка,баян, аккордеон, духовые инструменты (саксо-

фон, флейта, труба, тромбон), бас-гитара, ударные 

инструменты.

Прослушивания будут проходить 30 августа с 11.00 

до 17.00 по адресу ул. Федорова д. 5.

Сбор учащихся состоится 31 августа с 10:00 до 15:00

Телефоны для справок: 
2–19–50, 2–16–35, 2–23–15

Историко-мемориальный музей
ПРОДОЛЖАЮТ работу выставки  – «Ковров в  объективе фотографов» 

(совместный проект музея, фотографов-любителей и  фотоклубов 

г. Коврова) и «РУССКИЙ НОЖ» г. Ворсма Павловского района Нижего-

родской области).

сб., вс. – с 11.00 до 17.00; пн. – вых. Тел.: 2–27–51, 2–19–25. 
www.kovrov-museum.ru

ДКиО им. Дегтярева
ПРИГЛАШАЕТ 7 СЕНТЯБРЯ В 15.00 на День откры-

тых дверей. В программе: концерт, знаком-

ство с руководителями коллективов, запись в 

коллективы.

ДКиТ «Родина»
1 СЕНТЯБРЯ В 12.00 – День открытых дверей. Запись в творческие коллективы и спортивные секции. 

17 СЕНТЯБРЯ В 18.30 – «Май». Концерт Катерины Галицыной (шансон).

ДКИТ «РОДИНА» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ НА 2013–2014 УЧЕБНЫЙ ГОД:
1.Народный вокальный ансамбль «Хорошее настро-

ение» (с 30 до 45 лет).

2.Народный цирковой коллектив «Арена смелых» 
(с 7 и 14 лет).

3.Народный ансамбль песни и танца «У околицы» (6, 

11, 15 лет).

4.Народный коллектив ДПТ «Золушка» (с 10 и 20 лет).

5.Образцовая студия ДПТ «Фантазия» (с 6 лет).

6.Образцовый вокальный ансамбль «Радуга» (с 6 лет).

7.Образцовый хореографический ансамбль «Наста-
сья» (с 5 лет).

8.Театр народного костюма «Марья-искусница» (с 8 

и 12 лет).

9.Театр народного обряда «Цветень» (с 10 лет)

10.Детская фольклорная студия «Крупеничка» (с 5,5 

лет, 7 и 8 лет).

11.Образцовый ансамбль эстрадного танца «Элодея» 

(с 4–5 и 10 лет).

12.Образцовый хореографический ансамбль 

«Эдельвейс» (с 5 лет).

13.Студия свободной пластики «Контраст» (с  6 лет 

и 15 лет).

14. Коллектив сольного пения и постановки голоса 

(с 7 лет и 15 лет).

15.Коллектив эстрадного пения «5+» (с 6 лет и 15 лет).

16.Студия изобразительного искусства «Творчество» 

(с 4–6 лет).

17.Клуб любителей японской анимации «Снежная 
мечта» (с 15 и 20 лет).

18.Фотоклуб «Ковров» (с 14 лет).

19.Школа раннего развития (с 4 до 7 лет).

20.Театральное объединение «Пульс» (с 7лет).

Телефоны (факс)  3–65–45, 9–34–05. E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

ДК им. Ногина
 

1 СЕНТЯБРЯ В 12.00 – День открытых дверей. (Вход свободный)

– Концерт творческих коллективов ДК;

– Запись в коллективы:

ТЕАТРАЛЬНЫЕ:
1. Народный музыкально-драма-

тический театр «Поиск» (детский, 

взрослый) -

рук. Санникова Т. В.

2. Театр эстрадных миниа-

тюр «Аз-Арт» (взрослый)  – 

рук. Рачков Д. В.

3. Детский театральный кол-

лектив «Маска» (детский)  – 

рук. Пояркова В. В.

4. Театр  – мюзикл (с  10 лет)  – 

рук. Лапин С. В.

ВОКАЛЬНЫЕ:
1. Народный хор «Калинка» (взрос-

лый) – рук. Калинкова Т. В.

2. Народный вокальный коллек-

тив «Мелодия» (взрослый)  – 

рук. Гнездилова В. Н.

3. Вокальный коллектив «Шанс» 

(взрослый) – рук. Новикова Н. Л.

4. Коллектив эстрадного вокала 

«Виктория» (детский, взрос-

лый) – рук. Санеева А. А.

5. Камерный хор «Аксиос» (взрос-

лый) – рук. Завазальский В. И.

6. Коллектив классического вокала 

«Музыкальная палитра» (моло-

дежный) – рук. Джафарова Т. Б.

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ:
1. Коллектив восточного танца 

«Контраст плюс» (взрослый, плат-

ный) – рук. Кузнецова О. А.

2. Коллектив восточного танца 

«Экзотика» (взрослый, платный) 

– рук. Застежкина Г. Ю.

3. Хореографический коллектив 

«Арабеск» (детский, платный)  – 

рук. Бандорина О. О.

4. Коллектив современного танца 

RnB, Hip-Hop и др. (молодежный, 

платный) – рук. Бандорина О. О.

5. «Belly-Fitness’ (возраст не 

ограничен, платный)  – 

рук. Кузнецова О. А.

6. Break-dance (с  7 до  14 лет 

и  с  15 до  30 лет, платный)  – 

рук. Малкин Л.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ:
1. Клуб исторической реконструк-

ции и  ролевого моделирования 

«Врата свободы»  – рук. Червон-

ная Е. В., Маурин А. М.

2. «Живопись для всех» (возраст 

не  ограничен, платный)  – рук. 

Пичугина Е. В.

3. Основы профессиональной фото-

съемки (взрослые, платно) – рук. 

Железнов О.

Тел.: 2-25-11; dk-nogina.ru 

ДК «Современник»
30 АВГУСТА В 18.00 – День открытых дверей. В программе: 

праздничный концерт, знакомство с руководителями твор-

ческих коллективов, запись в коллективы:

• Народный академический хор (хормейстер Е. Данилова)

• Народный фольклорный ансамбль «Горенка» (хормейстер 

Е. Андрухив)

• Детский фольклорный ансамбль «Горенка» (хормейстер 

Е. Андрухив)

• Молодежная вокальная группа «Виола» (хормейстер 

Е. Данилова)

• Образцовая детская вокальная студия «Веселая капель» 

(хормейстер Е. Данилова)

• Народный театр «Откровение» (режиссер В. Михайлов)

• Детская театральная студия (режиссер В. Михайлов)

• Студия танца «Антре» (главный балетмейстер Н. Павельева)

• Образцовый ансамбль бального танца «Экспромт»
• Объединение любителей бального танца «Сеньор» (балет-

мейстер О. Фомичева)

• Ансамбль бального танца (балетмейстер Ж. Никифорова)

• Народный ансамбль бального танца «Экшн» (балетмейстер 

Е. Сивцова)

• Образцовая студия изобразительного и  декоративно-при-

кладного творчества «Отражение» (художник-руководи-

тель Е. Романова)

• Художественный класс (рисунок, живопись) (руководи-

тель Е. Большакова)

• Народный коллектив ТКП «Земляки» (руководитель 

В. Поднебеснов)

• Любительское объединение «Брейк-Данс» (руководитель 

А. Жуков)

• Любительское объединение восточного танца «Шарм» 

(руководитель М. Левкова)

• Ансамбль мажореток (барабанщиц) (руководитель 

А. Плаченов, балетмейстер Н. Павельева)

7 СЕНТЯБРЯ С 10.00 - Международная выставка кошек.

12 СЕНТЯБРЯ В  18.00 - К  Международному дню красоты 

Городской фестиваль «Созвездие красоты».

Билеты на концерты нового сезона будут продаваться 
в кассе ДК «Современник» с 26 августа.

Принимаем заявки на ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ конкурс для замуж-

них дам  «МИССИС КОВРОВСКАЯ КРАСАВИЦА –2013», 

который состоится в октябре 2013 г.

Справки по телефону: 
3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

АФИША

 Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут 

Ковров - Нижний Новгород 
(через Сенинские Дворики - Вязники - Гороховец - Смолино) 

на комфортабельном микроавтобусе марки «Мерседес». 
• Отправление из Коврова в 6-40, прибытие в Нижний Нов-

город в 9-45. 
• Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40, прибытие 

в Ковров 19-00.
 ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)

 Тел: 8-910-17-17-645 ре
кл

ам
а

• экскурсии 
• эксклюзивное фото в исторических костюмах в РетроФотоСалоне
• гадания на ведуньином мосту
• чай на травах из самовара
• марининская игра

Каждому первокласснику – сувенир на память!

Сделайте отдых в последний летний выходной
незабываемым для всей семьи!

ре
кл

ам
а

ЛЕТНЯЯ НОСТАЛЬГИЯ
в усадьбе Танеевых
с. Маринино

В ПРОГРАММЕ:
11.30 – Праздничный молебен и благословение 

на успешную учебу в Покровской церкви
12.00 – Театрализованное представление “Самое жаркое лето”, 

игровая программа “Карусель игр”, Фитодегустация “Дары лета”.

