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Мыслить и работать
по-новому помогает обучение Фото В.М. Абрамова –
по международным стандартам на областной Галерее Славы

Читайте
«Дегтярёвец»
на сайте

www.zid.ru/journals

28 июля – День Военно-морского флота Российской Федерации
Свой существенный вклад в укрепление мощи Военно-морского флота вносит и наше предприятие. Морские суда оснащаются стрелково-пушечным вооружением производства
ОАО «ЗиД»: пулеметом «КОРД» калибра 12,7 мм на стойке,
14,5 мм морскими тумбовыми пулеметными установками,
переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла», ручными противодиверсионными гранатометами ДП-64, противодиверсионными гранатометными комплексами ДП-65.
В зависимости от выполняемых задач
ими оснащаются небольшие быстроходные катера типа «Мангуст», «Соболь»,
«Мираж», ракетные корабли типа «Гепард
3.9», шинные тральщики, корабли рекаморе «Буян», корветы, противодиверсионные суда, десантные корабли типа
«Дюгонь», сторожевые корабли и другие.
Для обеспечения правильной эксплуатации поставляемых на носители изделий специалистами ОАО «ЗиД» проводятся пуско-наладочные работы, швартовые, заводские ходовые испытания,
госиспытания и обучение личного состава
кораблей.
За последние годы значительно увеличивается спрос на изделия для нужд ВМФ
РФ, расширяется география поставок
изделий морской тематики: суда с установленными на них изделиями производства завода им. В. А. Дегтярева базируются в портах северных, южных, западных и восточных морей (Архангельск,
Мурманск, Каспийск, Астрахань, Новороссийск, Высотск, Балтийск, Калининград, Владивосток, Находка и другие).
Лето – напряженная пора для осуществления пуско-наладочных работ и сдаточных испытаний изделий нашего предприятия на различных судах-носителях. Накануне праздника специалисты КБ № 1 и КБ
№ 3 проектно-конструкторского центра
завершили заводские ходовые и госиспытания пулеметных установок МТПУ
и 98У на противодиверсионном корабле
в Новороссийске. Впереди – сдаточные
работы на Балтийском, Черном, Каспийском, Белом и Японском морях.
Поздравляем всех, чье прошлое
и настоящее связано с Военно-морским
флотом России, с праздником! Желаем
крепкого здоровья и всегда держаться
верного курса!
Ю. ДЕГТЯРЁВ,
ведущий инженер-конструктор
КБ № 1 ПКЦ,
фото из архива автора.

Оружие ЗиДа –
для флота России
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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».

Актуально
В 2012 году на запретных
зонах южной части периметра завода им. В. А. Дегтярева была установлена новая
система цифрового видеонаблюдения. Видеокамеры,
установленны е в запретных
зонах, имеют антивандальное исполнение. Поворотные
камеры с повышенным разрешением и функцией приближения позволяют при необходимости подробно рассмотреть предметы или происходящие события. В караульных помещениях ООПВР установлены мониторы больших
размеров, обеспечивающие
получение наиболее полной
информации с камер. Встроенная функция аналитики
дает возможность обнаружения любого малейшего движения в зонах просмотра.
За время использования данной системы были выявлены
и предотвращены несколько
нарушений, связанных с попытками хищения и незаконного
проникновения на территорию
предприятия. Так, например,
22 июля 2013 года в 16ч.07мин.
на пульт дежурного ООПВР
поступил сигнал: сработала
охранная сигнализация периметра предприятия. Начальник группы смены № 4 Антипова Н. А. увидела на мониторе
проникновение
нарушителя
в запретную зону и выслала
на место происшествия дежурную группу: старшего контролера Исаеву А. Б. и контролера
Королеву Е. А. В 16ч. 15 мин.
нарушитель был обнаружен
в районе цеха № 16 и доставлен
в караульное помещение. Действуя по инструкции, начальник
смены Вишняков А. П. вызвал
наряд полиции. После составления протокола задержанный
был передан наряду ППС. Приказом генерального директора
ОАО «ЗиД» работникам ООПВР
Антиповой Н. А., Исаевой А. Б.
и Королевой Е. А. объявлена
благодарность за качественное несение охранной службы
и назначена выплата премии.

Фото с камеры видеонаблюдения: момент проникновения
нарушителя в запретную зону.

В караульных помещениях ООПВР установлены мониторы больших размеров,
обеспечивающие получение наиболее полной информации с камер.

Система видеонаблюдения –
в действии

Фото с видеокамеры: подростки срывают буквы со стелы и ломают механизм открывания ворот.

Месяцем ранее с помощью
камер видеонаблюдения, установленных в районе центральных проходных, были выявлены нарушители порядка,
совершившие
вандальные
действия в отношении раздвижных ворот на улице
Труда (сломали механизм
открытия-закрытия
ворот)
и
выставочной
галереи
ОАО «ЗиД», расположенной
напротив центральных кабин
(отрывали буквы).

Ими оказались подростки –
жители соседних домов. Благодаря отчетливому изображению на снимках с видеокамер, нарушители оперативно были опознаны и найдены, а их родители привлечены к ответственности. Факт,
с одной стороны, неприятный – задержанными оказались дети 10-12 лет, возможно,
не понимающие, что совершают противоправные хулиганские действия. Но, с дру-

гой стороны, факт поучительный для родителей, забывающих о проведении с детьми
воспитательно-разъяснительных бесед.
В настоящее время работы
по оборудованию периметра
завода системой видеонаблюдения продолжаются. Причем камеры устанавливаются
с таким расчетом, чтобы исключить наличие, так называемых
«мертвых зон», не доступных просмотру камер, а также

участков,
примыкающих
к запретным зонам, т. е. участков подхода к зонам. Таким
образом, оснащение ограждения предприятия по всему
периметру камерами видеонаблюдения позволит значительно повысить эффективность охраны запретной зоны.
Ю. ТРЕТЬЯКОВ,
начальник ООПВР.

На турбазу – в августе

Приглашает профилакторий ОАО «ЗиД»

Профком завода продолжает прием заявлений
от заводчан на 7-й, последний
в этом сезоне заезд на базу
отдыха детей с родителями.
Время заезда – с 26 августа по 6 сентября. Стоимость путевок – прежняя:
1400 рублей и 3640 рублей
(в зависимости от категории домиков) для работников завода и членов их семей, и соответственно 910 рублей
и 1820 рублей – для детей работников завода.
Заявления подавать в цеховые комитеты подразделений.

Профком и администрация завода утвердили график заездов в заводской санаторий-профилакторий с сентября до конца
2013 года.
1 заезд – с 9 сентября по 3 октября. Профиль смены: заболевания в результате нарушения обмена веществ (ожирение) и заболевания органов пищеварения.
2 заезд – с 7 по 30 октября. Профиль
смены: заболевания опорно-двигательного
аппарата и сердечно-сосудистой системы.
3 заезд – с 5 по 28 ноября. Профиль смены:
заболевания сердечно-сосудистой системы
и опорно-двигательного аппарата.
4 заезд – со 2 по 25 декабря. Профиль

смены: заболевания нервной системы.
Стоимость путевки продолжительностью
21 день:
– для заводских пенсионеров – 1600 рублей;
– для работников завода, не имеющих профвредности, – 4200 рублей (материальная
помощь от профкома – 800 рублей);
– для работников завода, связанных с вредными условиями труда, – путевка бесплатная.
Работники завода могут подавать заявки
в свои цеховые комитеты;
неработающие пенсионеры– в заводской
совет ветеранов (разнарядка - 10 путевок
в заезд).
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Традиционно, в канун дня рождения завода, на правлении ОАО «ЗиД» и заседании профсоюзного комитета
утверждаются четыре кандидатуры на звание «Заслуженный дегтярёвец».
Читайте в ближайших номерах.

Признание заслужено трудом
24 июля, в канун своего дня
рождения, начальник производства № 21 ОАО «ЗиД»
Владимир Михайлович АБРАМОВ стал участником торжественной церемонии чествования передовиков и новаторов производства Владимирской области. На ней коллективам и отдельным специалистам
вручали дипломы «Мастер
Земли Владимирской» и свидетельства о занесении их фотографий на областную Галерею
Славы, расположенную у здания администрации Владимирской области. Так были отмечены успехи в экономической,
социальной и культурной сферах деятельности рабочих,
руководителей, представителей творческой интеллигенции
и социальной сферы в минувшем году.
В. М. Абрамов по праву был
в числе этих людей: 34 года
он трудится на нашем заводе

Залог его успеха –

и за это время проявил себя
высококвалифицированным
специалистом, талантливым
организатором производства,
умелым руководителем большого коллектива, выполняющего ответственные задания
государственной важности.
За
высокие
показатели
в труде Владимир Михайлович поощрялся не раз. Ему
присвоены почетные звания
«Заслуженный
машиностроитель РФ», «Почетный машиностроитель РФ», в 2011 году
он награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, а по итогам
2012 года на городской церемонии он назван «Человеком
года». За достижения в труде
и большой вклад в развитие
родного предприятия фотография В. М. Абрамова занесена на областную Галерею
Славы. Этой же чести удостоен еще один представитель

Коврова: слесарь-ремонтник
ОАО «Сударь» Сергей Николаевич Угодин. А всего по итогам
2012 года на Галерею Славы
занесено 27 портретов передовиков, новаторов производства
и различных сфер деятельности. Свидетельства о занесении на Галерею Славы вручены также 13 директорам
успешных предприятий Владимира и области. В их числе –
генеральный директор ОАО
«Ковровский электромеханический завод» В. Лебедев.
Дипломы и свидетельства
вручал заместитель губернатора по социальной политике Михаил Колков. Поздравляя награжденных, он сказал: «Я уверен, что ваши дети
и внуки будут гордиться вами,
вашим замечательным честным трудом, который создает
богатство нашей области и,
в целом, России».
Е. СМИРНОВА.

опыт технолога и золотые руки рабочего
В 2015 году общий трудовой стаж токаря производства № 3 ГРИШКОВА Алексея Александровича составит
полвека.
– Очень хочется доработать до такой круглой даты, –
рассуждает он. – Да и пока
есть силы, мастерство, здоровье, хочется еще поработать,
помочь детям. А их у меня –
пять. И – семь внуков.
– Сколько же можно помогать? Все, наверное, взрослые? – спрашиваю его.
– Взрослые.
Младшей
дочке – 29 лет. Но суть не в этом.
Раньше, в советские времена,
квартиру можно было получить
за успехи в работе, за многолетний труд. А теперь – только
купить. А как молодой семье
со средним достатком скопить
такие миллионы? А потому
считаю: родили – должны воспитать, выучить, помочь стать
на ноги. (Кстати, все дети Гришковых имеют высшее или среднее техническое образование,
три дочери работают на ЗиДе,
старший сын – в МЧС, младший – наладчиком оборудования на Владимирской фабрике
дверей).
Вот
такое
повышенное
чувство
ответственности
у А. А. Гришкова. И из его рассказа о себе видно, что так
было и есть всегда. Муж, отец –
главный добытчик в семье. Поэтому Алексей Александрович

сменил за неполные 50 трудовых лет не одно место работы,
освоил не одну профессию.
– Кто-то всю жизнь просидит за одним рабочим столом или простоит у одного
станка. А у меня в трудовой
книжке десяток записей. Начинал бульдозеристом и параллельно учился в Рязанском
сельскохозяйственном институте (после третьего курса призвали в армию). После армии
окончил Всесоюзный заочный
институт пищевой промышленности. Довелось работать
крановщиком и сантехником,
мастером на КЭЗе и в райкоме комсомола, начальником цеха и главным технологом
на мелькомбинате, последние
8 лет – на ЗиДе (3 года в деревообрабатывающем цехе № 40
и 5 лет – в производстве № 3).
Но я не считаю себя «летуном». Просто так складывалась
жизнь, росла семья, нужны
были деньги, и я шел работать
туда, где больше платили, осваивал новые профессии, мне
было всегда интересно чему-то
учиться…
Не считают «летуном» Алексея Александровича и в производстве. В. И. Бузырев, выполняющий обязанности мастера,
так и говорит: «На участке много
квалифицированных работников, но Алексей Александрович выделяется изо всех своим
профессионализмом,
техни-

ческой грамотностью, ответственностью и безотказностью.
Опыт работы в разных организациях – ему только на пользу,
он
прекрасно
разбирается
в чертежах, на «ты» с техникой. Берется за любое задание
и выполняет его качественно,
со знанием дела. Кроме своей
основной работы на механическом участке, «принимает
заказы» из ЭМО и с участка
сборки бронетехники.
На основном участке обрабатывает детали (у него 6
квалификационный
разряд)
для фасовочных автоматов,

такие как шнек. Деталь сложной конфигурации, длиной
более 300 мм, а удерживается
в зажиме всего за 12–15 мм
основной штанги. Чтобы ее
обработать и не испортить,
нужны мастерство и рационализаторские
наклонности.
А таких деталей здесь большинство, и все они не взаимозаменяемые, потому что производство не массовое, а индивидуальная сборка. Для электромеханического отделения Алексей
Александрович изготавливает
всевозможные шестерни и другие запчасти, необходимые для

ремонта оборудования. Задания – специфичные, ведь чаще
всего работать приходится без
чертежей, так сказать, после
визуального осмотра. Аналогичные заказы выполняет он
и для участка бронетехники,
точнее, для ремонта шасси.
Справляется с любым самым
сложным
заданием
благодаря технической грамотности,
тяге к освоению всего нового,
опыту технолога и золотым
рукам рабочего. В этом – залог
успеха любого дела, за которое
берется Гришков.
С. ТКАЧЕВА, фото автора.
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На сегодняшний день по Президентской программе прошли
обучение в общей сложности 62 работника нашего предприятия, в т. ч. 9 человек после обучения стажировались за рубежом.
5 июля в редакции газеты «Дегтяревец» состоялся разговор за «круглым столом», участниками которого стала группа
молодых руководителей завода, а также начальник УРП ОАО
«ЗиД» Ю. В. Тароватов и ведущий специалист Учебного центра
УРП О. Д. Попов.