ТОЛЬКО В ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЕ:

В течение дня: интерактивная программа 
в литературной беседке, буккроссинг, аквагрим, овощная 

лотерея, выставка-продажа меда, торговля.
Цена билета: 150 руб. – взрослый, 100 руб. – детский.

Каждый 10 человек – бесплатно.
Организация бесплатной доставки (по предварительной записи).

Справки по телефонам: 8 (49232) 2–10–22,
8–920–948–42–78, 8–980–751–35–50

25 
августа
11.30

24 августа 
в северной части города

с 2.00 до окончания 
ремонтных работ
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«Его биография ещё совсем не богата событиями. Учился в школе, 
получил среднее образование, пришёл на завод, освоил рабочую про-
фессию», – так в июне 1968 года, спустя 3 года с момента поступления 
на ЗиД, писала заводская газета «Инструментальщик» о молодом сле-
саре-инструментальщике цеха № 47 Валерии БОНДАРЕ. Но чистые стра-
нички биографии заполнялись очень быстро. Парень он был активный, трудо-
любивый, отзывчивый, и в коллективе это оценили сразу. Когда в цехе созда-
вали комсомольско-молодежные бригады, он одним из первых возглавил одну 
из них, став бригадиром, неоднократно его коллектив становился победителем 
трудового соревнования. Валерий сразу включился и в общественную жизнь 
цеха: участвовал в художественной самодеятельности и спортивных соревно-
ваниях (хорошо играл в настольный теннис и шахматы), был активным комсомольцем, комсоргом, 
много лет был парторгом (и партбилет потом не сдал, как многие). Поступил на вечернее отделение 
КФ ВПИ и сам попросился перевести его в цеховое бюро по режущему инструменту – к черчению 
была особая страсть и способности. В годы учёбы в школе № 1 мечтал стать конструктором авиа-
ционной техники, прочитал много книг об известных конструкторах, сам мастерил макеты самолё-
тов и другой техники, штудируя журнал «Юный техник», собирался поступать в Московский авиа-
ционный институт. Но по состоянию здоровья на вступительные экзамены в вуз не попал и пошёл 
работать на ЗиД. Не думал, что судьба приведёт его на завод имени Дегтярёва, а теперь нисколько 
не жалеет об этом.

А. А. Намитулин, начальник ПКБ-2:
– С большим уважением отношусь к Валерию Ивановичу. Мно-

гие сложные технические задачи он решает с ходу. Это ему помо-
гает его огромный производственный опыт, практические навыки 
и умение работать на любом станке. Он, действительно, профес-
сионал и при этом отзывчивый и надёжный человек. Нам, кон-
структорам, очень удобно с ним работать.
А. В. Павлов, ведущий конструктор ПКЦ:

– Для него не существует нерешаемых производственных про-
блем. Он способен найти оптимальное решение в любых ситуа-
циях. В этом ему помогает врождённая интуиция и тонкий расчет.
М. Н. Балуков, ведущий конструктор ПКЦ:

– Я пришёл в СПКБ сразу после института в 1978 году. Началь-
ник цеха № 27 Н. П. Федорёнков с лёгкой иронией называл нас, 
молодых специалистов, «звездочётами» (мы тогда занимались 
«экзотическими» темами НИР и ОКР: пушками с открытыми 
патронниками, с активно-реактивными снарядами, безгильзо-
выми боеприпасами). А В. И. Бондарь, как начальник техбюро, 
учил нас, «звездочётов», уму-разуму, технологической грамотно-
сти, чтобы при проектировании думали, как упростить и процесс 
изготовления деталей. Он исправлял наши ошибки и подсказы-
вал лучшие решения. Считаю, что в деле становления молодых 
специалистов в СПКБ есть огромный вклад В. И. Бондаря.
Н. М. Обидин,
ведущий инженер-конструктор ПКЦ:

– Я бы хотел отметить его универсальность – умение мыслить, 
знания и умение сделать. Умение мыслить оберегает его от оши-
бок, позволяет найти нужные решения, часто в запутанных ситу-
ациях. Знания позволяют использовать богатый опыт. А умение 
сделать даёт возможность выполнить работу и научить других 
способом «делай как я».
Валерий Иванович много сделал для завода, для коллектива 

ПКЦ, конкретно для многих из нас. Благодарим его, этого отзыв-
чивого человека, отличного специалиста и желаем хорошего здо-
ровья и благополучия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По окончании института 
Валерия Бондаря – 
молодого, но уже имев-

шего опыт работы специали-
ста – перевели старшим инже-
нером-конструктором в техбюро 
цеха № 27, где занимались опыт-
ными работами. Здесь Вале-
рий Иванович обрёл дело всей 
своей жизни, которому посвя-
щено более 40 лет: он рабо-
тал начальником технологиче-
ского бюро цеха, после реструк-
туризации цеха № 27 – началь-
ником техбюро опытно-экспе-
риментального участка СПКБ, 
ведущим инженером-техноло-
гом нового производства № 44, 
а с 2008 года – в опытно-экспе-
риментальном отделении ПКЦ. 
Вместе с конструкторами СПКБ 
и ПКЦ, специалистами опыт-
но-экспериментального участка 
и отделения, а также работни-
ками производства № 1 и дру-
гих все эти годы В. И. Бондарь 
активно участвовал в производ-
стве совершенно новых образ-
цов спецтехники, многие их 
которых были освоены в серий-
ном производстве. В том числе 
стрелкового вооружения для 
новейшей авиационной, назем-
ной техники, а также изделий 
морского базирования. В част-
ности, внёс большой вклад 
в производство и оснащение 
14,5 мм вкладных стволов 2Х30, 
2Х31, 2Х35, разработанных кон-
структорами СПКБ для выпол-
нения учебно-тренировочных 
стрельб – получен огромный 
экономический эффект. В годы 
конверсии в начале 90-х при 
его непосредственном участии 
на заводе осваивался выпуск 
товаров народного потребле-
ния: фасовочные автоматы для 
упаковки пищевых продуктов, 
швейные машины 8 наимено-
ваний – продукция, абсолютно 
новая для предприятия оборон-
ного значения.
Предложения Валерия Ивано-

вича по улучшению технологич-
ности новых образцов изделий 
всегда высоко ценились кол-

легами по совместной работе 
и конструкторами, вместе с кото-
рыми он непосредственно уча-
ствовал в изготовлении первых 
образцов теперь знаменитых 
пулемётов КОРД (во всех вари-
антах: танкового, пехотного, мор-
ского), снайперской винтовки 
калибра 12,7 мм; он внёс боль-
шой вклад в изготовление уста-
новочной партии ручного грана-
томёта РГС-50М и боеприпаса 
к нему, разрушителей специ-
ального назначения; занимался 
работами по изготовлению трав-
матического оружия, специзде-
лий для саперных войск, опыт-
ного гранатомёта АГ-40 (разра-
ботчик СПКБ) и серийного АГ-30 
(разработчик КБП), сувенирной 
ракетницы. В последнее время 
В. И. Бондарь, имеющий обшир-
ные знания в области техноло-
гий и богатый опыт практической 
работы, принимает непосред-
ственное участие в изготовле-
нии и доводке модернизирован-
ной снайперской винтовки кали-
бра 12,7 мм и автоматов калибра 
5,45 мм и 7,62 мм – это работа 
на перспективу ОАО «ЗиД».
Валерий Иванович – признан-

ный специалист по проектирова-
нию оснастки и приспособлений. 
У него всё чётко выверено и рас-
считано, он прекрасно знает все 
техпроцессы на штамповку, воз-
можности оборудования, имею-
щегося в ОЭО, и сам работает 
на любом станке. Сам проекти-
рует штампы и приспособления, 
сам изготавливает и сам отлажи-
вает, думая над тем, как снизить 
трудоёмкость выпускаемых изде-
лий. Только за последние 4 года 
им спроектировано более 80 
наименований цеховых штампов 
и приспособлений. Последние 2 
года В. И. Бондарь трудится сле-
сарем механосборочных работ 
6 разряда и продолжает зани-
маться проектированием. Работа 
в этой должности позволяет ему 
больше находиться непосред-
ственно на участке. Часто он 
остаётся и после работы, выхо-
дит и по выходным – надёж-

ный это человек, душой боле-
ющий за своё и общее дело. 
И по праву Валерий Иванович, 
как и ведушие конструкторы 
ПКЦ, награждён почётным зна-
ком «Конструктор стрелкового 
оружия М. Т. Калашников».