МЫСЛИТЬ И РАБОТАТЬ
В 1997 году в России стартовала Президентская
программа подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства. И уже в первом
наборе обучающихся было 8 представителей ОАО
«ЗиД». На сегодняшний день по Президентской программе прошли обучение в общей сложности 62 работника нашего предприятия, в т. ч. 9 человек после
обучения стажировались за рубежом.
Во второй декаде июня 2013 года защитила выпускные квалификационные работы очередная
группа молодых руководителей завода имени Дегтярева, обучавшаяся по программе «Менеджмент
в бизнесе»: А. В. Ландихов – старший мастер участка
производства № 2; И. Н. Черкас – начальник планово-экономического бюро производства № 1; К. В. Ласуков – заместитель начальника производства № 2;
А. Е. Жерихов – мастер участка производства № 3;
А. В. Голунов – начальник техбюро сборочного отделения производства № 9; И. А. Пичугин – мастер
участка цеха № 65; И. В. Борзов – заместитель начальника службы безопасности предприятия.
Они проходили профессиональную переподготовку во Владимирском филиале Международного института менеджмента ЛИНК. Программы МИМ ЛИНК
разработаны на базе курсов Открытого университета Великобритании и ориентированы на развитие
управленческих компетенций менеджеров высшего
звена в процессе разработки и реализации проектов
стратегического масштаба, а также на комплексную
профессиональную переподготовку руководителей
различного уровня.
Еще 8 дегтяревцев, успешно прошедших тестирование и собеседование, зачислены на обучение
в 2013-2014 учебном году. Это Р. А. Булкин – заместитель начальника производства № 21; А. В. Гудин –
начальник бюро планирования и нормирования зарплаты цеха № 60; С. А. Пикалин – заместитель главного конструктора по направлению «Ракетное вооружение»; С. В. Перевозчиков – начальник бюро УМП;
Д. В. Петик – заместитель начальника УКиС; Е. А. Петров – главный метролог завода; И. Е. Огарёв – заместитель начальника производства № 81; А. В. Щербаков – главный энергетик завода. Им, как и их предшественникам, предстоит сложный год: учебный
процесс организован без отрыва от основной рабочей деятельности на предприятии. Он предполагает как очные занятия на семинарах во Владимире
(в том числе в выходные дни), так и самостоятельную работу с учебным материалом, выполнение заданий, а также постоянное дистанционное общение
с преподавателями и одногруппниками.
5 июля в редакции газеты «Дегтяревец» состоялся разговор за «круглым столом», участниками которого стала группа молодых руководителей завода, а также начальник УРП ОАО «ЗиД» Ю. В. Тароватов и ведущий специалист Учебного центра УРП
О. Д. Попов. Как правильно организовать рабочий
и учебный процессы, на что обратить особое внимание, какие трудности могут встретиться и как их
избежать, как правильно определиться с темой будущих дипломных работ, – об этом и о других нюансах интенсивного обучения по международным
программам рассказали выпускники Президентской
программы, а вновь зачисленные на обучение поделились своими ожиданиями, связанными с возможностью применить полученные знания с пользой
для своих подразделений и для себя.

помогает обучение

И.В. Борзов, А.В. Гудин, И.Е. Огарёв.

Предстоит
адаптация к новой
образовательной
системе
Осенью специалисты завода,
успешно закончившие обучение, получат свои дипломы
о профессиональной переподготовке. Они еще под впечатлением этого трудного образовательного марафона. Своим
последователям
на
пути
к новым знаниям в школе бизнеса они дали много ценных советов с учетом того, что
учеба в ЛИНК будет отличаться
от традиционной российской
системы подготовки специалистов высшей школы.
О. Д. Попов:
– Обучение по программе
ЛИНК – проектно-ориентированное. Перед поступившими сразу ставится задача
на основе полученных знаний реализовать какой-либо
конкретный проект, получить
результат. Для успешного прохождения обучения советы
предшественников,
думаю,
будут полезны.
А. В. Голунов:
– Год назад, когда мы были
зачислены на обучение, многое
было непонятно, многое было
впервые, и с нами тоже проводили разъяснительную работу.
Поэтому сегодня мы готовы
поделиться своим опытом.
Очень важно сразу, в начале
учебы, определить тему своей
будущей выпускной квалификационной работы. Причем
ее никто не предложит, нужно
определяться самим, а потом
выполнять все курсовые и контрольные работы уже по этой
теме. С этого должна начаться
работа над дипломом, который
подготовить за последние 10
дней просто нереально. Тема
моего проекта: «Повышение
эффективности технологиче-

О.Д. Попов, И.Н. Черкас, А.В. Голунов.

ской подготовки производства
№ 9».
Она предполагает изменение структуры подразделения
и получение экономического
эффекта. Сейчас работаю над
этим.
Во главу угла при обучении ставится понимание теоретических концепций и умение их применять, причем лекций не будет, предстоит работать с методическим материалом самостоятельно. И ехать
на встречу с преподавателем
каждый раз надо готовыми,
уяснив теорию – чтобы задавать вопросы, если что-то непонятно; чтобы в ходе практических занятий применять теоретические знания; чтобы двигаться вперед. Очень полезно
для диплома съездить в 3-дневную воскресную школу, где идет
работа в группах.
И. В. Борзов:
– Цель Президентской программы – чтобы наши менеджеры могли понимать западных
менеджеров, их подходы. В этой
школе подход не российский, а
английский. Многое поначалу
будет непонятно, что-то окажется для нас неприменимо,
что-то надо адаптировать. Упор
делается на знания в области
управления, а не на получение
экономического эффекта.
Тема моего диплома: «Управление процессом внедрения
системы защиты информационных систем персональных
данных на ОАО «ЗиД». В ходе
учебы и подготовки диплома
пришло понимание, зачем и как
надо менять уже сложившиеся
подходы к управлению и психологию, как мотивировать
персонал. Сейчас мой проект
готовится стартовать в рамках
нашего предприятия.
А. Е. Жерихов:
– Темой
моего
диплома
стало улучшение межфункци-

ональной координации в производстве № 3. Это актуально
именно для нашего подразделения. И вам надо будет
выбрать
тему,
связанную
с заводом. Хотя сделать это
будет трудно, ведь завод давно
участвует в Президентской
программе, многие проблемы
уже поднимались и известны
преподавателям.
Пользуясь случаем, хочу
сказать слова благодарности начальнику производства
№ 3 С. В. Пустовалову (тоже
выпускнику Президентской программы) – он мне очень помог
и в рамках обучения, и с выбором темы, и с подготовкой
диплома. Все службы производства и отделы предоставляли необходимую информацию. Учеба помогла мне,
мастеру участка, повысить свой
уровень компетенции в организации производственных связей на предприятии.
И. Н. Черкас:
– В основном выбирают
темы, связанные с управлением, с организацией процесса.
Тема моего диплома: «Повышение рентабельности производства № 1». Многосторонняя, болезненная тема. Я получил традиционное экономическое образование в КГТА.
Здесь же учат по-другому:
даются какие-то навыки, которые сразу же надо применять
на практике, работать в группе,
с помощью методик решать
в принципе любые проблемы,
в основном – нестандартные.
Начинаешь мыслить в других
категориях, а не только применять ранее полученные знания.
Очень важно установить
сразу контакты с директором
бизнес-школы и с преподавателями – они люди открытые
и доступные, вовремя могут
подсказать, уберечь от ошибок,
исправить их. Каждому уде-
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Ю.В. Тароватов:

«

Принцип отбора для обучения по
Президентской программе отработан годами. Мы рассылаем условия
отбора по заводским подразделениям и
предлагаем рекомендовать кандидатов».

ПО-НОВОМУ
по международным стандартам
Р. А. Булкин,
А. Е. Жерихов,
А. В. Щербаков,
И. А. Пичугин.

ляют времени столько, сколько
нужно, консультируют до позднего вечера.
А. В. Голунов:
– Многое построено на психологии, работе в группах
и в команде, где собраны
люди разных возрастов, профессий, с разным уровнем
подготовки, по-разному мыслящих. И за определенный отрезок времени вместе надо решить какую-то
проблему. Это и трудно, и интересно. Зато потом, имея опыт
взаимодействия в таких «разношерстных» командах, легче
работать в производстве.
И. А. Пичугин:
– Тема
моего
диплома:
«Реорганизация вентиляционного участка», где я работаю.
Хочу обобщить ранее сказанное: главная цель обучения –
научить участников программы
руководить и формировать
свою команду. Мне она помогла
еще и увидеть проблемы.
А. В. Голунов:
– Хочу добавить: кто хочет
подтянуть разговорный английский язык, есть прекрасная возможность сделать это во время
учебы. А чтобы все успевать,
необходимо обязательно планировать свою рабочую неделю.
И. В. Борзов:
– В процессе учебы поднимаешься на новый уровень взаимоотношений,
взаимопонимания. На нашем предприятии
уже можно создать объединение выпускников Президентской программы.

К учёбе по новым
методикам готовы
Р. А. Булкин:
– Учеба – это всегда тренировка ума и, соответственно, –
новый взгляд на поставленные цели. У меня два высших
образования по отечественным стандартам – техническое

и экономическое, теперь будет
иное образование. Когда предлагают изучить какое-то другое
направление, систему, специфику, подход, начинаешь уже
осмысливать суть и переносить на существующее сейчас.
Менять подходы, мотивировать
людей на перемены надо. Было
интересно послушать выпускников
Президентской
программы. Получил много ценных советов; понял, что необходимо будет планировать
свое время; семье придется
мириться с моим частым отсутствием, а жене брать на себя
часть моих обязанностей.
Планирую получить в процессе обучения новые знания и подходы, а потом, если
все сложится, осуществить их
на практике. Главное – есть
желание для этого.
А. В. Щербаков:
– Я уже многое видел в других организациях и на предприятиях. Всегда привлекает чужая
практика. Мне интересно принять участие и в Президентской
программе. Хотя, учитывая,
что я сам руководитель, будет
достаточно сложно совмещать
работу и учебу, меньше времени будет и на семью.
Планирую в процессе учебы,
во-первых, повысить уровень
знаний по производственной
дисциплине; во-вторых, подтянуть английский язык, который нужен и в загранкомандировках, куда хочется съездить,
чтобы познакомиться с принципиально новыми технологиями,
и просто для себя. А также представляется возможность более
глубоко освоить финансовые
понятия. Думаю, учеба положительно скажется и на общении с руководителями внутри
завода.
А. В. Гудин:
– Я считаю, что учиться надо
всегда. Понимаю, что будет

непросто – я уже 10 лет как
закончил КГТА, и английским
языком, в частности, не приходилось пользоваться.
Интересно
познакомиться
с другими подходами в обучении и практике. И я уже сейчас,
в процессе разговора за «круглым столом», думаю о теме
диплома и понимаю, что его
надо будет делать по-другому.
Эта встреча для меня
открыла много нового.
И. Е. Огарёв:
– Учиться я люблю и сразу
согласился на предложение
стать участником Президентской программы. Какие задачи
ставлю перед собой? Получить
дополнительные управленческие навыки. За год надеюсь
«подтянуть» свои слабые стороны и выйти на другой уровень. Проект итоговой работы
у меня уже в голове есть – это
организация гибкого современного производства. Но послушав сегодняшних выпускников,
понял, что надо его переформулировать. И, конечно, надо
использовать возможность позаниматься английским – хочется
побывать на стажировке за границей, увидеть все своими глазами, самому, без переводчика,
пообщаться с иностранными
специалистами – нам не хватает их опыта.
Как бы ни сложилась дальнейшая
производственная
деятельность, те, кто получил образование по Президентской программе, получают новый багаж знаний,
им открываются новые горизонты,
они
приобретают
методики и опыт работы
в сложных ситуациях и становятся другими: психологически более подготовленными, уверенными, коммуникабельными,
готовыми
к переменам.
Е. СМИРНОВА.

Ю. В. Тароватов,
начальник УРП:
Сформирована элита
управленческих кадров ЗиДа
Ю. В. ТАРОВАТОВ, начальник УРП – участник Президентской программы первого выпуска, рассказал,
как начиналось обучение по этой программе.
– Весной 1998 года 20 молодых руководителей
и специалистов предприятия проходили конкурсный
отбор во Владимире в региональной комиссии. По итогам тестирования было отобрано восемь человек,
в том числе трое по программе «Стратегический менеджмент». Кроме меня, еще А. П. Казазаев и П. В. Кукушкин. Занятия проходили во Владимире, в Ивановском образовательном консорциуме, в Академии народного хозяйства при правительстве России. Занятия
вели лучшие преподаватели страны. Обучение было
очным, продолжительностью 6 месяцев. Много внимания уделялось совершенствованию знаний английского языка, так как программа обучения предусматривала стажировку за рубежом. Хотя за право поехать
на стажировку тоже пришлось побороться.
По результатам обучающего семинара, организованного японским образовательным центром «Мирбис» при МИДС Японии в Москве, из 70 соискателей
было отобрано 20.
В октябре 1999 года поездка в Японию на стажировку в крупных японских фирмах состоялась. Главное
впечатление от трехнедельного пребывания в Токио –
это высочайшая эффективность управления на любом уровне. Целью стажировки было получить наглядные примеры в сфере практического управления предприятием в условиях рыночной экономики.
Первыми выпускниками Владимирского филиала
Международного института менеджмента ЛИНК, где
и сейчас проходят обучение участники программы,
были О. В. Петров, С. В. Гуржов, В.А. Жеглов, М. Г. Маринин.
И хотя программой переподготовки занимаются
многие вузы, но выпускники Президентской программы являются элитой управленческих кадров. Ежегодно 5 тысяч специалистов проходят обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров и являются основой кадрового резерва страны.
Многие выпускники доказали свою успешность реальными делами и после многоуровневого отбора удостоены звания и знака отличия «Кадровый резерв». На нашем предприятии такого знака удостоены В. Н. Червонный и А. П. Казазаев. В кадровый резерв страны вошли несколько выпускников программы.
И. ШИРОКОВА.
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Заводская спартакиада
Финальные игры по мини-футболу заводской спартакиады
из-за непогоды перенесены на 1 августа. Решающие встречи за
призовые места проведут между собой команды производств
№3 и 50; сборная цехов № 60, 65, производства № 81 и команда
производства № 1; футболисты производства № 9 и сборной
отделов.