30 августа исполняется 48 лет 
с того дня, как началась трудо-
вая биография В. И. Бондаря. 
Сегодня он уже имеет звание 
«Ветеран труда» и является 
ветераном опытно-эксперимен-
тального отделения. Уходить 
на покой не собирается – есть 
ещё порох в его пороховнице. 
«Я человек движения, с самого 
детства, – говорит Валерий Ива-
нович. – По натуре трудоголик, 
и без работы пока не могу. Хотя 
дома дела найдутся, больше 
времени появится на чтение». 
Он всю жизнь увлечённо читает 
книги, их в его двухкомнатной 
квартире насчитывается более 
полутора тысяч, и появляются 
новые, современных авторов. 
Любит мастерить из дерева. Его 
умелыми руками изготовлены 
книжный шкаф, полки для книг, 
компьютерный стол, а на даче – 
возведены постройки. А ещё он 
со школьной скамьи увлечён 
астрономией. И всё-таки работа 
у него – на первом месте.
Валерий Иванович – человек 

слова и дела, верный товарищ 
и спутник жизни. 23 августа он 
и его супруга Лариса Яковлевна 
отметят 45-ю годовщину созда-
ния своей крепкой семьи, кото-
рая стала примером для сына 
Дмитрия, внучки Елены и внука 
Фёдора. Август 2013 года знаме-
нателен ещё и тем, что по реше-
нию Правления и профсоюзного 
комитета ОАО «ЗиД» Валерий 
Иванович Бондарь за большие 
заслуги в создании и модерни-
зации новых и серийных образ-
цов оружия, а также многолетний 
добросовестный труд удостоен 
почётного звания «Заслуженный 
дегтярёвец».

Е. СМИРНОВА, фото автора.

СУДЬБА ПРИВЕЛА НА ЗАВОДСУДЬБА ПРИВЕЛА НА ЗАВОД

В.И. Бондарь:

«Я очень признателен руководству опытно- 
экспериментального участка и ПКЦ за то, 
что предложили мою кандидатуру на при-

своение звания «Заслуженный дегтярёвец». 
Особая благодарность – Правлению и проф-
союзному комитету ОАО «ЗиД» за высокую 
оценку моего вклада в развитие завода».
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Маршрут выбирали зара-
нее, стараясь учесть все поже-
лания участников. И вот, нако-
нец-то, в воскресенье, с отлич-
ным настроением и предвкуше-
нием положительных эмоций 
мы дружно прибыли на старт. 
Начинался наш путь от боль-
ничного комплекса через лес-
ной массив к посёлку Перво-
майский и далее к мосту через 
р. Нерехта. Там намечена 
была первая остановка. Сол-
нышко светило, ветерок обду-
вал и мы, передохнув, благо-
получно двинулись дальше, 
миновав п.Сычёво, не спеша, 
даже успевая полюбоваться 
окрестностями, прибыли к пово-
роту на турбазу «Вьюнка» – 
это был второй контрольный 
пункт. Запечатлев на память 
наши счастливые лица, трону-
лись к финишной точке. Здесь 
лесом крутить педали было уже 
намного сложнее, где-то песок, 
где-то корни деревьев и даже 
грязь пытались нам помешать, 
но доблестно преодолев все 
препятствия, мы добрались 
до места назначения…
Прекрасное озеро Сердух 

манило нас своей прохладой, 
красивейшие виды вокруг, запах 
шашлыка и отличная погода 
придавали нам огромный заряд 
энергии и позитива, и, глядя 
на наши счастливые лица, было 
понятно, что цель мероприятия 
достигнута. Отличный спортив-
ный отдых. Надеемся, что это 
мероприятие станет замеча-
тельной традицией!!!

И. СТРИЖОВА.

«ИП – за здоровый «ИП – за здоровый 
образ жизни!!!»образ жизни!!!»
Именно под таким лозунгом в минувшее Именно под таким лозунгом в минувшее 
воскресенье прошёл наш велопробегвоскресенье прошёл наш велопробег

На фото – команда-победительница.
Верхний ряд: Талыков А. О., Мочалов Д. Н., Комаров А. А., 

Туркин А. А., Большаков И. С., Засалин С. А., Малышев Д. С.
Нижний ряд: Минеев А. А., Малышев А. В., Царев В. А., 

Зайцев М. С., Кудряков А. В. – вратарь.

16 августа состоялся финал заводского первен-
ства по футболу в рамках круглогодичной спар-
такиады ОАО «ЗиД» 2012–2013 гг.
Игры проходили на поле спорткомплекса «Звезда». 

Спор за кубок в этот день вели команды производства 
№ 1 и производства № 3. Удача, видимо, была в этот 
день на стороне представителей стрелково-пушечного 
производства: они сумели забить три безответных мяча 
в ворота соперника и по праву стали победителями в этом 
виде состязаний. Впервые за последние годы.
Серебряными призёрами первенства по футболу стали 

спортсмены производства № 3, бронзу завоевали футбо-
листы производства № 9.
Награждение участников заводской спартакиады состо-

ится в сентябре.
И. РУСИНА.

Заводская спартакиада

Приглашаем всех желающих!
23 августа на стадионе СК «Мотодром» будет 

проходить Чемпионат России по мотоболу.
24–25 августа на СК «Мотодром» будут про-

ходить Межрегиональные соревнования 
по мотокроссу на Кубок главы города, IV этап 
Чемпионата Владимирской области.
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Понедельник, 26 августа Вторник, 27 августа

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+]
16.10 «Последний герой-6». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Террористка Иванова». 
[16+]
23.30 Т/с «Джо». «Городские 
пижоны». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-6». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.40 Д/ф «Битва за соль. Все-
мирная история».

        

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние». [16+]
21.25 Т/с «Ковбои». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]

5.00 Х/ф «Духов день».
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]
20.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 22.05 Т/с «Дживс 
и Вустер».
11.15 «Важные вещи».
11.30 Д/ф «Я хочу рассказать…» 
Суламифь Мессерер».
12.15, 20.55 Д/с «История 
жизни».
13.05 Спектакль «Трудные 
люди».
15.10 «Личное время». Марк 
Розовский.
15.50 Х/ф «Путевка в жизнь».
17.40 Государственный ансамбль 
танца Беларуси. Концерт.
18.30 «Опера на все времена».
19.00 Д/с «Тайны русского кино».
19.45 Д/ф «Казанская икона 
Божией Матери».
20.15 «Больше, чем любовь».
21.40 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история».
23.50 Д/с «Открытость бездне До-
стоевского. Григорий Померанц 
и Зинаида Миркина».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Доживем 
до понедельника».
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения длиною в жизнь». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.50 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
13.50 Д/ф «Как вырастить 
гепарда». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
15.30 Т/с «Вечный зов». [16+]
16.50 «Доктор И…» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 Т/с «Дорога на остров 
Пасхи». [16+]
22.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». [12+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.30 М/с «Человек-паук». [12+]
8.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
9.30, 15.00, 22.45 «6 кадров». 
[16+]
9.50 М/ф «Шрэк». [12+]
12.00, 20.30 Т/с «Кухня». [16+]
12.30, 23.30, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
15.15 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!» [16+]
16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк-2». [12+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]

8.30 Т/с «Твой мир». [12+]
9.30, 19.30 Т/с «Грач». [16+]
10.30, 18.00, 1.15 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
11.00, 20.30 Д/ф «Экстрасен-
сы-детективы». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-
вание». [12+]
13.00, 4.30 Д/ф «Святые. Посла-
ние Богородицы». [12+]
14.00 Д/ф «Истина среди нас». 
[12+]
15.00, 21.40 Д/ф «Мистические 
истории». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]
22.45 Х/ф «Сайлент Хилл». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий». 
[12+]
7.00 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
7.30, 9.15 Т/с «Вариант «Омега». 
[6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.40 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
11.10 Х/ф «Ссора в Лукашах».
14.10 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1917–1941». 
[12+]
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар». [16+]
17.35 Д/с «Холодное оружие». 
[12+]
18.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать». [16+]
19.40 Д/ф «Лев Троцкий. 
Красный Бонапарт». [12+]
20.25 Х/ф «Шестой». [12+]
22.30 Д/с «Следственный 
комитет». [16+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Провинциалки». [16+]
7.30 «Свои правила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Дом без жертв. [16+]
9.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.40 Т/с «Цыганки». [16+]
14.50 Д/с «Мне нагадали судьбу». 
[12+]
15.50 Люди мира. [16+]
16.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.15 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
23.30 Х/ф «Тайна «Чёрных 
дроздов». [16+]

7.20 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
8.10, 11.05, 11.35, 15.55, 16.25, 
1.00, 1.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
8.45 АвтоВести.
9.20, 13.25 Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский». [12+]
12.20, 12.55 «Угрозы современно-
го мира».
15.20 «Наука 2.0. Ехперименты».
17.20 Профессиональный бокс. 
20.35 Т/с «Летучий отряд». [16+]
22.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Бразилии.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+]
16.10 «Последний герой-6». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Террористка Иванова». 
[16+]
23.30 Т/с «Джо». «Городские 
пижоны». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.40 Д/ф «Измеритель ума. IQ». 
[12+]
0.40 «Девчата». [16+]

       

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние». [16+]
21.25 Т/с «Ковбои». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
8.45 Х/ф «Стой! А то моя мама 
будет стрелять». [16+]