В горсовете

В администрации города

В Коврове появится
муниципальный дорожный фонд

О повышении тарифов
и субсидиях из области

Депутаты
городского
Совета приступили к разработке муниципального правового акта о создании в
Коврове своего дорожного
фонда. Они руководствуются постановлением врио
губернатора
Владимирской области С.Ю. Орловой
№ 743, где рекомендовано
создать такие дорожные
фонды в муниципальных
образованиях области и при
формировании их бюджетов
на очередной год предусмотреть средства на финансирование этого фонда.
Средства
муниципального дорожного фонда будут
направляться на работы по
проектированию,
строительству, реконструкции, капремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог местного значения, а также на

ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
Финансовых
источников
пополнения муниципального
дорожного фонда несколько.
Основные из них – субсидии и
субвенции из областного бюджета, а также акцизы на автомобильный бензин и моторные
масла. В районы и города из
области отчисляется 15% от
собираемых акцизов с учетом
протяженности дорог. Существующая система гарантирует
районам получение средств в
размерах, превышающих те,
которые отчисляются городам,
хотя там с каждым годом становится все больше машин и
дороги изнашиваются быстрее.
Ковровские власти уже обратили внимание на эту ситуацию и довели свою точку зре-

ния до сведения государственного федерального инспектора по Владимирской области
С. Рыбакова во время его
визита в наш город. Теперь
наш депутатский корпус собирается отправить официальные обращения по пересмотру
правил
финансирования
дорожных работ губернатору
и депутатам Законодательного Собрания – чтобы учитывалось число машин, зарегистрированных в ГИБДД муниципалитетов. Тогда мы сможем
ожидать акцизных отчислений
почти в 4 раза больше, чем
получаем сейчас.
Муниципальный дорожный
фонд в Коврове должен появиться к 1 января 2014 года.
Распорядителем и при этом
контролером фонда станет
управление городского хозяйства администрации города.

Три года обещаний позади. Что впереди?
Уже три года, как ковровчане лишились последней
возможности смотреть кинофильмы на большом экране
в кинозале: в 2010 году кинотеатр «Ковров» был продан
частному
лицу
(кинотеатр
«Звезда» перешел к новому
собственнику еще раньше – в
2007 году). Ремонту, затеянному новым владельцем «Коврова» Поликановым, не видно
конца (что наводит на грустные
мысли, что он может тянуться
до конца срока обременения, чтобы потом можно было
использовать здание под другие нужды).
У города была возможность
в апреле 2013 года войти в
областной проект «Клубный
кинозал», но поскольку при
этом необходимо было обеспечить со своей стороны софинансирование, а свободных
денег не нашлось, проблема
кинопоказа осталась в «листе
ожидания».
В конце мая появилась идея

оснастить новым оборудованием для кинопоказов Дом
культуры имени Ленина, руководство ДК прислало главе
города официальное письмо
с предложением поддержать
идею. Не только морально, но
и материально. Всего на осуществление этого проекта,
ориентировочно, потребуется
около 2 млн.рублей. Необходимо будет приобрести современное лицензионное оборудование, обустроить зрительный зал на 500 мест, новые
кассы, места отдыха и проч.
При этом ДК, как автономная организация, готов вложить собственные средства в
этот проект и обещает льготные кинопоказы для определенных социальных категорий
граждан. Для этого ДК просит
из бюджета города 350 тысяч
рублей – но на данный момент
их нет.
Рассматривая это обращение на комитете по ЖКХ, депутаты смогли лишь пообещать

вернуться к этому вопросу,
если будет профицит бюджета
по итогам исполнения бюджета
в III квартале.
В ближайшее время в городе
намечается
строительство
еще одного развлекательного
центра - на ул. Лопатина, где
предусмотрено
3
кинозала. Есть вероятность, что
и кинотеатр «Ковров» будет
все-таки
заниматься
этой
деятельностью.
В таком случае обозначится
конкуренция в этом виде услуг.
Неплохо было бы рассчитать
финансовые риски, прежде
чем распоряжаться бюджетными средствами, высказал
свое мнение С.В. Гуржов.
Но вполне вероятно, что
организация кинопоказов в
ДК – самый быстрый способ решить проблему отсутствия кинотеатров, избавляющий ковровчан от поездок во
Владимир.

Надежды юношей питают. И не только их
В муниципальном коммунальном хозяйстве предстоит реорганизация: готовится слияние обремененного долгами за газ МУП
«Жилэкс» и только что
вышедшего из процедуры
банкротства МУП «ЖКО».
Городские власти надеются,
что таким образом удастся
получить
положительный

эффект: оптимизировав численность работников
предприятий за счет сокращения
дублирующих отделов, снизив затраты по фонду оплаты
труда, сэкономив на платежах
за аренду («Жилэкс» переезжает на базу «ЖКО»).
На сегодня оба предприятия в минусе, но администрация города надеется, что объ-

единение двух МУПов в итоге
позволит увеличить их потенциал. Надежду дает и снижение величины задолженности
за газ: «Жилэкс» платит четко
по графику, согласованному
с «Газпромом», а с началом
отопительного сезона начнут
зарабатывать деньги котельные МУП «ЖКО».
Е. СМИРНОВА.

Главной темой коммунальной планерки для чиновников
городской администрации и руководителей предприятий,
предоставляющих населению коммунальные услуги, стало
обсуждение новых тарифов, утвержденных с 1 июля текущего года. Некоторые предприятия коммунального хозяйства
экономически обосновали тарифы, превышающие рекомендуемую величину роста в 12%. Но жители этого не почувствуют.
В квитанциях на оплату коммунальных услуг, которые они получат в августе, увеличение платы за потребленные ресурсы будет
выставлена лишь на рекомендуемую Президентом РФ величину – 12%. Тем самым среднегодовой рост тарифов окажется
на уровне 6%.
Это стало возможным благодаря мерам дополнительной поддержки, предоставленным областной администрацией с целью
недопущения роста платы за коммунальные услуги у населения во втором полугодии 2013 года. Заботы о возмещении коммунальщикам выпадающих расходов берет на себя городской
бюджет. На эти цели в городскую казну будет поступать субсидия
из областного центра. По предварительным расчетам, ежемесячная сумма компенсации затрат – около 16,7 млн рублей. В числе
получателей возмещения следующие предприятия:
– за услуги по водоотведению – МУП «Водоканал» (рост
тарифа 20%), ОАО «ЗиД» (рост тарифа 13%);
– за услуги по очистке сточных вод – ОАО «ЗиД» (рост тарифа
16%);
– за генерацию тепловой энергии – МУП «Жилэкс» (рост
тарифа 15%), МУП «ЖЭТ» (рост тарифа 16%), ОАО «ЗиД» (рост
тарифа 23%);
– за услуги по горячему водоснабжению – РЖД (рост тарифа
14%), ООО «Владимиртеплогаз» (рост тарифа 24%), МУП
«Жилэкс» (рост тарифа 16%), МУП «ЖЭТ» (рост тарифа 17%).
Компенсации коммунальщикам денежных средств утверждены
на второе полугодие 2013 года. Будем надеяться, что на сдерживание роста тарифов в областной казне и дальше найдутся
деньги. Иначе, с 1 января 2014 года жителям самостоятельно
придется оплачивать разницу от утвержденного среднегодового
роста платежей 2013 года. А с 1 июля 2014 года – очередное
повышение…

Октябрьский рынок сегодня
О состоянии дел на новом муниципальном объекте МУП
«Октябрьский рынок» рассказал журналистам директор
этого предприятия Сергей Горбунов.
Передача объекта от СХПК «Фермер» в ведение муниципального предприятия произошла 15 мая. До последнего времени
«Фермер» пытался отстоять в суде свое право оставаться арендатором муниципального объекта. Однако новое судебное разбирательство, состоявшееся в Волго-Вятском суде 22 июля,
оставило кассационную жалобу арендатора без удовлетворения.
За полтора месяца работы МУПа было собрано с предпринимателей, разместивших свои торговые точки на площадях рынка
почти 7,8 млн рублей арендной платы. Из этой суммы 3,5 млн
рублей было перечислено в городской бюджет, произведено
налоговых отчислений на сумму 800 тыс. руб.,137 тысяч уплачено
за аренду земельного участка, 400 тысяч потрачено на асфальтировку открытых площадей и на 450 тысяч рублей проведены
работы по оснащению рынка системой видеонаблюдения.
Впереди масштабные работы по ремонту системы пожаротушения и монтажу приточно-вытяжной вентиляции, которые планируется выполнить в течение года.
В планах у предприятия выйти на ежемесячные сборы арендных платежей на сумму в 7,5 млн руб. Для этого необходимо
сдать 190 свободных торговых мест.
Арендная плата за 1 квадратный метр торговой площади
у МУПа на 20% ниже, чем предлагал предпринимателям «Фермер». Также дирекция «Октябрьского рынка» отменила действовавшие ранее грабительские взыскания с каждого предпринимателя за вывоз мусора и обслуживание электрооборудования. Сейчас они оплачивают вывоз твердых бытовых отходов
и потребление электроэнергии по тарифам организаций, которые их предоставляют.
Е. ГАВРИЛОВА.
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Задайте свой вопрос
руководителям и специалистам
ОАО «ЗиД» и администрации
города Коврова. Получите ответ
на страницах нашей газеты.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВОДА-ОГОРОДНИКА
НА АВГУСТ

1–2 àâãóñòà.
Áëèçíåöîâ.

Óáûâàþùàÿ

Ëóíà

â

çíàêå

–

Удачное время для полива и подкормки растений минеральными удобрениями; летнего посева зеленных, редьки
и репы, овощных и декоративных травянистых многолетников (на рассаду); укоренения усов земляники и подготовки
места для ее посадки.

3–5 àâãóñòà. Óáûâàþùàÿ Ëóíà â çíàêå Ðàêà.
Убывающая Луна в знаке Рака. – Удачное время для полива и подкормки растений органическими удобрениями;
летнего посева зеленных и редиса; подготовки места под
посадки земляники и ягодных кустарников.

Не стоит сеять и сажать многолетние растения – они
будут малозимостойкими.
6–7 àâãóñòà. Äíè Íîâîëóíèÿ.

Удачное время только для ухода за растениями
и уборки лука, чеснока, раннего картофеля.
Не стоит тревожить почву и растения в день Новолуния (7 августа).
8–10 (äî 17.07)
â çíàêå Äåâû.

àâãóñòà.

Ðàñòóùàÿ

Ëóíà

Удачное время для полива и подкормки растений
минеральными удобрениями; деления, посадки и пересадки овощных и цветочных многолетников, а также земляники; обрезки (после сбора урожая) ягодных
кустарников и малины.
Не стоит сеять и сажать овощные растения – они
не дадут хорошего урожая.
10 (ñ 17.07.) – 12 àâãóñòà. Ðàñòóùàÿ Ëóíà
â çíàêå Âåñîâ.

Удачное время для полива и подкормки (при необходимости) растений минеральными удобрениями; деления, посадки и пересадки овощных и цветочных многолетников (пионы, лилии и др.), а также земляники;
посадки контейнерных деревьев и кустарников.
Не стоит обильно поливать растения – влажность
почвы должна быть в норме.
13–14 àâãóñòà.
Ñêîðïèîíà.

Ðàñòóùàÿ

Ëóíà

â

çíàêå

Удачное время для полива и подкормки (при необходимости) растений минеральными удобрениями; летнего посева зеленных и редиса; посадки цветочных
многолетников и контейнерных древесных растений
(с сохранением земляного кома).

август
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IX Межрегиональный фестиваль
любителей японской анимации.
ДКиТ «Родина»

ДКиТ «Родина»

ДК им. Ленина

Историко-мемориальный МУЗЕЙ

ДК им. Ногина

17-18 АВГУСТА - IX Межрегиональный фестиваль
любителей японской анимации .
1 СЕНТЯБРЯ В 12.00 – День открытых дверей.
Запись.
Принимаем заявки на проведение свадеб,
юбилеев, корпоративных вечеров, детских
праздников.
Билеты на концерты можно приобрести в ТЦ «Треугольник» (АТАК).
Дополнительная информация: телефоны (факс)
3-65-45, 9-34-05.
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

С 1 АВГУСТА – Прием заявок: городской шоу-конкурс «Мини-Мисс
города Коврова» (девочки 6 лет, 2007 г. р.);
городской конкурс юных талантов «Ранний восход».
С 1 АВГУСТА – Проводит набор:
центр эстетического 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 «Фитнесс Аэробика».
8 СЕНТЯБРЯ В 13.00 – День открытых дверей.
31 АВГУСТА В 10.00– «День знаний» – театрализованная игровая
программа для младших школьников.
С 1 ФЕВРАЛЯ 2013 г.принимаются заявки на 4-й свадебный фотоконкурс «Я люблю тебя», участвуют молодожены.
Телефоны: 3-01-27, 3-59-04;
dklenina.kovrov.ru

ОТКРЫТА выставка «Ковров в объективе фотографов», приуроченная
к 235-летию г. Коврова (совместный проект музея, фотографов-любителей и фотоклубов г. Коврова). Три работы, отобранные оргкомитетом,
по результатам работы выставки, будут размещены на уличных билбордах, установленных к исторической дате учреждения города Коврова в сентябре 2013 г.
Отбор работ будет происходить методом народного голосования. Каждый посетивший выставку может оставить в специально установленной урне для голосования записку с названием понравившихся работ.
ПРОДОЛЖАЕТ работу выставка – продажа «Русский нож» из г.Ворсма
Павловского района Нижегородской области.
сб., вс. – с 11.00 до 17.00; пн. – вых. Тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

Дорогие земляки!
В связи с подготовкой к проведению
в 2014 году 90-летнего юбилея ДК
им. Ногина просим откликнуться
тех, чья жизнь была связана
с Домом культуры, и предоставить
фото-, кино- и видеоматериалы.
Сохранность и возврат гарантируем.
Будем благодарны!
Тел.: 2-25-11
dk-nogina.ru
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В. Д. Ласуков, начальник производства № 2:

«

Идет планомерная замена и модернизация оборудования. В соответствии с инвестиционными проектами
6 проектов находятся в эксплуатационной фазе, 1 проект – в инвестиционной. Учитывая увеличение доли внутризаводского оборота других производств, логически напрашивается продолжить развитие участка автоматной обработки».

Проблемы для того
и существуют,
чтобы их решать
– Валерий
Дмитриевич,
традиционно первый вопрос
о том, каковы результаты
работы производства в первом полугодии, с какими
трудностями
столкнулся
коллектив?
– 2013 год начался для
нашего производства не лучшим образом: резко упал спрос
на мото- и почвообрабатывающую технику, тогда как на складах готовой продукции уже имелись значительные прогнозные
запасы. В связи с этим произошло корректирование годового
плана с уменьшением товарного выпуска по этой технике
почти на 120 тыс. нормо-часов. Прямым образом это коснулось отделения № 3. Предстояло решить задачу компенсирования выпадающих объемов за счет продукции других направлений и распределить высвободившихся работников по другим отделениям
производства, чтобы на будущее, когда в плане появится
изделие «Манго» (а это может
случиться в любой момент),
не остаться без высококлассных специалистов. А для выпуска этого изделия потребуются
именно такие рабочие.
Дозагрузка стала первоочередной проблемой начавшегося года, и для ее решения требовались значительные адекватные меры. Ситуация была обсуждена на Правлении завода в феврале этого
года, а также разработан план
по внедрению замещающих
объемов. Как результат за 6
месяцев мы имеем выполнение по всем показателям производственно-хозяйственной
деятельности.
– За счет чего же удалось
добиться этого?
– Во-первых, за счет доза-

грузки отделений № 3 и 10
номенклатурой основных производств № 3 и 9.
Во-вторых, за счет увеличения и освоения номенклатуры новой для нас тематики – гражданского оружия:
охотничьих карабинов СВТО
и СКСО, спортивного пистолета СТТ, карабина на базе
пулемета Максима и пистолета-пулемета на базе ППШ.
Сейчас что-то уже находится
в производстве и реализации,
что-то – в стадии подготовки.
Это – работы по переделке
военных образцов оружия,
которые мы получили от арсеналов Минобороны, в гражданские образцы. Все работы
выполняются с соблюдением
требований
федеральных
законов об оружии, с предварительной процедурой сертификации новых изделий. Работаем по этим направлениям,
прежде всего, с конструкторами из ПКЦ, а также с нашими
партнерами из «ПКП «АКБС»
из Нижнего Новгорода и подключились к работе специалисты из ООО «МолотАрмс».
Это – ответственное направление, позволяющее не только
прикоснуться к наследию военно-промышленного комплекса
СССР, почувствовать мощь
нашего оружия, но и, сохранив
его надежность, безотказность,
дать ему вторую жизнь в иной
сфере – спорта и охоты. Это,
наверное, лучший вариант,
чем путь к утилизации.
В-третьих, получило развитие у нас новое направление – производство светодиодных светильников различных модификаций – уличных,
офисных, для производственных помещений. Светодиодные трубки идут на смену
люминесцентным
лампам

(ЛД). Они, конечно, несколько
дороже, но в то же время они
более долговечны и главное
более экономичны по расходу
электроэнергии.
Например,
светодиодная лампа в 35 ватт
обеспечивает такой же уровень освещенности, как люминесцентная лампа в 80 ватт.
Не удивительно, что они вызывают интерес и спрос у потребителей. В текущем году производству предстоит выпустить
15 тысяч светодиодных трубок
для конкретного заказчика –
ООО«Интермарк» (г. Москва).
Служба главного энергетика
ОАО «ЗиД» поставила задачу
заменить на заводе имеющиеся производственные светильники на светодиодные,
а для этого конструкторам ПКЦ
и производству № 2 уже поступило предложение разработать и изготовить светильники
для производственных помещений. Это, надеемся, – ближайшая перспектива.
Еще одна возможность для
производства выйти из кризисной ситуации – наращивание
тематики инициативных договоров. Сегодня выполнение
плана по работам внеплановой
номенклатуры
относительно
этого же периода прошлого
года составляет 166%. Достигнуто это за счет привлечения
новых партнеров. Это – ОАО
«КЭМЗ», ОАО «КБМ», а также
КБ «Арматура», от которого мы
получили серьезные заказы
на
изготовление
деталей
из специальных сталей для
гидравлических устройств.
– А из прежних заказов
у вас ничего не осталось?
– Все прежние партнеры, как
говорится, остались в обойме.
Кто-то увеличил заказы, кто-то
уменьшил, но в целом есть
прирост. Есть еще одно инте-

ресное направление. Используя возможности участка координатно-пробивных
машин,
сварочного и лакокрасочного
участков, освоено производство оргоснастки для рабочих
мест и прежде всего с современным оборудованием. Это
изначально – инструментальные шкафы, тумбочки станочные и транспортные тележки.
Специалистами КТОПП была
разработана
целая
гамма
высоко функциональной оргоснастки для организации высокопроизводительного
труда
и современных рабочих мест.
Потом
появились
файловые шкафы, столы монтажников и пр. Кроме этого, из старой номенклатуры осталось
за нами изготовление калориферов, офисной мебели
и жалюзи.
– В начале разговора Вы
сказали, что проблема дозагрузки была первоочередной. Значит, кроме нее были
еще какие-то трудности?
– Да. Дело в том, что проблема дозагрузки не одномоментная. Мы её решили
на нынешний год, но уже не за
горами год 2014-й. Поэтому
проблему загрузки производства нужно решать и на перспективу, в том числе разработать план развития по товарам народного потребления
до 2015 года, не исключая
возвращение к бюджетным
моделям.
И еще один момент. Статистика говорит о повсеместной
тенденции падения темпов продаж как мототехники, так и автомобилей. В связи с такой ситуацией на рынке просто необходима большая активность
работников УМП, нужны с их
стороны нетрадиционные предложения по решению проблемы.
Во всяком случае, у меня периодически возникает желание привлечь сторонних специалистов,
чтобы они объективно оценили
ситуацию и, может быть, посоветовали что-нибудь дельное.

– Есть
ли
изменения
в производстве технического плана?
– Конечно. Идет планомерная замена и модернизация
оборудования. В соответствии
с инвестиционными проектами
6 проектов находятся в эксплуатационной фазе, 1 проект – в инвестиционной. Учитывая увеличение доли внутризаводского оборота других
производств, логически напрашивается продолжить развитие участка автоматной обработки. Сохраняется проблема
порошковой окраски пространственных сборок, прежде всего
по обеспечению более высокого качества продукции и созданию улучшенных условий
труда.
Возникают, конечно, периодически и другие проблемы,
но производство без них
немыслимо, и решаются они
в рабочем порядке. Главное,
коллектив в полном составе
продолжает свое движение
к поставленным целям.
– Валерий
Дмитриевич,
еще один вопрос. Он поступил в редакцию по телефону.
Звонивший интересовался
дальнейшей судьбой квадрацикла «Тарпан» и спрашивал, как и где можно его
приобрести.
– Реанимировать производство мотоцикла 4ШП «Тарпан» вряд ли удастся, потому
что, несмотря на свою утилитарность, «Тарпан» уже устарел и с точки зрения дизайна,
и
мощностных
характеристик. Купить его сейчас нигде
нельзя. Но если наши маркетологи смогут ответить: кому
и сколько «Тарпанов» нужно,
думаю, можно будет вернуться
к этому вопросу. Но без сомнения, потребуются вложения
в производство, чтобы сделать
«Тарпан» сегодня конкурентоспособным на рынке подобной
техники.
Подготовила
С. ТКАЧЕВА.
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К. Ласуков:
ДОВЕРИЕ ОПРАВДАЛИ

Два года назад в производстве № 2 на месте старого
автоматного цеха появился новый автоматный участок. Чистота, порядок, хорошее освещение, и, конечно,
современные станки – вот
что его характеризует. Сейчас здесь 30 единиц нового
оборудования. О том, как используются современные автоматы, об их возможностях
и преимуществах рассказывает заместитель начальник
производства № 2 по подготовке производства Кирилл
Валерьевич ЛАСУКОВ.

– Парк оборудования участка автоматной обработки включает в себя 30
токарных автоматов с ПУ. Среди них
– корейские токарные автоматы, оснащенные контршпинделями фирм-производителей «HANHWA», которые позволяют вести обработку деталей диаметром от 2 до 26 мм и длиной до 110 мм;
швейцарские автоматы «ESCO SA»,
на которых обрабатывается металл как
из бунта с предварительной правкой,
так и из прутка с возможностью обработки диаметров от 0,8 до 6,4 мм; японский токарный станок «CINCOM» для
обработки из прутка диаметром от 3
до 25 мм, с минимальным остатком
прутка после механической обработки.
Кроме того, для подготовки прутков
под автоматную обработку на участке
имеются еще два станка: правильный
и бесцентровошлифовальный.
– Какую продукцию изготавливает
автоматный участок?
– Заводчане необоснованно называют наш цех метизным. Считают, что
здесь изготавливаются только винты,
болты и гайки. Это не так. Мы изготавливаем комплектующие для специзделий
всех подразделений завода – сложные
детали, требующие высокой точности.
Прежнее оборудование уже не удовлетворяло ни по качеству обработки, ни по
точности, ни по производительности
труда. Детали, выполненные на новых
станках, отвечают всем требованиям.
К сожалению, ввиду большой загруженности станков мы не изготавливаем на них гражданскую продукцию.
Номенклатура, закрепленная за автоматным отделением, составляет около
5500-6000 деталей.
– Два года назад Вы говорили,
что в планах – выйти на коэффициент загрузки 0,73 станков с ЧПУ. Удалось ли это?
– Поставленной цели мы достигли.
На сегодняшний день коэффициент
загрузки составляет 0,73! Мы стараемся максимально загружать станки,
чтобы не сорвать графики сдачи деталей. Новые станки уже оправдали себя.
Они позволили повысить производительность труда и снизить трудоемкость изготовления деталей. Отработав на автоматах год, мы оснастили их
дополнительными опциями: сверление
под углом и вихревое нарезание резьбы.
Такой вид обработки (вихревое нарезание) используется только на автоматном участке на станке XD-20N. Благодаря приводному блоку нового станка

В. Пискунов:
РАБОТАЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Василий ПИСКУНОВ работает на автоматном участке с декабря прошлого года. До этого трудился в инструментальном производстве
инженером-программистом на станке с программным управлением. Имеет высшее техническое образование. В этом году поступил
в аспирантуру. Трудовой стаж на заводе 6 лет.
На участке он числится программистом, но работу приходится выполнять самую разную: от разработки технологического процесса
до наладки станков.

резьба нарезается с высокой производительностью на деталях 9 производства. Это расширило наши технологические возможности, а следовательно,
и возможности всего завода. Внедрено
изготовление 224 деталей путем концентрации операции на токарном автомате. Ранее они выполнялись на универсальных токарных, фрезерных,
сверлильных станках. Были оптимизированы процессы внедрения технологии изготовления деталей от чертежа
до готовой детали. За счет снижения
трудоемкости изготовления, снижения
расходов на ремонт оборудования, снижения затрат на электроэнергию нам
удалось сэкономить немалые денежные средства, соответственно получить
экономический эффект, заложенный
в инвестиционном проекте.
– С какими проблемами Вы
столкнулись?
– Главная проблема, которая была
и по-прежнему остается – это нехватка
квалифицированных
кадров.
Сейчас необходимо разработать и отладить около 20 управляющих программ
на различные виды оборудования.
Своевременно выполнить эту задачу
силами имеющихся программистов
не представляется возможным. Поэтому необходимы еще как минимум три
инженера-программиста. Кроме того,
на участке нужен инженер по инструменту. Это связано с большим разнообразием новых видов инструмента.
На участке не хватает человека, который бы отслеживал появление нового,
более эффективного инструмента,
испытывал его и сравнивал с уже
используемым. А также необходимо
ввести должность инженера-конструктора по проектированию приспособлений. Поскольку детали, как правило,
требуется изготовить в кратчайшие
сроки, времени давать заявку на проектирование в ОГТ нет.
– Какие задачи ставите?
– Главная задача – с помощью ОГТ
сконцентрировать на участке автоматную обработку всех производимых на заводе деталей диаметром
до 26 мм. Это позволит сократить
цикл изготовления деталей, повысить
качество изделий, сократить затраты
на производство и эксплуатацию. ОГТ,
как главный знаток номенклатуры деталей каждого производства, должен
стать главным функционером в решении этих вопросов.

– Кроме
токарных
автоматов
«HANHWA», на участке есть три фрезерных станка «HAAS», – рассказывает Василий. – Один из них привезли
недавно, осваиваем на нем сейчас
детали. Интересный станок появился
для глубокого сверления – с подачей
охлаждающей жидкости через инструмент под высоким давлением. Сейчас проходит его освоение. На участок
постоянно поступает новое оборудование. Последнее поступление было
в апреле этого года. Мы получили 6
новых станков «HANHWA».
– Появились ли какие-то нововведения на участке?
– С августа по инициативе руководства производства на участке планируется ввести статистический метод контроля деталей. Это позволит снизить
затраты времени на проверку деталей,
при этом качество останется на прежнем уровне. Работая по новому методу,
контролер не будет проверять партию
целиком, а лишь несколько деталей
из нее. Этот метод не новый и давно
доказал свою эффективность, но на
заводе применяется впервые.
Кроме того, рассматривается вопрос
о
приобретении
контрольно-измерительной машины. Покупка такой
машины была бы хорошим подспорьем
для нас. В центральной измерительной
лаборатории деталь измеряют 2–3 дня.
Это большой срок для нашего участка.
– Какие знания необходимы для
того, чтобы работать на современном оборудовании?
– Операторы станков с ПУ должны
быть, как минимум, с профессиональным или специальным образова-

нием. Компетентных специалистов нам
не хватает. Представители фирмы-поставщика ГК «ФИНВАЛ» при проведении пуска-наладки станков изготавливали и детали. Так мы смогли получить
базовые знания по наладке и работе
на новых автоматах. Из-за отсутствия опыта возникало много сложностей на первом этапе наладки данных автоматов, но коллектив производства достойно справился и с этой задачей, снизив трудоемкость. Необходимо
совершенствоваться и повышать образовательный уровень. Но в Учебном
центре, к сожалению, нужной базы пока
нет. Для того, чтобы освоить эти станки,
практически всем приходится учиться
с нуля. Обучение в основном проходит на рабочем месте. Вместе с технологами ГК «ФИНВАЛ» и специалистами УРП на базе автоматного участка
в марте организовали двухнедельное обучение 10 операторов станков
с последующей сдачей теоретического
и практического экзаменов по наладке
и работе на токарных автоматах. Экзамен принимала комиссия под председательством начальника производства.
Один из наших наладчиков, Игорь
Чубаров, проходил стажировку в Швейцарии, где изучал высокопроизводительное оборудование, в частности токарный автомат «ESCOMATIC».
У него самый большой опыт работы
с новыми станками.
Поскольку на участке используется новое современное оборудование, работает здесь преимущественно
молодежь. Работает с удовольствием!
Я. УСОЛЬСКАЯ, фото автора.
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Вторник, 6 августа

Понедельник, 5 августа
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.15 Т/с «Женский доктор-2».
16+
16.10 «Последний герой». 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 16+
23.30 Т/с «Следствие по телу».
Новый сезон. «Городские
пижоны». 16+
0.25 Х/ф Премьера. «Маленькие
секреты». 16+

8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
9.00, 10.00, 11.00 «Документальный 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 средство». 16+
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
22.30 «Живая тема». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+