10.30 Х/ф «Лжец, лжец». [12+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 22.05 Т/с «Дживс 
и Вустер».
11.20 Владимир Губарев. 
«Цитаты из жизни».
12.00 «Важные вещи».
12.15 «Линия жизни».
13.05 Спектакль «Вишневый 
сад».
15.50 Х/ф «Шумный день».
17.25, 2.35 Д/ф «Фаунтейнское 
аббатство».
17.40 Красноярский государ-
ственный академический ан-
самбль танца Сибири имени 
М. Годенко. Концерт.
18.30 «Опера на все времена».
19.00 Д/с «Тайны русского кино».
19.45 Д/ф «Владимирская икона 
Божией Матери».
20.15 Д/ф «Леонид Гайдай… 
и немного о «бриллиантах».
20.55 Д/с «История жизни».
21.40 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история».
23.50 Д/с «Открытость бездне До-
стоевского. Григорий Померанц 
и Зинаида Миркина».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». [12+]
9.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События.
11.50 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
15.30 Т/с «Вечный зов». [16+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Пекло». Спецрепортаж. 
[6+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 Т/с «Дорога на остров 
Пасхи». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Хочется 
мяса!» [16+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». [12+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.30 М/с «Человек-паук». [12+]
8.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
9.00, 9.30, 15.00, 22.40, 1.30 «6 
кадров». [16+]
9.35 Х/ф «Привидение». [16+]
12.00, 23.30, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Воронины». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!» [16+]
20.30 Т/с «Кухня». [16+]

21.00 М/ф «Шрэк». [12+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.15 Х/ф «Солдатики». [12+]
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Наше-
ствие инопланетян». [12+]
12.30 Х/ф «Последние дни 
Земли». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]
19.30 Т/с «Грач». [16+]
20.30 Д/ф «Экстрасенсы-детекти-
вы». [16+]
21.40 Д/ф «Мистические 
истории». [16+]
22.45 Х/ф «10 000 лет до н. э.» 
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий». 
[12+]
7.05 Х/ф «Очередной рейс». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
11.00 Х/ф «Только вперед». [16+]
14.20 Х/ф «Кортик». [6+]
16.20, 3.30 Х/ф «Давай поженим-
ся». [12+]
18.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать». [16+]
19.35 Д/ф «На границе». [12+]
20.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» [12+]
22.30 Д/с «Следственный 
комитет». [16+]
23.20 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Провинциалки». [12+]
7.30 «Свои правила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Дом без жертв. [16+]
9.40, 3.20 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.40 Т/с «Жена Сталина». [16+]
14.15, 5.20 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
14.25 Х/ф «В ожидании любви». 
[16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.15 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
23.30 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». [16+]

5.00, 2.50 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.30 
Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20, 13.25 Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский». [12+]
11.05, 11.35, 15.50, 16.25 «Наука 
2.0. Большой скачок».
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «Наука на колесах».
15.20 «Наука 2.0. Ехперименты».
17.20 Х/ф «Код Апокалипсиса». 
[16+]
19.30 Д/ф «Белый лебедь». «Не-
бесный щит».
20.35 Т/с «Летучий отряд». [16+]
22.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Бразилии.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру, «бреж-

невку», в районе рынка «Крупянщик», 

2 этаж. Тел. 8–919–021–89–99.

земельный участок 5 га 

в  деревне Ивакино (граница 

деревни, 15  км от  города) для 

ведения фермерского хозяйства. 

Тел. 8–903–833–76–13.

2-комнатную квартиру ул. 

пл., кооп., ул. Грибоедова, д. 9, угл., 

8 эт., школа, детский сад во дворе, 

стоянка под авто, парк рядом, от 

собственника, цена 1720 тыс.руб. 

Тел. 8–904–03–77–996.

гараж-пенал, металлический, 

оцинкованный, разборный (для авто-

мобиля, лодки или мотоцикла), цена 

21500 руб. Тел. 8–905–272–88–88.

гараж, 4х6м, ул.Ватутина, около 

ТЦ «Атак». Тел. 8–904–590–86–08.

2-комнатную квартиру, пр-т 

Мира, ул.пл., 8/9, цена 2200 тыс.руб., 

торг. Тел. 8–904–037–90–81.

2-комнатную квартиру 

в  п.  Малыгино, 1/2, б/б, не  угловая. 

Тел. 8–920–621–37–18.

сарай каменный, 1,7х2,5м 

во  дворе на  пр.Ленина, недорого. 

Тел. 8–920–937–85–41.

гараж на ул. Брюсова, 5х4, погреб. 

Документы готовы. Цена: 110 тыс. руб. 

Тел.: 8-920-945-08-86.

красивый деревянный дом в 

экологически чистом живописном 

месте д.Затхлино Шуйского района 

Ивановской области, в 35 км от г. Ков-

рова. Три комнаты, мансарда, погреб, 

дворовая постройка, печное отопле-

ние, скважина, баня, теплицы, пасека, 

фруктовый сад. Цена договорная. Обр. 

по тел. 8-915-815-40-88, 8-910-980-

02-49 Александр. 

ТРАНСПОРТ
а/м «Ford Focus 1», 2003 г. в., про-

бег 81000 км, хор. сост., комплект зим-

ней резины. Тел. 8–904–260–63–75.

мотоцикл «Урал-ИМ» 38–10310, 

1989 г. в., отл.сост., (есть задний ход, 

запасной двигатель, новая резина 

и  много запчастей), цена 25000  руб. 

Тел. 8–904–259–71–60.

а/м «Опель-Вектра», универ-

сал, 2007 г. в., дв.1.8  л. с., цвет серый, 

раздельный климат-контроль, зим-

няя резина, состояние отличное. 

Тел. 8–910–772–60–44.

а/м ГАЗ-31029 «Волга», 

1995 г. в., цвет серый, в  хоро-

шем состоянии, цена 40 тыс.руб. 

Тел. 8–919–002–13–77.

а/м «Ока» 2004 г.в. Цена договор-

ная. Тел.: 8-920-928-35-38. 

РАЗНОЕ
телевизоры «Рубин» 72 FDS 107, 

плоский экран; «Рубин» 55М10–2. 

Тел. 8–905–618–68–36.

стенку «Русь», диван, 

2 кресла, новые, обивка тем-

ная, все в  отличном состоянии. 

Тел. 8–919–00–22–803.

кресло-стул туалетный с  сани-

тарным оснащением, цена 1500  руб.; 

памперсы «Moli Care», 120–

150  см; пеленки «Moli Nea plus L», 

60х90. Тел.  12–3–10 в  раб.время, 

8–904–859–52–57.

школьная форма для девочки 

8–10 лет, рост 140–152, черного и тем-

но-синего цветов: брюки, жилеты, 

сарафаны и блузки. Б/у 1 сезон, отл.

сост. Тел. 8–960–733–05–20.

черные ботфорты, две пары, 

натуральная кожа, цена 1000 

и 2000 руб. Тел. 8–920–901–58–74.

медогонку б/у, оцин-

кованную, ящик с  сотами. 

Тел. 8–910–098–17–88.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие ковровчане 
и гости нашего города!

24–25 августа в крытом павильоне 
Октябрьского рынка впервые в Коврове 
будет проводиться дегустация и выстав-
ка-продажа МЁДА и продуктов пчело-
водства Ковровского района. Натураль-
ная продукция и гарантия качества!

Контактный телефон: 
8-910-188-82-81

реклама
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+]
16.10 «Последний герой-6». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Террористка Иванова». 
[16+]
23.30 Т/с «Джо». «Городские 
пижоны». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-6». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 Д/ф «Один в океане».

    

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». [16+]
19.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» (Россия) – 
«Пасуш де Феррейра» (Португа-
лия). Прямая трансляция.
21.55 Т/с «Ковбои». [16+]
23.50 «Сегодня. Итоги».

5.00 Х/ф «Гнев». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.45 Д/ф «Успение Пре-
святой Богородицы».
10.50, 22.05 Т/с «Дживс 
и Вустер».
11.45 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова».
12.15, 20.55 Д/с «История 
жизни».
13.05 Спектакль «Карамазовы 
и ад».
15.00, 2.50 Д/ф «Вильгельм 
Рентген».
15.10 «Личное время». Эдуард 
Ханок.
15.50 Х/ф «Окраина».
17.20 Д/ф «Лалибэла. Новый Ие-
русалим в Африке».
17.40 Академический оркестр 
русских народных инструментов 
им. Н. Некрасова. Концерт.
18.30 «Опера на все времена».
19.00 Д/с «Тайны русского кино».
20.15 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю…»
21.40 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история».
23.50 Д/с «Открытость бездне До-
стоевского. Григорий Померанц 
и Зинаида Миркина».