20.30 Т/с «Кухня». 16+
21.00 Х/ф «Бой с тенью». 16+
0.30 «Свидание со вкусом». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.15 Х/ф «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». 0+
10.30, 18.00, 1.15 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.30 Х/ф «Вторжение динозавра». 16+
14.00 Х/ф «Анаконда». 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
17.00 «Параллельный мир». 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». 16+
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с
«Касл». 12+
культуры.
10.20 Х/ф «Культпоход в театр». 22.45 Х/ф «Плохие парни». 16+
11.50 Д/ф «Истории замков
и королей. Замки Дракулы.
Правда, сокрытая в легендах».
12.45 Спектакль «Война и мир.
6.00, 13.15 Д/с «Следственный
Начало романа».
лабиринт». 16+
15.50 Х/ф «Карл и Берта».
7.05 Х/ф «Исчезновение». 6+
17.20 Д/ф «Копан. Культовый
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
центр майя».
Новости.
17.35 С. Рахманинов. Симфо9.20 Х/ф «… А зори здесь тихие».
ния № 2.
12+
18.40 «Полиглот». Французский
14.15, 16.15 Т/с «Громовы». 16+
с нуля за 16 часов!
17.15 Д/с «Дело особой важно19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия
сти». 16+
Райкина».
18.30 Д/с «Сталинградская
20.30 «После «Моей жизни
битва». 12+
в искусстве». Константин
19.35 Д/с «Кавказские истории».
5.00 Утро России.
Станиславский».
16+
9.00 «1000 мелочей».
21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору
20.10 Х/ф «Приказ: огонь не от9.45 «О самом главном».
с Морганом Фрименом».
крывать». 12+
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+ 21.45 Д/с «Запечатленное
22.30 Д/с «Легенды советского
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
время».
сыска». 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 22.20 Т/с «Дживс и Вустер».
23.20 Т/с «Шпионские игры». 16+
время. Вести-Москва.
23.10 «Толстые».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
6.30 Удачное утро. 0+
15.00 Т/с «Тайны института бла- 6.00 «Настроение».
7.00 «Достать звезду». 16+
городных девиц».
8.30 Х/ф «Государственный пре- 7.30 Куда приводят мечты. 12+
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
ступник». 12+
8.00 «Полезное утро». 0+
«всегда»-2». 12+
10.20 Д/ф «Изношенное сердце
8.40, 4.30 «Дела семейные»
18.30 «Прямой эфир». 12+
Александра Демьяненко». 12+
с Еленой Дмитриевой. 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 11.10, 15.10, 19.45, 1.30 Петров9.40 Т/с «Вкус граната». 16+
21.00 Т/с «Марьина роща». 12+
ка, 38. 16+
13.15 Д/с «Тайны еды». 0+
0.35 Вести +.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
13.30 Х/ф «Веское основание для
События.
убийства». 16+
11.50 Х/ф «Железная маска». 12+ 17.00 «Игры судьбы». 16+
14.05 Д/с «Детство в дикой
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+
природе». 6+
18.50, 19.00 «Одна за всех». 16+
6.00 НТВ утром.
14.50, 19.30 Город новостей.
19.15 Т/с «Не родись красивой».
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
15.30 Т/с «Вечный зов». 16+
12+
Мухтара». 16+
16.55 «Доктор И…» 16+
21.00 Т/с «Условия контракта-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
17.50 «Операция «Жесть».
16+
Сегодня.
Спецрепортаж. 16+
23.00 Д/с «Звёздные истории».
10.55 «До суда». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
16+
11.55 Суд присяжных. 16+
20.00 Т/с «Женские мечты
23.30 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» 12+
13.30 Т/с «Улицы разбитых
о дальних странах». 16+
фонарей». 16+
22.20 Д/ф «Без обмана. Брако15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайванный автомобиль». 16+
ное происшествие.
23.10 Т/с «Мыслить как преступ5.00, 3.00 «Моя планета».
16.25 «Прокурорская проверник». 16+
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.45
ка». 16+
Большой спорт.
17.40 «Говорим и показываем»
7.20 Страна спортивная.
с Леонидом Закошанским». 16+
7.50 «Моя рыбалка».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
6.00 М/с «Приключения Джеки
21.25 Т/с «Икорный барон». 16+
9.20 Х/ф «Черный пес». 16+
Чана». 6+
23.15 «Сегодня. Итоги».
7.00 М/с «Маленький принц». 6+ 11.00 «Наука 2.0. Опыты
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращедилетанта».
7.30 М/с «Чародейки». 12+
ние». 16+
12.20 «24 кадра». 16+
8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
12.50 «Наука на колесах».
9.00, 14.00, 1.00 «6 кадров». 16+
13.25 Х/ф «Знамение». 16+
9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «Во15.40 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ронины». 16+
Понедельник, 5 августа
16.15, 2.10 «Парк Юрского
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
5.00 «По закону». 16+
периода. Правда и вымысел».
«Даёшь молодёжь!» 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
17.30 Т/с «Сармат». 16+
14.20 Шоу «Уральских пель6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
20.55 Профессиональный бокс.
меней». «На старт! Внимание!
7.30 Т/с «Следаки». 16+
23.15, 23.45 «Угрозы современноМарт!» 16+
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
го мира».
15.40 Шоу «Уральских пельмевызов. 16+
ней». «Нано-концерт, на!» 16+

Д

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». 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 16+
23.30 Т/с «Следствие по телу».
Новый сезон. «Городские
пижоны».

9.00, 10.00, 11.00 «Документальный 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 средство». 16+
20.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
22.30 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 М/ф «Американская
история: Фивел идет на запад».
10.30, 18.00, 1.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.00 Д/ф «Загадка города Афродиты». 12+
12.00 Д/ф «Тадж Махал –
История любви». 12+
13.00 Д/ф «Камасутра – двигатель прогресса». 12+
14.00 Д/ф «Семь чудес света».
6.30 Евроньюс.
12+
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
культуры.
17.00 «Параллельный мир». 12+
10.20, 22.20 Т/с «Дживс
18.30 Д/ф «Охотники за привии Вустер».
дениями». 16+
11.15 Д/с «Культурный отдых».
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь кро«Касл». 12+
товую нору с Морганом
22.45 Х/ф «Плохие парни-2». 16+
Фрименом».
12.30 Спектакль «Триптих».
14.40 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
15.10 «Неизвестный Петергоф». 6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». 16+
15.50 Х/ф «Джейн Эйр».
17.35 Д. Шостакович. Симфония 7.05, 23.20 Т/с «Шпионские
игры». 16+
№ 15.
18.25 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. 16+
замки Эдуарда Первого».
18.40 «Полиглот». Французский 9.30, 17.15 Д/с «Дело особой важности». 16+
с нуля за 16 часов!
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Громовы».
5.00 Утро России.
19.45 Д/ф «Повелитель
16+
9.00 «1000 мелочей».
гироскопов».
18.30 Д/с «Сталинградская
9.45 «О самом главном».
20.30 «После «Моей жизни
битва». 12+
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+ в искусстве». Константин
19.40 Д/с «Кавказские истории».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Станиславский».
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 21.45 Д/с «Запечатленное
20.15 Х/ф «Приказ: Перейти
время. Вести-Москва.
время».
границу». 12+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур23.10 «Толстые».
22.30 Д/с «Легенды советского
ная часть.
сыска». 16+
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
6.00 «Настроение».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
8.25 Х/ф «Сладкая женщина».
6.30 Удачное утро. 0+
«всегда»-2». 12+
12+
7.00 «Достать звезду». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
10.20 Д/ф «Вера Глаголева». 12+
7.30 Куда приводят мечты. 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 11.10, 15.10, 19.45 Петровка,
8.00 «Полезное утро». 0+
21.00 Т/с «Марьина роща». 12+
38. 16+
8.40, 4.20 «Дела семейные» 16+
0.35 Вести +.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
9.40 Т/с «Вкус граната». 16+
События.
13.15 Х/ф «Дочки-матери». 12+
11.50 Т/с «Петровка, 38. Команда
15.15 Х/ф «Ты мне снишься…»
Семенова». 16+
16+
14.00 Д/с «Детство в дикой
17.00 «Игры судьбы». 16+
6.00 НТВ утром.
природе». 6+
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
14.50, 19.30 Город новостей.
18.50, 19.00 «Одна за всех». 16+
Мухтара». 16+
15.30 Т/с «Вечный зов». 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
16.55 «Доктор И…» 16+
12+
Сегодня.
17.50 Д/с «Доказательства
21.00 Т/с «Условия контракта-2».
10.55 «До суда». 16+
вины». 16+
16+
11.55 Суд присяжных. 16+
18.25, 4.55 «Право голоса». 16+
23.00 Д/с «Звёздные истории».
13.30 Т/с «Улицы разбитых
20.00 Т/с «Женские мечты
16+
фонарей». 16+
о дальних странах». 16+
23.30 Х/ф «Найди меня». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай22.20 Д/ф «Анна Самохина». 12+
ное происшествие.
23.10 Т/с «Мыслить как преступ16.25 «Прокурорская проверник». 16+
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем»
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.45
с Леонидом Закошанским». 16+
Большой спорт.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
7.20 «Большой тест-драйв
7.00
М/с
«Маленький
принц».
6+
16+
со Стиллавиным».
7.30
М/с
«Человек-паук».
12+
21.25 Т/с «Икорный барон». 16+
8.15, 23.05, 23.35 «Наука 2.0.
8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
23.15 «Сегодня. Итоги».
Большой скачок».
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще8.45 АвтоВести.
«Воронины». 16+
ние». 16+
9.20 Х/ф «Прирожденный
12.00, 20.30 Т/с «Кухня». 16+
гонщик». 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
11.30, 15.45 «Наука 2.0.
«Даёшь молодёжь!» 16+
ЕХперименты».
14.00 «6 кадров». 16+
12.20, 12.55 «Угрозы современно5.00 «По закону». 16+
14.10 Шоу «Уральских пельмего мира».
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
ней». «Нано-концерт, на!» 16+
13.25 Х/ф «Война Харта». 16+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
15.30 Шоу «Уральских пельме16.15, 1.50 «Пираты Карибского
7.30 Т/с «Следаки». 16+
ней». 16+
моря. Правда и вымысел».
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
21.00 Х/ф «Бой с тенью-3. По17.30 Т/с «Сармат». 16+
вызов. 16+
следний раунд». 16+
20.55 Смешанные единоборства.
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
0.30 «Свидание со вкусом». 16+
Bеllаtor. Трансляция из США.
16+
16+

Д

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

2-комнатную квартиру, «брежневку», в районе рынка «Крупянщик», 2 этаж. Тел. 8-919-021-89-99.
3-комнатную
квартиру
на ул. Грибоедова, д. 7/3, 3 этаж.
Тел. 8-910-671-01-35.
земельный участок 5 га
в деревне Ивакино (граница
деревни, 15 км от города) для
ведения фермерского хозяйства.
Тел. 8-903-833-76-13.
2-комнатную квартиру улучшенной планировки, ул. Грибоедова,
д. 9, угл., 8 эт., без посредников, цена
1720 тыс.руб. Тел. 8-904-03-77-996.
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.
2-комнатную квартиру, р-н
Малеевки, об.пл. 43,3 кв.м, жил. 28,1
кв.м,1 этаж, неугловая, с/у совм.,
комн.разд. Тел. 8-910-677-82-83.
1-комнатную
квартиру
по шестому маршруту в доме
улучшенной планировки, 2/5.
Тел. 8-905-617-68-60.
3-комнатную квартиру на ул.
Маяковского, 4, О-62 кв.м, 1 этаж, 2
б/з, под балконом погреб, 2 окна ПВХ
+ 2 окна дерев., телефон, интернет,
сост. хор. Тел. 8-920-923-58-41.

дом в деревне Уваровка, 45 км
от г. Коврова, 2000 г.постройки, 32
сотки земли, баня, печное отопление,
можно под материнский капитал 270
тыс.руб. Тел. 8-904-039-95-81.
1-комнатную квартиру в центре города (пр.Ленина), от собственника или СДАМ (об.пл. 31
кв.м.), 8,5 тыс.руб., меблированная.
Тел. 8-904-597-24-21.
гараж на Малеевке, рядом с ДСК.
Тел. 8-910-170-36-12.
деревянный дом в живописном уголке Ивановской обл., 20 км.
от г. Коврова, цена 150 тыс.руб., торг.
8-904-596-80-56, 8-904-596-80-99.
СРОЧНО! 1-комнатную квартиру, 30,4 кв.м., ул. Белинского, 2/5, в хорошем состоянии.
Тел. 8-915-763-14-01.

комнату в семейном общежитии, 17,6 кв.м., ул. Островского, 57/1,
состояние хорошее, собственник.
Тел. 8-910-181-68-06.
красивый деревянный дом
в экологически чистом месте, д.
Затхлино Шуйского района, Ивановской обл., 35 км от г. Коврова
(три комнаты, погреб, печное отопление, скважина), цена договорная. Тел. 8-915-815-40-88,
8-910-980-02-49, Александр.

ТРАНСПОРТ

а/м «Опель-Вектра», универсал, 2007 г. в., дв.1.8 л. с., цвет серый,
раздельный климат контроль, зимняя резина, состояние отличное.
Тел. 8-910-772-60-44.
а/м Mitsubishi Lancer, 2006 г. в.,
седан, цвет серебряный, кондици-

онер, в хорошем состоянии, пробег
103 т км. Тел. 8-904-032-16-86.
а/м ГАЗ-31029 «Волга», 1995 г. в.,
цвет серый, в хорошем состоянии,
цена 40 тыс.руб. Тел. 8-919-002-13-77.
а/м ВАЗ 2106, 1991 г. в., голубого
цвета, в хорошем состоянии, цена 30
тыс.руб. Тел. 8-910-777-4303.

а/м «Ауди-Аvant А6», 2.5
ТD, АКПП, черная, 2002 г. в.
Тел. 8-915-797-67-57.
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.
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Четверг, 8 августа

Среда, 7 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». 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ангел в сердце». 12+
23.30 Т/с «Следствие по телу».
Новый сезон. «Городские
пижоны». 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 средство». 16+
20.30 «Нам и не снилось». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.30 Х/ф «Маленькая принцесса». 0+
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.00 Д/ф «Тайны райского
сада». 12+
12.00 Д/ф «Секрет дельфийского
оракула». 12+
6.30 Евроньюс.
13.00 Д/ф «Атлантида. Загадка
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости пропавшей цивилизации». 12+
культуры.
14.00 Д/ф «Тайны Бермудского
10.20, 22.20 Т/с «Дживс
треугольника». 12+
и Вустер».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
11.15 Д/с «Культурный отдых».
17.00 «Параллельный мир». 12+
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь кро18.30 Д/ф «Охотники за привитовую нору с Морганом
дениями». 16+
Фрименом».
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с
12.30 Спектакль «Семейное
«Касл». 12+
счастие».
22.45 Х/ф «Долина смерти». 16+
14.30 Д/ф «Повелитель гироско- 1.00 Х/ф «Джейсон отправляется
пов. Александр Ишлинский».
в ад: Последняя пятница». 16+
15.10 «Неизвестный Петергоф».
15.50, 0.00 Х/ф «Лиссабонские
тайны».
17.35 И. Стравинский. «Сказки».
18.25 Д/ф «Антонио Гауди. Архи- 6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». 16+
тектор в Барселоне».
18.40 «Полиглот». Французский 7.05, 23.20 Т/с «Шпионские
игры». 16+
с нуля за 16 часов!
19.45 Д/ф «Вера Холодная. Меня 9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. 16+
5.00 Утро России.
реальной больше нет».
9.30, 17.10 Д/с «Дело особой важ9.00 «1000 мелочей».
20.30 «После «Моей жизни
ности». 16+
9.45 «О самом главном».
в искусстве». Константин
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Громовы».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+ Станиславский».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
21.45 Д/с «Запечатленное
18.30 Д/с «Сталинградская
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время».
битва». 12+
время. Вести-Москва.
23.10 «Толстые».
19.40 Д/с «Кавказские истории».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
16+
часть.
20.20 Х/ф «Выстрел в тумане».
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
12+
13.00 «Особый случай». 12+
22.30 Д/с «Легенды советского
15.00 Т/с «Тайны института бла- 8.30 Х/ф «Старики-разбойнисыска». 16+
городных девиц».
ки». 6+
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
10.20 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
«всегда»-2». 12+
Трагедия смешного человека».
18.30 «Прямой эфир». 12+
12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 11.10, 15.10, 19.45 Петровка,
7.00 «Достать звезду». 16+
21.00 Т/с «Марьина роща». 12+
38. 16+
7.30 Куда приводят мечты. 12+
0.35 Вести +.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
8.00 «Полезное утро». 0+
События.
8.40, 4.30 «Дела семейные» 16+
11.50 Т/с «Петровка, 38. Команда
9.40 Т/с «Вкус граната». 16+
Семенова». 16+
13.15 Д/с «Неравный брак». 16+
14.00 Д/с «Детство в дикой
13.45 Х/ф «Ребро Адама». 12+
6.00 НТВ утром.
природе». 6+
15.15 Х/ф «Воспитание жестоко8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
14.50, 19.30 Город новостей.
сти у женщин и собак». 16+
Мухтара». 16+
15.30 Т/с «Вечный зов». 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
17.00 «Доктор И…» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+
Сегодня.
17.50 Линия защиты. 16+
18.50, 19.00 «Одна за всех». 16+
10.55 «До суда». 16+
18.25, 4.55 «Право голоса». 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой».
11.55 Суд присяжных. 16+
20.00 Т/с «Женские мечты
12+
13.30 Т/с «Улицы разбитых
о дальних странах». 16+
21.00 Т/с «Условия контракта-2».
фонарей». 16+
22.20 «Хроники московского
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайбыта. Очередь за чудом». 12+
23.00 Д/с «Звёздные истории».
ное происшествие.
23.10 Т/с «Мыслить как преступ16+
16.25 «Прокурорская проверник». 16+
23.30 Х/ф «Ночные сёстры». 18+
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским». 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
6.00 М/с «Приключения Джеки
16+
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 20.55
Чана». 6+
21.25 Т/с «Икорный барон». 16+
Большой спорт.
7.00
М/с
«Маленький
принц».
6+
23.15 «Сегодня. Итоги».
7.20, 15.45 «Наука 2.0.
7.30
М/с
«Человек-паук».
12+
23.35 «Профессия – репортер».
ЕХперименты».
8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
16+
7.55 «Наука 2.0. НЕпростые
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
вещи».
«Воронины». 16+
8.25, 15.15 «Наука 2.0. Опыты
12.00, 20.30 Т/с «Кухня». 16+
дилетанта».
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
9.20 Х/ф «Боксер». 16+
5.00 «По закону». 16+
«Даёшь молодёжь!» 16+
11.00, 12.20, 12.50 «Наука 2.0.
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
14.00, 22.45 «6 кадров». 16+
Большой скачок».
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
14.05 Шоу «Уральских пельме13.20 Смешанные единоборства.
7.30 Т/с «Следаки». 16+
ней». «Красота спасёт мымр».
Bеllаtor.
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
16+
16.15, 0.25 «Титаник. Правда
вызов. 16+
15.35 Шоу «Уральских пельмеи вымысел».
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
ней». «Зэ Бэд». 16+
17.30 Т/с «Сармат». 16+
16+
21.00 Х/ф «Кровавый спорт». 16+ 22.10 Х/ф «В поисках приключе9.00 «Живая тема». 16+
0.30 «Свидание со вкусом». 16+
ний». 16+
10.00 «Пища богов». 16+

Д

РАЗНОЕ

на войлочной основе, р.2х3м, цена
1000 руб. Тел. 8-909-272-98-18.

ОТДАМ

сандалии для мальчика, б/у,
р.30,32. Тел. 8-920-627-22-76.

КУПЛЮ

буровую установку в любом
состоянии. Тел. 8-903-743-35-43.

ОБМЕНЯЮ

место в д/с № 11 на место
в д/с № 5, возраст ребенка 3,5 года.
Тел. 8-905-614-64-41.
место в д/с № 41 на место в д/с
№ 15 или № 12, возраст ребенка 3,5
года. Тел. 8-910-779-65-12.

ОТДАМ

в добрые руки пушистых котят,

15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». 16+
21.00 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь!» 12+
0.30 «Свидание со вкусом». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.45 М/ф «Даффи Дак». 0+
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии. 12+
11.00 Д/ф «Лабиринт Минотавра». 12+
12.00 Д/ф «Медуза». 12+
13.00 Д/ф «Геракл». 12+
14.00 Д/ф «Одиссей. Проклятие
моря». 12+
15.00 Д/ф «Одиссей». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
17.00 «Параллельный мир». 12+
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». 16+
культуры.
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с
10.20, 22.20 Т/с «Дживс
«Касл». 12+
и Вустер».
22.45 Х/ф «Царство гаргулий».
11.15 Д/с «Культурный отдых».
16+
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом».
12.30 Спектакль «Египетские
ночи».
7.05, 23.20 Т/с «Шпионские
14.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня
игры». 16+
реальной больше нет».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
15.10 «Неизвестный Петергоф».
Новости.
15.50, 0.00 Х/ф «Лиссабонские
9.30, 17.10 Д/с «Дело особой важтайны».
ности». 16+
5.00 Утро России.
17.35 Дж. Гершвин. «Кубин10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Громовы».
8.00 Праздник Ураза-Байрам.
ская увертюра»; «Американец
16+
Прямая трансляция из Москов- в Париже».
18.30 Д/с «Сталинградская
ской Cоборной мечети.
18.15 Д/ф «Война Жозефа
битва». 12+
9.00 «1000 мелочей».
Котина».
19.35 Д/с «Кавказские истории».
9.45 «О самом главном».
18.40 «Полиглот». Французский
16+
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+ с нуля за 16 часов!
20.05 Х/ф «Бессмертный гарни11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
19.45 Д/ф «Авилов».
зон». 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 20.30 «После «Моей жизни
22.30 Д/с «Легенды советского
время. Вести-Москва.
в искусстве». Константин
сыска». 16+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. ДежурСтаниславский».
ная часть.
21.45 Д/с «Запечатленное
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+ время».
13.00 «Особый случай». 12+
23.10 «Толстые».
15.00 Т/с «Тайны института бла7.00 «Достать звезду». 16+
городных девиц».
7.30 Куда приводят мечты. 12+
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
8.00 «Полезное утро». 0+
«всегда»-3». 12+
8.40 «Дела семейные» с Еленой
18.30 «Прямой эфир». 12+
6.00 «Настроение».
Дмитриевой. 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 8.30 Х/ф «Искатели». 12+
9.40 Т/с «Вкус граната». 16+
21.00 Т/с «Марьина роща». 12+
10.25 Д/ф «Равняется одному
13.15 Д/с «Тайны еды». 0+
23.40 Х/ф «Пылающий август».
Гафту». 12+
13.35 Х/ф «Питерские канику16+
11.10, 15.10, 19.45, 4.20 Петровлы» 16+
0.35 Вести +.
ка, 38. 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+
События.
18.50, 19.00 «Одна за всех». 16+
11.50 Х/ф «Пять минут страха».
19.15 Т/с «Не родись красивой».
13.40 Д/с «Детство в дикой
12+
6.00 НТВ утром.
природе». 6+
21.00 Т/с «Условия контракта-2».
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
14.50, 19.30 Город новостей.
16+
Мухтара». 16+
15.30 Т/с «Вечный зов». 16+
23.00 Д/с «Звёздные истории».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
16.55 «Доктор И…» 16+
16+
Сегодня.
17.50 «Осторожно, мошенни10.55 «До суда». 16+
ки!» 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
18.25, 4.55 «Право голоса». 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых
20.00 Т/с «Женские мечты
7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 21.55
фонарей». 16+
о дальних странах». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай22.20 Д/ф «Как лечили медици- Большой спорт.
7.30 «Рейтинг Баженова». 16+
ное происшествие.
ну». 12+
16.25 «Прокурорская провер23.10 Т/с «Мыслить как преступ- 8.00 «Человек мира».
9.20 Х/ф «В поисках приключека». 16+
ник». 16+
ний». 16+
17.40 «Говорим и показываем»
11.05, 15.45 «Наука 2.0.
с Леонидом Закошанским». 16+
ЕХперименты».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
12.20 «Полигон».
16+
7.00 М/с «Маленький принц». 6+ 13.25 Профессиональный бокс.
21.25 Т/с «Икорный барон». 16+
15.15 «Наука 2.0. Опыты
7.30 М/с «Человек-паук». 12+
23.15 «Сегодня. Итоги».
дилетанта».
8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще16.15, 1.55 «Гладиатор. Правда
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
ние». 16+
и вымысел».
«Воронины». 16+
17.10 Д/ф «Спецназ».
12.00, 20.30 Т/с «Кухня». 16+
19.55 Футбол. Лига Европы.
12.30, 13.30, 16.30, 0.00 «Даёшь
Отборочный раунд. «Рубин»
молодёжь!» 16+
5.00 «По закону». 16+
(Россия) – «Раннерс» (Дания).
14.00, 23.40 «6 кадров». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
23.35 Х/ф «Война Харта». 16+
14.05 Шоу «Уральских пельме6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
ней». «Зэ Бэд». 16+
7.30 Т/с «Следаки». 16+

Д

возраст 1 мес. Тел. 8-905-613-83-45.
в добрые руки котенка, возраст
2 мес. Тел. 5-06-65, 8-919-014-32-48,
5-16-89, 8-906-560-88-08.
в
добрые
руки
котят.
Тел. 8-910-671-64-33, или в магазин «Проспект» секция корма для
животных.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

тельный срок на ул. Долинной.
Тел. 8-900-481-45-64.
2-комнатную квартиру, без
посредников. Тел. 8-920-909-19-13.

СДАМ

гараж под а/м, на длительный
срок. Тел. 5-07-86, 8-910-098-34-65.
гараж под а/м, на длиИмеются свободные

САДОВЫЕ УЧАСТКИ

5 соток в коллективном саду, район Малеевки, есть свет, вода, река.
Тел.: 8-904-599-34-81 Нина;
8-920-934-18-56, Елена.

реклама

телевизор «Рубин» 72 FDS 107,
плоский экран; «Рубин» 55М10–2.
Тел. 8-905-618-68-36.
стенку «Русь», диван, 2 кресла,
новые, обивка темная, все в отличном состоянии. Тел. 8-919-00-22-803.
кресло-стул туалетный с санитарным
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.
медогонку, б/у, оцинкованную,
ящик с сотами. Тел. 8-910-098-17-88.
оригинальное свадебное платье, р.44-46, цвет шампанского,
недорого. Тел. 8-910-675-75-51.
велосипед ВМХ «Haro», в отличном состоянии, цена 5000 руб.;

велосипед «Аист», подростковый, складной, б/у, цена 1500 руб.
Тел. 8-903-831-93-79.
школьный костюм для девочки,
тройка, серого цвета, рост 142,
цена 1500 руб.; ботфорты, черные, две пары, цена 1000 и 2000 руб.
Тел. 8-920-901-58-74.
мужскую кожаную куртку,
новую, р.52, цена 7000 руб., торг.
Тел. 8-920-901-58-74.
байдарку «Таймень-3» ПВХ цена
20 т. руб. Тел.: 8-904-252-0438.
летний
женский
брючный костюм, высокий рост, р.46.
Тел. 8-960-729-57-03.
щенки-полукровки,
лабрадор
ретривер,
недорого.
Тел. 8-904-65-45-962.
светлое напольное покрытие

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети.
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». 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.40 Т/с «Ангел в сердце». 12+
23.45 Х/ф «Олимпиус Инферно».
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 средство». 16+
20.30 «Секреты древних красавиц». 16+
21.30 «Эликсир молодости». 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+

ИЩУ работу бухгалтера по совместительству. Тел. 8-910-677-40-16.
Возьму в прокат л/а на 3 дня
(типа «Матиз»). Тел. 8-960-720-49-99.
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Суббота, 10 августа

Пятница, 9 августа
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные террито5.00, 9.00 Новости.
рии». [16+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
9.15 Контрольная закупка.
0.00, 2.50 Х/ф «Телохрани9.45 «Жить здорово!» [12+]
тель». [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
6.30 Евроньюс.
13.00 «Доброго здоровьица!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55
с Геннадием Малаховым.
Новости культуры.
[12+]
10.20 Т/с «Дживс и Вустер».
13.45 «Истина где-то рядом».
11.15 Д/с «Культурный
[16+]
отдых».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 11.45 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
[12+]
12.30 Спектакль «Волки
15.15 Т/с «Женский доктори овцы».
2». [16+]
15.10 «Неизвестный
16.10 «Последний герой».
Петергоф».
[16+]
15.50 Х/ф «Лиссабонские
18.00 Вечерние новости
тайны».
с субтитрами.
18.20 Т/с «Трое в Коми». [16+] 17.35 «Феллини, Джаз
и компания».
18.50 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. [16+] 18.35 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым».
19.50 «Поле чудес».
19.45 «Больше, чем любовь».
21.00 Время.
20.30 «После «Моей жизни
21.30 «Один в один!» На бис!
в искусстве». Константин
0.35 Д/ф Премьера. «Viva
Станиславский».
Forever – история группы
21.00 Т/с «Рассказы о патере
«Spice Girls». «Городские
Брауне».
пижоны». [12+]
22.50 Творческий вечер Петра
Фоменко.
0.15 Х/ф «17 девушек».
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
«всегда»-3». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «Кривое зеркало». [16+]
22.55 Х/ф «Дела семейные».
[12+]
0.55 Х/ф «Помни». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Королевская
регата». [6+]
10.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё ещё смешно».
[12+]
11.10, 19.50, 4.05 Петровка,
38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
11.50 Х/ф «Смерть на взлете».
[12+]
13.40 Д/с «Детство в дикой
природе». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Т/с «Вечный зов». [16+]
16.35 Д/ф «Без обмана.
Птичьи права». [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25, 4.25 «Право голоса».
[16+]
20.05 Т/с «Почтальон». [16+]
22.20 «Приют комедиантов».
[12+]
0.15 Х/ф «Весьегонская
волчица». [16+]