6.00 «Настроение».
8.25 Д/ф «Великие праздники. 
Успение Пресвятой Богороди-
цы». [6+]
8.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [12+]
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.50 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
13.50 Д/ф «Как вырастить 
гризли». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Т/с «Вечный зов». [16+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 Х/ф «Удиви меня». [16+]
22.20 «Хроники московского 
быта. Облико морале». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». [12+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.30 М/с «Человек-паук». [12+]
8.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
9.30, 15.00, 22.40 «6 кадров». 
[16+]
9.45 М/ф «Шрэк-2». [12+]
12.00, 20.30 Т/с «Кухня». [16+]
12.30, 23.30, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». [16+]
16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]

8.30 Т/с «Твой мир». [12+]
9.30, 19.30 Т/с «Грач». [16+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
11.00, 20.30 Д/ф «Экстрасен-
сы-детективы». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-
вание». [12+]
13.00, 5.00 Д/ф «Святые. Георгий 
Победоносец». [12+]
14.00 Д/ф «Истина среди нас». 
[12+]
15.00, 21.40 Д/ф «Мистические 
истории». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]
22.45 Х/ф «Ужас из недр». [16+]

7.05 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
7.40, 9.15 Т/с «Вариант «Омега». 
[6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.50 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
11.20 Х/ф «Разорванный круг». 
[12+]
14.10 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1941–1991». 
[12+]
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар». [16+]
17.35 Д/с «Холодное оружие». 
[12+]
18.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать». [16+]
19.35 Д/ф «Боевые награды Рос-
сийской Федерации». [12+]
20.25 Х/ф «Если враг 
не сдается…» [12+]
22.30 Д/с «Следственный 
комитет». [16+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Провинциалки». [16+]
7.30 «Свои правила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Дом без жертв. [16+]
9.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.40 Т/с «Цыганки». [16+]
14.50 Д/с «Мне нагадали судьбу». 
15.50 Люди мира. [16+]
16.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.15 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
23.30 Х/ф «Неоконченная 
повесть». [12+]

7.20 «Наука 2.0. Ехперименты».
7.55 «Наука 2.0. Непростые 
вещи».
8.25 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
9.20, 13.25 Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский». [12+]
11.05, 11.35, 15.20, 15.55, 16.25 
«Наука 2.0. Большой скачок».
12.20 АвтоВести.
12.35 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
17.20 Смешанные единоборства. 
[16+]
19.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [16+]
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+]
16.10 «Последний герой-6». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Террористка Иванова». 
[16+]
23.30 Т/с «Джо». «Городские 
пижоны». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-6». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.45 Д/ф «Рейс 007. Пассажир-
ский разведывательный». [12+]

      

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние». [16+]
21.25 Т/с «Ковбои». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]

18.00, 19.30 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]
20.30 «Секреты древних краса-
виц». [16+]
21.30 «Эликсир молодости». [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 22.05 Т/с «Дживс 
и Вустер».
11.15 «Важные вещи».
11.30 Д/ф «Ищите розу… 
Наталия Сац».
12.15, 20.55 Д/с «История жизни».
13.05 Спектакль «Спешите 
делать добро».
15.00, 2.50 Д/ф «Гай Юлий 
Цезарь».
15.10 «Личное время». Антон 
Шагин.
15.50 Х/ф «Чапаев».
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей».
17.40 Государственный акаде-
мический хореографический ан-
самбль «Березка» им. Н. С. Наде-
ждиной. Концерт.
18.30 «Опера на все времена».
19.00 Д/с «Тайны русского кино».
19.45 Д/ф «День поминовения 
иконы Феодоровской Божией 
Матери».
20.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса».
21.40 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история».
23.50 Д/с «Открытость бездне До-
стоевского. Григорий Померанц 
и Зинаида Миркина».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Родня». [12+]
10.20 Д/ф «Никита Михалков. 
Территория любви». [12+]
11.10, 0.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.25 
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.50 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
13.50 Д/ф «Как вырастить 
гризли». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Т/с «Вечный зов». [16+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «Наш город». Прямой эфир 
с исполняющим обязанности 
мэра Москвы С. С. Собяниным.
21.15, 22.20 Х/ф «Вокзал для 
двоих». [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.30 М/с «Человек-паук». [12+]
8.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30, 15.00, 22.35 «6 кадров». 
[16+]
9.50 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
12.00, 20.30 Т/с «Кухня». [16+]
12.30, 23.30, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката». [16+]
21.00 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]

8.30 Т/с «Твой мир». [12+]
9.30, 19.30 Т/с «Грач». [16+]
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
11.00, 20.30 Д/ф «Экстрасен-
сы-детективы». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-
вание». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. Чудотворец 
Серафим Вырицкий». [12+]
14.00 Д/ф «Истинный лик 
Иисуса?» [12+]
15.00, 21.40 Д/ф «Мистические 
истории». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]
22.45 Х/ф «Операция «Скорпи-
он». [16+]

7.00 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
7.30, 9.15 Т/с «Вариант «Омега». 
[6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
12.10 Д/ф «Друг турецкого 
народа». [12+]
14.10, 19.35 Д/ф «Боевые 
награды Российской Федера-
ции». [12+]
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар». [16+]
17.35 Д/с «Холодное оружие». 
[12+]
18.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать». [16+]
20.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
22.30 Д/с «Следственный 
комитет». [16+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Служебные романы». 
[16+]
7.30 «Свои правила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Дом без жертв. [16+]
9.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.40 Т/с «Цыганки». [16+]
15.00 Д/с «Мне нагадали судьбу». 
[12+]
16.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.15 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
23.30 Х/ф «Небеса обетованные». 
[16+]

7.00, 9.00, 12.00, 18.25, 0.55 
Большой спорт.
7.20, 1.15 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
7.55 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
9.20, 13.25 Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский». [12+]
11.05, 11.35 Наука 2.0. Большой 
скачок».
12.20 «Полигон».
15.20 «Наука 2.0. Ехперименты».
15.50 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
16.25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
18.55 Футбол. «Спартак»  –
 «Санкт-Галлен. 
20.55 Хоккей. Россия – Швеция. 
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд»  – «Кубань».

Имеются свободные 
САДОВЫЕ УЧАСТКИ

 5 соток в коллектив-
ном саду, район Мале-

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

8-920-934-18-56, Елена.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ

рабочие 
в ритуальную службу. 

Тел. 8-904-031-18-79.

мужскую кожаную куртку, 

новую, р.52, цена 7000  руб., торг. 

Тел. 8–920–901–58–74.

оригинальное свадебное пла-
тье, р.44–46, цвет шампанского, 

недорого. Тел. 8–910–675–75–51.

сруб после пожара 6х8, 

самовывоз. Тел.: 8-930-74-36-366.  
электросушилку «Дачница» 

новую, 2000 руб. Тел.: 8-919-02-25-360.

компьютер (2010 г.) цена 

договорная. Тел.: 8-920-919-04-13  
летний женский брюч-

ный костюм, высокий рост, р.46. 

Тел. 8–960–729–57–03.

щенков-полукровок, лаб-

радор-ретривер, недорого. 

Тел. 8–904–65–45–962.

стенку «Русь», неполированая, 

5 предметов, длина 3,95 м, высота 

2,2 м, хорошее состояние, недорого. 

Тел.: 8-915-763-84-93 и 6-56-93 (после 

18.00).  
коляску трансформер, б/у 4 мес., 

серо-желтая, 2000 руб.Тел.: 8-920-908-

26-44, 6-75-00, 12-203 

КУПЛЮ
буровую установку в  любом 

состоянии. Тел. 8–903–743–35–43.

СДАМ
гараж под а/м, на  дли-

тельный срок. Тел.  5–07–86, 

8–910–098–34–65.

2-комнатную квартиру, без 

посредников. Тел. 8–920–909–19–13.

1-комнатную квартиру, ул. Фур-

манова (рынок), 4 эт., частично мебл. 

На длительный срок. 7000 руб. + свет. 

Тел. 8–904–653–23–72. Таня.

ОТДАМ
в добрые руки котят. Тел. 8–910–

671–64–33, или в  магазин «Про-

спект», секция корма для животных.

РАБОТА
ИЩУ работу бухгал-

тера по  совместительству. 

Тел. 8–910–677–40–16.

Требуются мастера маникюра 

в ТЦ «Атак», график 2/2 или 5/2. Тел.: 

8-915-772-19-93. 

Детскому саду №5, Грибое-

дова, 117, требуются психолог, 

повар, воспитатель. Тел.: 6-72-57, 

8-910-672-50-47.

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л 

большая кабина, 
можно на запчасти.

Тел.: 8-905-616-86-74.

ПРОДАЕТСЯ
УГЛОВОЙ 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ 
с большой рабочей поверхностью,

 тумбочкой и полкой 

для оргтехники

Тел.: 8-920-624-57-40.



Страница 12

21 августа 2013, №32

Пятница, 30 августа Суббота, 31 августа

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Мертвые воды Мо-
сковского моря». [16+]
8.20 М/ф Дисней-клуб: 
«Джейк и пираты 
Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Наталья 
Гундарева. Запомните меня 
такой…» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Желаю Вам…» 
К юбилею Роберта 
Рождественского.
15.10 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие».
16.55 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». [12+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 Д/ф Премьера. «Певцы 
на час». [12+]
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Агент 
Джонни Инглиш: Перезагруз-
ка». [12+]

4.50 Х/ф «Аэлита, не приста-
вай к мужчинам».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 Х/ф «Нечаянная 
радость». [12+]
16.50 Субботний вечер.
18.50, 20.30 Х/ф «Ради тебя». 
[12+]
23.10 Х/ф «Маша». [12+]

      

5.45 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Следствие вели… [16+]
14.20 «Очная ставка». [16+]
15.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!» [12+]
18.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 Т/с «Версия-3». [16+]
23.45 Д/ф «Семен Якубов. 
Штурман по жизни». [16+]

5.00 Х/ф «Призрак». [16+]
5.50 Т/с «Холостяки». [16+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные террито-
рии». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман». [16+]

18.00 «Смех сквозь хохот». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.45 Т/с «В июне 41-го». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 2.25 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Девушка 
с гитарой».
12.05 «Линия жизни».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.25 Х/ф «Тайна железной 
двери».
14.30 М/ф «Мартынко».
14.40 «Большой балет». 
Финал.
17.05 Д/ф «Небесный танец 
Бутана».
18.00 «Романтика романса».
18.55 Творческий вечер 
Сергея Гармаша.
20.15 Х/ф «Генеалогия 
преступления».
22.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Сумерки ангела».
22.55 Спектакль «Берег 
женщин».
0.20 Х/ф «Зеленый огонек».

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 М/ф «Волк и теленок».
6.15 Д/ф «Как вырастить 
гризли». [12+]
7.35 Х/ф «Живите в радости». 
[6+]
9.10 Православная энцикло-
педия. [6+]
9.40 М/ф «Ореховый прутик».
10.05 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен».
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[16+]
14.35 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 
[12+]
16.35, 17.45 Х/ф «Подруга 
особого назначения». [12+]
21.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
23.20 Временно доступен. 
[12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.30 М/с «Маленький принц». 
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [6+]
9.45 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». [6+]
10.20 М/ф «Рога и копыта». 
[6+]
12.00, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ Бэд-2. Нево-
шедшее». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тесте». [16+]
16.00, 16.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
17.20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса». [16+]
19.20 М/ф «Дом-монстр». [12+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры». 
[16+]
0.05 Х/ф «Чёрный дрозд». 
[16+]
1.50 Х/ф «Жизнь прекрасна». 
[18+]
3.45 Х/ф «Дураков нет». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

9.00 Х/ф «Приключения Элек-
троника». [0+]
13.00 Х/ф «Шпана и пиратское 
золото». [12+]
15.15 Х/ф «Беспредел 
в средней школе». [12+]
17.00 Х/ф «Отчаянный». [16+]
19.00 Х/ф «Однажды 
в Мексике: Отчаянный-2». 
[16+]
21.00 Х/ф «Во имя справедли-
вости». [16+]
22.45 Х/ф «Кобра». [16+]

6.00 Х/ф «Васек Трубачев 
и его товарищи». [6+]
7.35 Х/ф «Странные взрос-
лые». [6+]
9.00 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]
9.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
[6+]
11.20 Х/ф «Матрос Чижик». 
[6+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать». [16+]
16.35 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым». [12+]
18.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…» [6+]
19.50 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
23.55 Х/ф «Три дня в Москве». 
[6+]

Д
6.30 Д/ф «Молодые отцы». 
[16+]
7.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
7.30 Платье моей мечты. [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Охота к перемене 
мест». [16+]
9.30 Х/ф «Ханума». [0+]
12.20 Д/с «Своя правда». [16+]
13.20 Х/ф «Семья». [12+]
15.10 Х/ф «Колье для снежной 
бабы». [16+]
17.00 Давай оденемся! [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
21.00 Х/ф «Свидетельница». 
[16+]
23.30 Х/ф «Джейн Эйр». [12+]

5.00 Д/ф «Земля Франца-Ио-
сифа. Архипелаг тающей 
мерзлоты».
5.55, 7.50, 3.00 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.45, 17.05, 22.30 
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.20, 2.35 «Индустрия кино».
9.50 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]
12.05 «Задай вопрос 
министру».
12.45 «Наука на колесах».
13.15 «24 кадра». [16+]
13.50 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
14.20 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
14.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные игры». 
Россия – Финляндия. Прямая 
трансляция из Чехии.
17.25 «Полигон».
19.05 Х/ф «Обратный отсчет». 
[16+]
22.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Бразилии.

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!».
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 Т/с «Женский доктор-
2». [16+]
16.10 «Последний герой-6». 
[16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Один в один!» На бис!
0.30 Д/ф Премьера. «Рок-н-
ролл в объективе: Фотогра-
фии Боба Груэна». «Городские 
пижоны». [16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-6». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Шеф полиции».
0.45 Х/ф «Хребет дьявола». 
[16+]

       

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.35 «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. ЧП
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
[16+]
19.30 Т/с «Бомбила». [16+]
21.30 Ты не поверишь! [16+]
22.30 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Бавария» (Герма-
ния) – «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция.

5.00 Х/ф «Затерянный мир». 
[12+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]

6.30, 13.00 Званый ужин. 
[16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00, 12.00 Экстренный вызов. 
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Эликсир молодости». 
[16+]
10.00 «Секреты древних кра-
савиц». [16+]
11.00 «Какие люди!» [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной 
Чапман». [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные террито-
рии». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Ничего личного». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
10.20, 22.05 Т/с «Дживс 
и Вустер».
11.15 «Важные вещи».
11.30 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова».
12.15 Д/с «История жизни».
13.05 Спектакль «Балалайкин 
и Ко».
15.10 «Личное время». Алек-
сандр Галибин.
15.50 Х/ф «Александр 
Невский».
17.40 Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор им. М. Е. Пятницкого. 
Концерт.
18.30 «Опера на все времена».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 Вспоминая Алексея 
Балабанова…
21.15 Д/ф «Тайна белого 
беглеца».
22.55 «Линия жизни».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Наш дом». [12+]
10.20 Д/ф «Всенародная 
актриса Нина Сазонова». 
[12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.50 Т/с «Метод Лавровой». 
[12+]
13.50 Д/ф «Как вырастить 
гиену». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 Х/ф «Двойной 
капкан». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 Т/с «Почтальон». [16+]
22.25 «Жена. История любви». 
[16+]
23.55 Т/с «Мыслить как пре-
ступник». [16+]

6.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.30 М/с «Человек-паук». [12+]
8.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30, 19.00 «6 кадров». [16+]

9.55 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «От томата до заката». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пинг-понг жив!» 
[16+]
19.05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса». [16+]
21.05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». [16+]
23.00 «Нереальная история». 
[16+]

8.30 Т/с «Твой мир». [12+]
9.30 Т/с «Грач». [16+]
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
11.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-
дование». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. Параскева 
Пятница». [12+]
14.00 Д/ф «Истинный лик 
Иисуса?» [12+]
15.00 Д/ф «Мистические 
истории». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.00 «Параллельный мир».
19.00 Х/ф «Отчаянный». [16+]
21.00 Х/ф «Кобра». [16+]
22.45 Х/ф «Потустороннее». 
[16+]

7.00, 19.40 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]
7.30, 9.15 Т/с «Вариант 
«Омега». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.40 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
11.10 Х/ф «Ночное происше-
ствие». [12+]
13.15 Д/ф «Дунькин полк». 
[12+]
14.10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации». [12+]
15.00, 16.15 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар». [16+]
17.35 Д/с «Холодное оружие». 
[12+]
18.30 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно». [12+]
20.15 Х/ф «Матрос Чижик». 
[6+]
22.30 Х/ф «По тонкому льду». 
[12+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Служебные романы». 
[16+]
7.30 Дачные истории. [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Профессии». [16+]
9.10 «Дело Астахова». [16+]
10.10 Т/с «Маша в законе!» 
[16+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 Х/ф «Колье для снежной 
бабы». [16+]
20.50 Х/ф «Поездка 
в Америку». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Волшебная 
страна». [12+]

Большой спорт.
7.20 «24 кадра». [16+]
7.55 «Наука на колесах».
8.25 «Полигон».
9.20, 13.25 Т/с «Лорд. Пес-по-
лицейский». [12+]
12.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
15.20, 15.50 «Наука 2.0. 
Большой скачок».
16.25 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]
18.35 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Николая 
Валуева.
20.30 Х/ф «Путь». [16+]
22.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Бразилии.
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5.40, 6.10 Т/с «Мертвые воды 
Московского моря». [16+]
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
12.40 Д/ф Премьера. «Актеры. 
Жизнь после славы». [16+]
13.45 Х/ф «Большая 
перемена».
18.50 Д/ф «Голос». На самой 
высокой ноте». [12+]
19.45, 21.15 «Голос». Лучшее.
21.00 Время.
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Специальный 
выпуск. [12+]
23.55 Х/ф Премьера. «Написа-
но Сергеем Довлатовым». За-
крытый показ. [16+]
2.55 Х/ф «Беглый огонь». [16+]

5.50 Х/ф «Волшебная сила».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 «Мой папа – мастер».