23.00 «Нереальная история».
[16+]
0.00 Х/ф «Моя супермама».
[16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Гараж». [12+]
8.20 М/ф Дисней-клуб:
«Джейк и пираты
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+] Нетландии».
8.30 Х/ф «Вампиреныш». [12+] 8.50 М/с «Смешарики. Новые
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие приключения».
новости. [12+]
9.00 Играй, гармонь
11.00 Д/ф «Вся правда о дралюбимая!
конах». [12+]
9.45 Слово пастыря.
12.00 Д/ф «Лох-Несское чудо- 10.00, 12.00 Новости
вище». [12+]
с субтитрами.
13.00 Д/ф «Русалки». [12+]
10.15 Смак. [12+]
14.00 Д/ф «Йети». [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Юлий
15.00 Д/ф «Оборотни». [12+]
Гусман. Человек-оркестр».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
[12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
17.00 «Параллельный мир».
13.10 «Форт Боярд». [16+]
[12+]
14.35 Х/ф «Август. Восьмого».
19.00 Х/ф «Телохранитель».
[16+]
[16+]
16.55 Д/ф «Свадебный пере21.30 Х/ф «Одиночка». [16+]
полох». [12+]
23.45 Х/ф «Грязный Гарри».
18.00 Вечерние новости
[16+]
с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
6.00, 13.15 Д/с «Следственный Дибровым.
19.50 Д/ф Премьера. «Правда
лабиринт». [16+]
о «Последнем герое». [16+]
7.05 Т/с «Шпионские игры».
21.00 Время.
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым. [16+]
Новости. [6+]
23.00 «КВН». Премьер-лига.
9.30 Д/с «Дело особой важно[16+]
сти». [16+]
10.15 Т/с «Громовы». [16+]
14.20 Х/ф «Выстрел в тумане».
[12+]
16.20 Х/ф «Табачный
5.55 Х/ф «Вечерний
капитан». [6+]
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбар- лабиринт».
7.30 «Сельское утро».
дировщик Су-24». [12+]
8.00, 11.00, 14.00,
19.30, 20.05 Д/с «Кавказские
20.00 Вести.
истории». [16+]
8.10, 11.10, 14.20 Местное
20.35 Х/ф «Семь часов
время. Вести-Москва.
до гибели». [6+]
22.30 Х/ф «Это было в развед- 8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
ке». [12+]
8.50 «Планета собак».
0.15 Х/ф «Охота на единоро9.20 Субботник.
га». [16+]
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
[16+]
6.30 Удачное утро. [0+]
12.25, 14.30 Х/ф «Время
7.00 «Достать звезду». [16+]
любить». [12+]
7.30 Дачные истории. [0+]
16.55 Субботний вечер.
8.00 «Полезное утро». [0+]
18.50, 20.30 Х/ф «Иллюзия
8.40 «Лавка вкуса». [0+]
счастья». [12+]
9.10 Т/с «Великолепный век». 23.15 Х/ф «Дуэль». [12+]
[12+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 Х/ф «Белая ворона».
[16+]
22.35 «Одна за всех». [16+]
6.00 Т/с «Страховщики». [16+]
23.00 Мужчина мечты. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
23.30 Х/ф «Красавчик Альфи». Сегодня.
[16+]
8.15 Лотерея «Золотой ключ».

Д

Кадикин Рафаил Иванович

[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+]
14.15 «Очная ставка». [16+]
15.15, 19.20 Т/с «Хмуров».
[16+]
23.10 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]

5.00 Т/с «Фирменная
история». [16+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Ищу человека».
12.05 «Большая семья».
13.00 Д/с «Пряничный
домик».
Детский сеанс.
13.30 М/ф Мультфильмы.
14.55 Д/с «Пешком…»
15.20 «Гении и злодеи».
15.50 «Большой балет».
17.55 Д/ф «Истории замков
и королей. Дворец Сан-Суси.
Место, где Фридрих Великий
скрывался от печали».
18.50 Х/ф «Гойя, или Тяжкий
путь познания».
21.00 «Романтика романса».
21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 Спектакль «Троил
и Крессида».
1.05 «Джем-5» с Даниилом
Крамером.

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 М/ф «Сказка о попе
и о работнике его Балде».
6.30 Д/с «Детство в дикой
природе». [6+]
7.30 Х/ф «Деловые люди».
[12+]
9.15 Православная энциклопедия. [6+]
9.45 М/ф «Василиса
Микулишна».
10.05 Х/ф «На златом
крыльце сидели…»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся». [12+]
13.00 Х/ф «Тонкая штучка».
[12+]
14.45 Х/ф «Пришельцы
в Америке». [12+]
16.30, 17.45 Х/ф «Дом-фантом
в приданое». [12+]
21.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
23.20 Временно доступен.
[12+]

тень». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост, ветеринары!» [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [0+]
10.00 Магия красоты. [16+]
11.00 Д/с «Странные явления.
Расшифровать лицо». [12+]
11.30 Х/ф «Вампиреныш».
[12+]
13.30 Х/ф «Дети без присмотра». [12+]
15.15 М/ф «Приключения
Десперо». [0+]
17.00 М/ф «Делай ноги». [0+]
19.00 Х/ф «На крючке». [16+]
21.15 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
23.30 Х/ф «Игра в смерть».
[16+]

6.00 Х/ф «День приема
по личным вопросам». [12+]
7.45 М/ф Мультфильмы.
[12+]
9.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
9.50 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь». [6+]
11.05 Х/ф «Бессмертный гарнизон». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Истребитель
пятого поколения». [12+]
14.45 Х/ф «День свадьбы придется уточнить». [12+]
16.30 Х/ф «Куда исчез
Фоменко?» [12+]
18.15 Х/ф «Чистое небо». [12+]
20.20 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
1.30 Х/ф «Сны». [16+]

Д

6.30 Д/ф «Прошла любовь…»
[16+]
7.00 «Достать звезду». [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Собака в доме. [0+]
9.00 Х/ф «Евдокия». [0+]
11.00 Т/с «Великолепный
век». [12+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Мисс
Марпл». [16+]
23.00 Мужчина мечты. [16+]
23.30 Х/ф «Дочь моего босса».
[16+]

6.10 «Челюсти. Правда
и вымысел».
7.00, 9.00, 12.05, 16.30, 22.05
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+] Большой спорт.
8.00 М/с «Робокар Поли и его 7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.05 «В мире животных» с Нидрузья». [6+]
колаем Дроздовым.
8.20 «Животный смех». [0+]
8.30 М/с «Маленький принц». 8.35 Страна спортивная.
9.25, 13.55 Легкая атлетика.
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы.
и его друзей». [6+]
16.55 Легкая атлетика.
9.45 М/с «Сказки Шрэкова
Чемпионат мира. Финалы.
болота». [6+]
10.00, 18.35 Шоу «Уральских Прямая трансляция
из Москвы.
пельменей». «Мужхитёры!»
21.00 Легкая атлетика. Чем[16+]
пионат мира. Церемония от11.00, 16.00 «Нереальная
крытия. Прямая трансляция
история». [16+]
из Москвы.
16.30 «6 кадров». [16+]
19.35 М/ф «Не бей копытом!» 0.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы.
[6+]
Трансляция из Москвы.
21.00 Х/ф «Двое: Я и моя

реклама

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». 6.10 «Гладиатор. Правда
и вымысел».
[6+]
7.30 М/с «Человек-паук». [12+] 7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 21.55
Большой спорт.
8.00 Т/с «Папины дочки».
7.30 «24 кадра». [16+]
[12+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Во- 8.00 «Наука на колесах».
8.30 «Полигон».
ронины». [16+]
9.20 Х/ф «Война Харта». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
12.30, 13.30, 16.00 «Даёшь мо- 11.30 «Наука 2.0. Большой
скачок».
лодёжь!» [16+]
12.20 «Рейтинг Баженова.
14.00 Шоу «Уральских пельМогло быть хуже». [16+]
меней». «Тень знаний». [16+]
13.25 Х/ф «В поисках приклю15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!» чений». [16+]
15.15 «Наука 2.0. Опыты
[16+]
дилетанта».
19.00 «6 кадров». [16+]
15.45 «Наука 2.0.
19.15 Шоу «Уральских пель5.00 «По закону». [16+]
меней». «Не вешать хвост, ве- ЕХперименты».
16.15, 1.15 «Челюсти. Правда
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
теринары!» [16+]
и вымысел».
6.30, 13.00 Званый ужин.
20.30 Шоу «Уральских пель17.10 Х/ф «Мертвая зона».
[16+]
меней». «Очень страшное
19.35 Смешанные единобор7.30 Т/с «Следаки». [16+]
смешно». [16+]
ства. [16+]
8.00, 12.00 Экстренный вызов. 22.00 Шоу «Уральских пель23.35 Х/ф «Боксер». [16+]
[16+]
меней». «Май-на!» [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости
«24». [16+]
24 июля на 2013 года на 86 году жизни после про9.00 «Эликсир молодости».
должительной болезни скончался участник Великой
[16+]
Отечественной Войны, учитель физической культуры
10.00 «Секреты древних краСОШ №№ 1,2,8,14, Ковровского транспортного колледжа
савиц». [16+]
11.00 «Какие люди!» [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
Муниципальное казенное учреждение «Управле15.00 «Семейные драмы».
ние физической культуры и спорта» и совет ветеранов
[16+]
спорта города Коврова выражают глубокое соболез16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
нование семье и близким по поводу кончины. Светлая
18.00 Т/с «Верное средство».
память и вечный покой.
[16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
18.00 Х/ф «Хочу в тюрьму».
[16+]
20.00 «Трудно жить легко».
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.00 Х/ф «Крутой». [16+]
23.50 Х/ф «Механик». [16+]
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9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 Х/ф «Правила
жизни». [12+]
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
16.00 Смеяться разрешается.
18.00 Х/ф «Жена Штирлица».
[12+]
20.30 Х/ф «Пять лет и один
день». [12+]
22.30 Х/ф «Личное дело
майора Баранова». [16+]
0.30 Х/ф «Пара гнедых». [12+]
2.35 Х/ф «Темнокожие американские принцессы». [16+]

6.30 Д/с «Детство в дикой
природе». [6+]
7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.25 Х/ф «Гений пустого
6.00 Новости.
места». [16+]
6.10 Х/ф «Любить…» [12+]
10.20 Барышня и кулинар.
7.40 «Армейский магазин».
[6+]
[16+]
10.55 «Битва за красоту».
8.20 М/ф Дисней-клуб:
Спецрепортаж. [16+]
«Аладдин».
11.30, 14.30, 21.00 События.
8.45 М/с «Смешарики.
11.45 Х/ф «Три плюс два». [6+]
Пин-код».
13.30 «Тайны нашего кино».
8.55 «Здоровье». [16+]
[12+]
10.00, 12.00 Новости
14.00 Смех с доставкой
с субтитрами.
на дом. [12+]
6.30
Евроньюс.
10.15 «Непутевые заметки»
10.00 «Обыкновенный концерт 14.45 Приглашает Борис
с Дмитрием Крыловым. [12+]
Ноткин. [12+]
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Пока все дома».
15.15 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
10.35, 23.15 Х/ф «Два
11.25 Фазенда.
17.15 Х/ф «Ворожея». [12+]
капитана».
12.15 Д/ф Премьера. «Семнад21.20 Х/ф «Женская логика12.05 «Неистовый лицедей.
цать мгновений весны». По4». [12+]
Евгений Лебедев».
следний дубль». [12+]
23.30 Т/с «Инспектор Льюис».
Детский сеанс.
13.20 Х/ф «Хроники Нарнии:
[12+]
12.45
Х/ф
«Огонь,
вода
и…
Лев, колдунья и волшебный
6.00 Т/с «Страховщики». [16+]
1.20 Х/ф «Смерть на взлете».
медные трубы».
шкаф».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
[12+]
14.05 М/ф Мультфильмы.
15.55 Юбилейный концерт
Сегодня.
3.05 Д/ф «Арнольд
14.45 Д/ф «Богемия – край
Льва Лещенко.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
Шварценеггер. Он вернулся».
прудов».
18.45 «Клуб Веселых и Наход8.45 Их нравы. [0+]
15.40 Гала-концерт с участием [12+]
чивых». Высшая лига. [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
4.20 Д/ф «Я и моя фобия».
Барбары Фриттоли.
21.00 Время.
10.20 «Кулинарные курсы:
[12+]
16.50 «Послушайте!» Вечер
21.15 «Универсальный
Италия. Тоскана» с Юлией
Юлии
Рутберг.
артист». [12+]
Высоцкой. [0+]
17.50, 1.55 «Искатели».
23.00 Т/с Премьера. «Под
10.50 «Чудо техники»
18.35 Д/ф «Сорок минут
куполом». Стивен Спилберг
с Сергеем Малозёмовым. [12+]
с Дуровым. Лев Дуров».
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
и Стивен Кинг представляют.
11.20 «Поедем, поедим!» [0+]
19.15 Х/ф «Странные
8.00 М/с «Робокар Поли и его
«Городские пижоны». [16+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
взрослые».
друзья». [6+]
23.50 Х/ф Премьера. «Запах
13.25 Следствие вели… [16+]
20.35 «Золотая коллекция
8.20 «Животный смех». [0+]
вереска». Закрытый показ.
14.15 «Очная ставка». [16+]
«Зима – Лето 2013».
8.30 М/с «Маленький принц».
[16+]
15.15, 19.20 Т/с «Хмуров».
0.50 «Джем-5» с Даниилом
9.00 М/с «Приключения Вуди
2.50 Х/ф «Призрак в машине».
[16+]
Крамером.
и его друзей». [6+]
[16+]
23.10 Т/с «Глухарь. Возвраще2.40 Д/ф «Занзибар. Жемчу9.45 М/с «Как приручить
ние». [16+]
жина султана».
дракона. Легенды». [6+]
10.05 Х/ф «Двое: Я и моя
тень». [12+]
6.30 Х/ф «Назначение».
12.00 Снимите это немедлен5.00 Х/ф «Охотник». [16+]
8.25 Сам себе режиссер.
но! [16+]
6.00 Х/ф «Ахиллесова пята».
5.20 Х/ф «На златом крыльце 13.00, 16.00 Т/с «Супермакс».
9.10 «Смехопанорама»
[16+]
сидели…»
Евгения Петросяна.
16.30 «Даёшь молодёжь!»
9.00 Х/ф «Затерянные
в лесах». [16+]
10.50 Х/ф «Механик». [16+]
12.40 Х/ф «Крутой». [16+]
14.30 «Трудно жить легко».
Концерт М. Задорнова. [16+]
16.30 Х/ф «Проклятие гробницы Тутанхамона». [16+]
19.45, 23.50 Х/ф «Запретное
царство». [16+]
21.45, 1.45 Х/ф «Беовульф».
[16+]