12.15, 14.30 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре». [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.20 Смеяться разрешается.
18.20 «Наш выход!»
20.30 Х/ф «Счастливый 
маршрут». [12+]
22.20 Х/ф «Мечты из пласти-
лина». [12+]
0.15 Х/ф «Малахольная». [12+]
2.25 Х/ф «Затерянные 
в космосе». [16+]

    

6.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото». 
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». 
[16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу 2013–
2014. «Зенит» – «Локомотив». 
Прямая трансляция.
15.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!» [12+]
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 Т/с «Версия-3». [16+]
23.45 «Луч Света». [16+]
0.20 «Школа злословия». [16+]
1.05 Х/ф «Дело чести». [16+]
3.05 Т/с «Висяки». [16+]
5.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «В июне 41-го». [16+]
9.10 «Смех сквозь хохот». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
13.00 Т/с «Небо в огне». [16+]
1.00 Т/с «Полнолуние». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Зеленый огонек».
11.45 Д/ф «Анатолий 
Папанов».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55, 15.10, 16.30, 17.35 Д/с 
«Ищу учителя».
Детский сеанс.
13.35 Х/ф «Кыш 
и Двапортфеля».
14.50 М/ф Мультфильмы.
15.50 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца имени 
И. Моисеева.
17.10, 1.30 Д/ф «Климат. По-
следний прогноз».
18.20, 1.55 «Искатели».
19.05 Евгений Дятлов. 
Любимые романсы.
20.15 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Главная роль».
20.50 Х/ф «Тема».
22.25 Спектакль «Сказки 
Гофмана».
2.45 И. – С. Бах. Бранденбург-
ский концерт № 3.

5.35 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен».
6.45 М/ф «Янтарный замок».
7.10 Д/ф «Как вырастить 
волка». [12+]
7.50 «Фактор жизни». [6+]
8.25 Х/ф «Школьный вальс». 
[16+]
10.20 Барышня и кулинар.

10.55 «Обман зрения». 
Спецрепортаж. [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Дело № 306». [12+]
13.20 Смех с доставкой 
на дом. [12+]
14.00 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.45 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым». [12+]
15.35 Х/ф «Моя морячка». 
[12+]
17.10 Х/ф «Нахалка». [12+]
21.20 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
23.15 Х/ф «Любовник». [16+]
1.20 Х/ф «Наш дом». [12+]
3.15 Д/ф «Древние восточные 
церкви». [6+]
4.20 Д/ф «Не родись краси-
вой». [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.20 «Животный смех». [0+]
8.30 М/с «Маленький принц». 
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [6+]
9.45 М/с «Забавные истории». 
[6+]
10.35 М/ф «Атлантида-2».
12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.20 М/ф «Дом-монстр». [12+]
15.00, 16.00, 16.30 «Даёшь мо-
лодёжь!» [16+]
18.00 Х/ф «Бросок кобры». 
[16+]
20.05, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний». 
[16+]
21.00 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель». [12+]
23.55 Х/ф «Воришки». [12+]

6.00, 5.15 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
8.45 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». [0+]
11.45 Х/ф «Д’артаньян и три 
мушкетера». [0+]
17.00 Х/ф «Однажды 
в Мексике: Отчаянный-2». 
[16+]
19.00 Х/ф «Пассажир 57». 
[16+]
20.45 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». [16+]
23.00 Х/ф «Во имя справедли-
вости». [16+]
0.45 Х/ф «Заводной апель-
син». [18+]
3.30 Х/ф «Фокусники». [16+]

6.00 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается». [6+]
7.55 М/ф Мультфильмы.
9.00 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]
10.00 Д/с «Служу России!»
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 Х/ф «Три дня 
в Москве». [6+]
13.00, 18.00 Новости.
14.30 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать». [12+]
16.35 Х/ф «Каждый десятый». 
[12+]
18.15 Х/ф «Наградить (по-
смертно)». [12+]
19.55 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
0.05 Х/ф «Ночное происше-
ствие». [12+]
1.55 Х/ф «Иду на грозу». [12+]
4.50 Д/с «Мировые шедевры 
любви». [12+]

Д
6.30 Д/ф «Молодые отцы». 
[16+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
7.30 Платье моей мечты. [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «Дачные истории». [16+]
9.00 Т/с «Кружева». [16+]
17.00 Д/ф «Рублёвка. Как 
устроена жизнь миллионе-
ров?» [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». [16+]
19.00 Х/ф «Грозовой перевал». 
[16+]
23.30 Х/ф «Соседка». [16+]

7.00, 9.00, 12.00, 16.10, 22.05 
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.
9.45 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]
12.20 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
13.25, 14.00 «Угрозы совре-
менного мира».
14.30, 15.40 «Наука 2.0. 
Ехперименты».
15.05 «Наука 2.0. 
Ехперимент».
16.30 Х/ф «Обратный отсчет». 
[16+]
19.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные игры». 
Россия – Чехия. Прямая 
трансляция из Чехии.
22.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Бразилии.
1.40 Д/с «Невидимые миры 
Ричарда Хаммонда».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кетчуп. Гурами. Елей. Ларь. Конь. Берет. 
Квас. Курс. Лавр. Рама. Отход. Нанду. Мисс. Сфера. Опт. Оазис. 
Черви. Панты. Бук. Бобр. Плато. Охота. Ране Дерн. Шина. Лгун. 
Оратор. Чили. Ковш. Лорд. Фетр. Аренда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Галкин. Аномалия. Карниз. Самосад. Иеро-

глиф. Мусс. Килька. Продукт. Сеча. Тенор. Тореро. Ренуар. Стю-
арт. Ноша. Выпь. Перелом. Шале. Радио. Баритон. Денев. Спрут. 
Норд. Трест Кокарда.
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17 августа отметил свой юбилей стар-
ший мастер БТК инструментального произ-
водства КУДРЯКОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ. 
Коллектив контролеров отделения 3 от всей 
души поздравляет его.
Вы всем начальникам – начальник,
Сегодня Ваш заветный день,
Пора давно поставить чайник,
И куплен торт, работать – лень.
Желаем Вам мы настроенья
Приподнятого навсегда,
Тогда повысится, бесспорно,
Производительность труда.
Наш коллектив поздравит дружно,
Всю ночь писали мы стихи,
Чтоб было с нами Вам не скучно,
Желаем счастья и любви.

16 августа отметила свой день рожде-
ния МОЛЬКОВА ЕЛЕНА БРОНИСЛАВОВНА, 
медсестра физиоотделения здравпункта. Дру-
зья поздравляют ее с праздником.
От всей души – здоровья и везенья,
В делах – успеха, в сердце – теплоты!
Пусть превосходным будет настроенье
И поскорей сбываются мечты!
Погожих дней всегда – зимой и летом!
Приятных встреч с приятными людьми!
Пусть для тебя улыбок добрым светом
Наполнен в жизни будет каждый миг.

19 августа отметила свой юбилей 
электромонтажница четвертого отделе-
ния производства№ 9 ХОБОТОВА АЛЛА 
ПЕТРОВНА. От души поздравляю ее с этой 
замечательной датой.
Немало лет уже промчалось,
Но ты об этом не жалей.
Какой была – такой осталась,
Хотя сегодня – юбилей.
С годами ты не изменилась,
С тобою молодость живет.
И ты прекрасно сохранилась,
И сердце просится в полет.
Желаю крепкого здоровья,
Желаю долгих-долгих лет,
Чтоб никогда не видеть горя,
А видеть счастье и яркий свет.

Иванова Л. В.
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Более 100 моделей, 
шуб, жилетов из 
любого меха!

МЕХОВОЙ САЛОН

c 26 августа по 1 сентября

ОВЕН
Прекрасная неделя для 

раскрытия своего творче-
ского потенциала и вопло-
щения в жизнь новых 
идей. Эмоции утихнут, 
настроение стабилизиру-
ется. Хороший период для 
начала дальних поездок, 
приятных круизов и сана-
торного лечения.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь не тра-

тить свои силы на реше-
ние заведомо невыпол-
нимых задач. Первую 
половину недели вам при-
дется плотно работать 
в команде, хотя это будет 
противоречить вашим пла-
нам, но вы не останетесь 
разочарованы. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы полны энергии 

и уверенности в своих 
силах, поэтому спра-
витесь с любой, даже 

самой трудной работой, 
однако не всем коллегам 
по работе будет ясен ваш 
энтузиазм. 

РАК
Первая половина 

недели может вызвать 
у Раков разочарование. Вы 
будете медленно, но верно 
продвигаться к намечен-
ным целям. Во вторник вас 
может подстерегать обман 
или обольщение, так что 
излишняя осторожность 
окажется уместной.

ЛЕВ
Удачный период для 

самореализации. Ищите 
новый подход к реше-
нию профессиональных 
задач или просто новую 
работу. Безжалостно рас-
ставайтесь со всем уста-
ревшим. Выходные поста-
райтесь посвятить семье. 
В воскресенье отправляй-
тесь все вместе в гости 

к друзьям и не забывайте 
о подарках.

ДЕВА
Многие дела на этой 

неделе будут удаваться 
просто по инерции, так 
что имеет смысл браться 
за все, до чего сможете 
дотянуться. В понедель-
ник начальство может 
потребовать от вас под-
робный отчет о проделан-
ной работе. Вторая поло-
вина недели принесет 
желаемое спокойствие 
и стабильность.