[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное
смешно». [16+]
21.00 Х/ф «Супер 8». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» [16+]

6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Х/ф «Веселое волшебство». [0+]
10.30 М/ф «Приключения
Десперо». [0+]
12.15 М/ф «Делай ноги». [0+]
14.15 Х/ф «На крючке». [16+]
16.30 Х/ф «Телохранитель».
[16+]
19.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда». [16+]
21.00 Х/ф «Не пойман –
не вор». [16+]
23.30 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
1.45 Х/ф «Одиночка». [16+]
4.00 Х/ф «Розовая пантера».
[12+]

6.00 Х/ф «Мама вышла
замуж». [12+]
7.35 М/ф Мультфильмы.
9.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
9.45 Х/ф «Семь часов
до гибели». [6+]
11.05, 13.15 Т/с «Дума
о Ковпаке». [16+]
13.00, 18.00 Новости.
18.15 Х/ф «От Буга до Вислы».
[16+]
20.55 Х/ф «Богач, бедняк…»
[12+]
3.10 Х/ф «День свадьбы придется уточнить». [12+]

Д

6.30 Д/ф «Прошла любовь…»
[16+]
7.00 «Достать звезду». [16+]
7.30, 5.30 «Друзья по кухне».
[12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Дачные истории. [0+]
9.00 Спросите повара. [0+]
10.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
10.40 Т/с «Великолепный век».
[12+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Мисс Марпл».
[16+]
23.00 Мужчина мечты. [16+]
23.30 Х/ф «Удачи, Чак». [18+]
1.25 Д/ф «Не отрекаются
любя». [16+]
6.00 Свадебное платье. [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.05 «Язь против еды».
6.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
7.00, 12.40, 21.55 Большой
спорт.
9.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Москвы.
16.55 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. Финалы.
Прямая трансляция
из Москвы.
0.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Уиган».
1.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. Трансляция из Москвы.
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28 июля отметила свой юбилейный день рождения КРАЛИНИНА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА –
работница цеха № 57. Надежда Александровна работает на заводе с 1975 года, а в цехе № 57 – с 1978 года,
сначала лаборантом теплотехнической лаборатории, затем техником по планированию, а в настоящее время продолжает свою трудовую деятельность
в качестве техника-диспетчера. При необходимости
замещает инспектора по кадрам. Активно участвует
в общественной жизни цеха, на протяжении многих лет,
являясь бессменным профгрупоргом управления цеха.
В свое время Надежда Александровна возглавляла
цеховую комсомольскую организацию и была членом
профсоюзного комитета.
Грамотный, ответственный работник и внимательный, чуткий человек Надежда Александровна всегда
готова прийти на помощь людям.
Она пользуется заслуженным уважением среди
рабочих и ИТР, любящая, заботливая и ласковая жена,
мама и бабушка.
Желаем Вам, Надежда Александровна, крепкого
здоровья, больших успехов в труде и счастья в личной
жизни!
Желаем, чтоб солнце теплом согревало,
Чтоб хмурые дни навсегда отошли.
Чтоб дети и внуки рядом шагали,
А годы помедленней
енней шли.

Коллектив
Учебного
центра
УРП
поздравляет с днем рождения КАРАТАНОВУ
АЛЛУ ИГОРЕВНУ.
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И вам в подарок принесла:
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез,
Удач, которых и не счесть,
Все остальное у Вас есть!

Кадастровый инженер

Карпова Галина Викторовна
Проводит кадастровую деятельность:
изготовление технических планов зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного
строительства.
Тел. 4-00-81 (доб. 202), 8-920-929-91-74
Ул. Труда, д. 4, стр 65, каб. 201, 202
(розовое здание у южных проходных ОАО «ЗиД»)
реклама

ВЕСЫ
На этой неделе вам
может показаться, что все
невозможное
возможно,
а вы попали в замечательный мир своего детства.
На работе отнеситесь
со вниманием к своим обязанностям, не упускайте
из виду мелочей.
СКОРПИОН
В свободное от работы
время вам стоит серьезно
заняться обустройством
своего жилища, уберите
все лишнее и ненужное, поставьте взамен
актуальное.
СТРЕЛЕЦ
Таких
интенсивных
переживаний как на этой
неделе вы давно не испытывали, но изо всех сил
вы постараетесь удержать
их в тайне. Вашей первостепенной задачей станет удержать драгоценные приобретения, чтобы
не сожалеть об упущенных
возможностях.
КОЗЕРОГ
Вам следует заниматься
только теми делами, которые уже давно начаты
и
требуют
продолжения, не затевайте ничего
нового. Во вторник больше
внимания уделите своей
семье.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам
стоит быть предельно внимательным даже к самым
незначительным
переменам на работе, так как
разумная
бдительность
еще никому не вредила.
Все важные служебные
вопросы
постарайтесь
решить до пятницы.
РЫБЫ
Вы будете склонны
лезть из кожи вон, стараясь угодить близким и прочим окружающим, но это
не помешает им предъявлять вам разнообразные
претензии. Тем не менее,
середина недели – прекрасный момент для тех,
кто честолюбив и хочет
проявить себя на работе
с лучшей стороны.

Коллектив сметной группы ПКБ СиТОП
поздравляет ТАТЬЯНУ КАРПОВУ с днем
д
рождения!
Мы вместе, искренней улыбкой
И светом, добротой души,
Поздравить радостно и пылко
Коллегу нашу поспешим!
Мы пожелаем дружно Тане
Всегда успешной, сильной быть,
И красоты, здоровья столько,
Чтобы счастливой всегда жить!
Чтобы летела на работу
ей,
Вновь встретить преданных друзей,
И в жизни мелкие заботы
Всегда решались в пару дней!
Чтобы талантом добивалась
Всех, даже сложных целей,
Любила, жизнью наслаждалась!
Мы поздравляем с днем рождения!

ВЕТЕРИНАР

Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

реклама
реклама

ОВЕН
Основными
событиями этой недели окажутся
дела, связанные с семьей
и домом. В течение всей
недели вы с легкостью сможете устранить практически любую сложную ситуацию на работе, просто
направив энергию общих
отношений на общее дело.
ТЕЛЕЦ
Несмотря на всю заманчивость идей и предложений этой недели, брать
их на вооружение пока
не следует, просто зафиксируйте на бумаге и отложите до более благоприятного момента. Во второй половине недели
вам грозит временное
отшельничество.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе деловые
встречи повлекут за собой
влиятельные знакомства.
Проблемы родного дома
и его устойчивости приведут вас к новым открытиям
старых истин.
РАК
На этой неделе вы
будете много общаться,
но постарайтесь при этом
не ссориться и публично
не
выяснять
отношения. Звезды предсказывают, что вы будете разрываться между профессиональными и семейными
обязанностями.
ЛЕВ
Ощущение напряженности постепенно начинает исчезать, вам становится легче дышать, но это
не значит, что пора расслабляться и пускать все
на самотек.
ДЕВА
Настала неделя активных действий, когда от вас
потребуется
внимательность и предприимчивость. Будьте на высоте,
не давайте повода недоброжелателям и завистникам. Во второй половине
недели не принимайте
крупных решений, по возможности проведите эти
дни в тишине и покое.

3 августа отметит свой день рождения
энергетик ПКЦ ВТОРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ.
Коллектив ОЭО ПКЦ сердечно поздравляет
его с праздником.
Быть сильным и добрым тебе мы желаем,
Тебя с днем рожденья мы поздравляем!
Успехов, удач, покоренья высот,
Уменья вписаться в любой поворот!
Любимого дела, надежной семьи,
Чтоб враз исполнялись желанья твои!
Чтоб все начинанья легко продолжались
И яркой победой они завершались.

29 июля отметила свой юбилей КОШЕЛЕВА
ИРИНА БОРИСОВНА, техник службы ЭМО производства № 2.
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С днем рожденья!
Коллектив производства № 2.
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1 августа отметит свой юбилей
ШОШИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА,
работница цеха № 73. Коллектив
поздравляет ее с этой замечательной датой и желает здоровья, счастья,
благополучия.
Юбилей сегодня твой,
Это праздник – то, что надо.
Будь всегда сама собой –
Стильной, яркой и нарядной!
Хохочи годам в ответ,
Жизнь в движенье сделай нормой,
Чтоб без всяких там диет
Быть всегда в прекрасной форме!
Желаем купаться в любви и заботе
И день ото дня хорошеть и цвести,
Улыбок веселых, успехов в работе,
р
Мечтать и желанное все обрести.

1 августа отметит свой день рождения
ТА
работница УРП КОЛЧИНА МАРГАРИТА
ИВАНОВНА. Коллектив УРП сердечно
но
й
поздравляет ее с праздником и желает ей
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!

30 июля отметил свой юбилейный день
нь
р
ОВ
рождения токарь производства № 9 ПАВЛОВ
Е
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
я!
Пусть то, что в планах, скоро воплотится!
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!
тка
Коллектив третьего участка
первого отделения производства № 9.

Поздравляем с днём рождения контролёра
смены № 1 ООПBP ДАВЫДОВА СЕРГЕЯ.
Пусть ветры попутные дуют в судьбе,
Рождая мечты и надежды,
День каждый приносит удачу в себе,
Он лучше и ярче, чем прежде!
А нынешний будет пусть счастьем богат,
Как вешний – теплом и цветеньем!
И пусть поздравленья, волнуя, летят!
Успехов! Удач! С днём рожденья!
Коллектив смены № 1.

От всей души поздравляем с днем
рождения КУЛИКОВУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ,
ЛАЕВНУ,
контролера БТК цеха № 73.
Тебя, родная, с днем рожденья
Поздравить радостно спешим,
А слово доброе согреет,
Коль сказано от всей души.
Всегда будь доброй, нежной, милой,
ой
й,
Пускай в душе не гаснет свет.
Будь обаятельной, счастливой,
Желаем долгих-долгих лет.
Ирина и ее семья.
семь
мья.
мь
30 июля отметила свой юбилей контролер
БТК внешней приемки цеха № 73 КУЛИКОВА
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА. От всей души
и поздравляем ее с праздником.
Юбилей сегодня твой,
Это праздник – то, что надо/
Будь всегда сама собой –
Стильной, яркой и нарядной!
Хохочи годам в ответ,
Жизнь в движенье сделай нормой,
Чтоб без всяких там диет
Быть всегда в прекрасной форме!!
Желаем купаться в любви и заботе
те
И день ото дня хорошеть и цвести,
Улыбок веселых, успехов в работе,
Мечтать и желанное все обрести.
Коллектив БТК цеха № 73.

Заместитель главного редактора:
Редактор:

27 июля отметила свой день рождения
н
специалист бюро ППP и энергонадзора ОГЭн
ВИШНЯКОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА.
Весь коллектив сердечно поздравляет её
и желает здоровья, счастья, семейного блааго
гополучия и творческих успехов.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.
Коллектив ОГЭн.
ГЭн.

Поздравляем с днём рождени
ния контролёра смены № 1 ООПBP
КУ
КУЗЬМИЧЁВУ
ЕЛЕНУ.
В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать!
С днём рожденья поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть всё в жизни будет гладко –
Без печалей и преград,
Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

26 июля отметила свой день рождения
инженер-технолог отдела главного металлурга
ВОЛКОВА ИРИНА ВЕНЕДИКТОВНА. Коллектив БНП
Б
ОГМет от всей души поздравляет её
с этим праздником.
Желаем
Же
счастья, радости, удачи!
Пусть
будет жизнь безоблачна, светла,
Пу
Легко
решатся сложные задачи
Ле
И превосходно сложатся дела!
Пусть
ждёт большой успех и процветанье,
П
Коллег
К
забота и тепло друзей,
Исполнятся
заветные желанья!
И
Здоровья и прекрасных, долгих дней!
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Коллектив восьмого участка производства
№ 2 поздравляет МОРОЗОВА ВЛАДИМИРА
ИВАНОВИЧА с днем рождения.
Мы пожелать хотим, как другу,
Чтоб не мела Вам в жизни вьюга,
А лился теплый свет лучей.
Не важно первая, вторая
Иль третья молодость пришла,
Душа, как прежде, молодая,
Как прежде, спорятся дела.
И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни – не беда,
Пусть Ваше сердце не стареет
Все Ваши долгие года.

2 августа отметит свой юбилей ДАНИЛ
ЛОВА
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА.
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым,
На радость нам и всем родным.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой.
Коллектив пружинного участка.
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реклама

Телефоны: 9-10-40, 9-19-34.

ОАО «ЗиД»

приглашает на работу

реклам
рек
лам
ма

реклама

– Квалифицированные рабочие кадры по профессиям: операторы станков с ПУ, токари, фрезеровщики,
шлифовщики, слесари механосборочных работ, наладчики станков с ПУ, сверловщики, монтажники систем
вентиляции и кондиционирования воздуха, слесари-ремонтники, 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 специальности технология машиностроения. Заработная плата
по результатам собеседования.
– Инженера-технолога.
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее по специальности машины и технологии литейного производства,
металловедение и термическая обработка металлов,
технология электрохимических производств. Заработная плата по результатам собеседования.
– Инженера-электроника.
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее по специальности
промышленная электроника, опыт работы приветствуется. Заработная плата по результатам собеседования.

31 июля, СР

1 августа, ЧТ

2 августа, ПТ

3 августа, СБ

4 августа, ВС

5 августа, ПН

6 августа, ВТ

+23

+24

+19

+19

+21

+23

+23

+16

+16

+16

+15

+15

+16

+16

переменная облачность,
временами дождь

переменная облачность,
небольшой дождь

переменная облачность,
возможен дождь, гроза

переменная облачность,
возможен дождь, гроза

переменная облачность,
небольшой дождь

переменная облачность,
небольшой дождь

переменная облачность
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