ВЕСЫ
Возможны проблемы 

из-за сплетен и интриг. 
Вы пока не догадывае-
тесь от кого ждать удара. 
Приглядитесь и будьте 
предельно внимательны, 
тогда тайный враг станет 
явным, и бороться ока-
жется проще.

СКОРПИОН
Вы будете склонны 

впадать в нелепые обиды 
на окружающих, причем 
практически на пустом 
месте. В понедельник 
будет важно уместно 
и ко времени проявить 
лидерские качества. 
В среду постарайтесь быть 
бдительным и не прини-
мать скоропалительных 
решений.

СТРЕЛЕЦ
Главное для Стрель-

цов на этой неделе – быть 
активным и последова-
тельным. Нежелательно 
легкомысленно разда-
вать обещания, так как их 
выполнение окажется про-
блематично. Смело нала-
живайте новые связи. 

КОЗЕРОГ
Основа вашей успешно-

сти в ближайший период – 
это правильное использо-

вание родственных свя-
зей, гармоничные отноше-
ния с близким окружением 
и налаженные каналы 
поступления информации. 

ВОДОЛЕЙ
Не исключено, что вам 

придется столкнуться 
с проблемой выбора между 
двумя заманчивыми воз-
можностями – только 
не забывайте, что от добра 
добра не ищут. Обрати-
тесь за советом к близким, 
самому будет трудно сде-
лать правильный выбор.

РЫБЫ
На этой неделе воз-

можна некоторая напря-
женность из-за про-
блем, которые не явля-
ются напрямик вашими, 
но задевают вас. Поста-
райтесь упорядочить свои 
мысли и сконцентриро-
ваться на профессиональ-
ных вопросах.

– Квалифицированные рабочие кадры по профес-
сиям: операторы станков с ПУ, токари, фрезеровщики, 
шлифовщики, слесари механосборочных работ, налад-
чики станков с ПУ, сверловщики, монтажники систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха, слесари-ре-
монтники, электромонтёры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.
– Инженера-конструктора.
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее по специальности 
стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие. 
Заработная плата по результатам собеседования.
– Инженера-технолога.
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее по специально-
сти технология машиностроения. Заработная плата 
по результатам собеседования.
– Инженера-технолога.
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее по специальности 
машины и технологии литейного производства, метал-
ловедение и термическая обработка металлов, техноло-
гия электрохимических производств. Заработная плата 
по результатам собеседования.
– Инженера-электроника.
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее по специальности 
промышленная электроника, опыт работы приветству-
ется. Заработная плата по результатам собеседования.

ОАО «ЗиД»ОАО «ЗиД»
приглашает на работу

Телефоны: 9-10-40, 9-19-34.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
САДОВОДА-САДОВОДА-
ОГОРОДНИКА ОГОРОДНИКА 
НА АВГУСТНА АВГУСТ

21-23 (äî 11.12) àâãóñòà.  
Äíè Ïîëíîëóíèÿ.

 –
Удачное время для по лива и подкормки (при необхо-

димости) рас тений органическими удобрениями; летнего 
посева зеленных и реди са; обрезки (после сбора урожая) 
ягодных кустар ников и малины, а также прищипки побе-
гов дере вьев и кустарников (для лучшего вызревания).

23 (ñ11.12) – 25 (äî 17.13) àâãóñòà. 
Óáûâàþùàÿ Ëóíà â çíàêå Îâíà.

Удачное время для ухода за растениями: рыхления 
сухой земли, прополки, обработки от вредителей и болез-
ней, удаления поросли и обрезки усов у земля ники; сбора 
созревших семян, уборки ярового чеснока, корнеплодов 
и картофеля.

25 (17.13) – 27 àâãóñòà. 
Óáûâàþùàÿ Ëóíà â çíàêå Òåëüöà.

Удачное время для по лива с последующим  рыхле-
нием почвы и подкормки (при необ ходимости) растений 
органическими удо брениями; посадки земляники, овощ-
ных и цветочных многолет ников, ягодных и деко ративных 
кустарников. 
Не стоит сеять и сажать растения на семена — они 

будут низкого качества.

28-30 (äî 15.32) àâãóñòà. 
Óáûâàþùàÿ Ëóíà â çíàêå Áëèçíåöîâ.

Удачное время для ухода за растениями: рыхления 
сухой земли, прополки, обработки от вредителей и болез-
ней, удаления поросли и об резки усов у земляни ки; сбора 
созревших семян, уборки тыквен ных (огурцы, кабачки, 
тыква), корнеплодов и картофеля.

30 (ñ 15.32) – 31 àâãóñòà. 
Óáûâàþùàÿ Ëóíà â çíàêå Ðàêà.

Удачное время для по лива и подкормка рас тений орга-
ническими удобрениями; посева (в теплицу или под укры-
тие) зеленных и редиса; подготовки посадочных ям для 
деревьев и ку старников. 
Не стоит сажать много летние растения — они будут 

малозимо стойкими.
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Поздравляем с юбилеем БЫКОВУ РОЗУ 
ПАВЛОВНУ.
В Ваш юбилей Вам шлем привет
И подарить хотим секрет,
Как жизнь продлить на сотню лет:
Улыбаться даже в горе,
Выпить водки, но уж не море,
Заниматься физзарядкой
И в саду копаться в грядках,
Подарить машину вам – мы не можем,
Не тот карман.

Уборщицы УД.

19 августа отметила свой день рожде-
ния САЗОНОВА ЛЮБОВЬ АРКАДЬЕВНА. 
Коллектив цеха № 64 от всей души поздрав-
ляет её с днём рождения!
Полны добра и теплоты
Слова в чудесный день рожденья:
Всегда пусть радуют цветы,
Любых желаний исполненья!
Подарки пусть приятны будут,
Судьба, удачу дарит чаще,
И годы все, дни и минуты
Пусть согревает только счастье!

16 августа отметила свой день рожде-
ния менеджер ОМТО ПЛЕШАНОВА ОЛЬГА. 
Олечка, от всей души мы поздравляем тебя 
с этим праздником!
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится.
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Девчонки.

20 августа отметила свой день 
рождения мастер третьего отделения 
производства № 9 ЧАБРОВА СВЕТЛАНА 
СТАНИСЛАВОВНА.
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Коллектив.

18 августа свой юбилейный день 
рождения отметила старший инспек-
тор бюро режима производства № 21 
САФОНОВА ТАТЬЯНА ВЛАСОВНА! 
Коллектив бюро от всей души поздрав-
ляет ее с этой знаменательной датой!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!

Цеховой комитет отд.№ 76 
поздравляет с 60-летием ВИКТОРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА КРЫЛОВА! Желаем 
здоровья, счастья, успехов!
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!

22 августа отметит свой день рождения 
КОЗАДАЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА! От всей 
души поздравляем её с днём рождения!
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими – года.
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть всё то, что было сложным,
Решается красиво и легко.

Коллектив цеха № 64.

24 августа отметит свой день рождения 
гальваник третьего отделения производства 
№ 9 АБРАМОВА ЕЛЕНА.
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждет большой успех и процветанье,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желания!
Здоровья и прекрасных, долгих дней!

Коллектив.

20 августа отметла свой юбилей работ-
ница инструментального производства 
СТРИЖОВА ЛИДИЯ ПАВЛОВНА. Коллек-
тив управления инструментального произ-
водства от всего сердца поздравляет её.
В этот праздничный день юбилейный
От души пожелать Вам хотим,
Чтобы жизнь была доброй и светлой,
Каждый день был бы неповторим!
Мы желаем Вам счастья, здоровья,
Новых праздников, новых побед,
Жить с надеждою, верой, любовью
Много долгих и радостных лет.

Сегодня отмечает свой день рождения 
начальник бюро учета основных средств 
СОРОКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА. 
Коллектив от всей души поздравляет ее 
с этой замечательной датой.
Сегодня день рожденья твой!
А сколько лет… Это не важно!
Так будь всегда ты молодой.
Дана нам жизнь всего однажды,
О том не будем мы тужить,
Что прибавляют лет нам дни рожденья.
Суметь ведь главное их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Тебе желаем полной жизни до краев,
В душе чтоб не было ненастья,
И говоря короче и без лишних слов –
Большого человеческого счастья!

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

20 августа отметила свой юбилей работ-
ница Управления делами БЫКОВА РОЗА 
ПАВЛОВНА. От всей души поздравляем 
ее с этим замечательным праздником. 
Желаем ей здоровья, счастья и прекрасного 
настроения.
Пожелать всего самого лучшего
В юбилей замечательный хочется:
Как мечтается, всё пусть получится,
Жизнь улыбками, светом наполнится!
Праздник пусть согревается радостью,
Удивляет приятно подарками!
И надолго пусть в сердце останутся
Впечатления добрые, яркие!
Окружают пусть близкие нежностью,
Дни пусть будут удачными, ясными!
Вдохновения, счастья безбрежного,
Настроения только прекрасного!

Коллектив Управления делами.
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Автор: Е.Маслова
Главное – с лисой не разговаривай!


