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Об организации инновационной
деятельности говорили участники
всероссийского совещания
в ОАО «ЗиД»

ЗАСЛУЖЕННЫЕ
ДЕГТЯРЁВЦЫ – 2013

Читайте
«Дегтярёвец»
на сайте

www.zid.ru/journals

Уже в 15-й раз в этом году в канун дня рождения завода вручены нагрудные знаки «Заслуженный дегтяревец» самым
достойным работникам нашего предприятия. Еще 5 портретов
дегтяревцев добавятся на стенде «Золотой фонд завода» возле
центральных проходных ОАО «ЗиД». Их будет 72. Лучших из лучших. Хотя их – намного больше. Только кандидатов, достойных
носить звание «Заслуженный дегтяревец», структурные подразделения назвали в этом году 25 человек.
Нелегко пришлось членам правления при отборе самых
достойных, ведь на счету каждого кандидата – многолетний
стаж работы на предприятии; многочисленные награды и почетные грамоты самого разного уровня за творческий и высокопроизводительный труд, за добросовестность и ответственность,
за вклад в развитие производства и завода в целом. И все-таки
лучшие названы.

ОПРЯТНОВ Александр Александрович, слесарь производства № 2; СТЕПАНОВА Александра Михайловна, заместитель председателя совета ветеранов завода;
СЕРКИН Александр Владимирович, начальник отдела экспортных продаж УМП; БОНДАРЬ Валерий Иванович, слесарь механосборочных работ ОЭО ПКЦ;
ГОРЯЙНОВ Виктор Михайлович, начальник отделения РТО производства № 9.
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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».

КАК ДОСТИЧЬ
ПРЕВОСХОДСТВА
7 августа в ОАО «ЗиД» прошло совещание по вопросам
организации
инновационной
деятельности в холдинговой
корпорации «Ростехнологии».
Среди участников представители 83 компаний и организаций – ОПК «Оборонпром», ОАО
«Ижмаш», концерн «Радиоэлектронные технологии», НПО
«Высокоточные комплексы»,
куда входят ОАО «ЗиД», КБП,
КБМ, ОАО «КЭМЗ», ОАО «Сигнал», ОАО «ЦНИИАГ» и другие
предприятия-партнеры ЗиДа.
Кроме того, на совещание
были приглашены представители Минобрнауки РФ, МГТУ
им. Баумана, НИУ «Высшая
школа экономики», СПбГПУ,
фонда «Сколково» и др.

Cтр. 4

7 августа 2013г. Участники совещания у стелы «Оружие Победы».

Большой юбилей!

Экономим
по плану!

В этот день в ее квартире собралось много людей. Поздравить Людмилу Ивановну с круглой датой пришли председатель городского совета ветеранов Тамара Юрьевна Шепелева
и представитель совета ветеранов завода им. В. А. Дегтярева
Дина Ивановна Ильина. Она всегда с теплотой относилась
к Людмиле Ивановне, навещает ее и сейчас. Дина Ивановна
вспоминает, как они вместе работали на заводе. В то время
Людмила Ивановна была распредом в цехе № 1.
На ЗиДе Л. И. Лобанова проработала почти 40 лет. На предприятие она пришла в марте 1939 года. Во время войны работала токарем-универсалом. За 38 лет Людмила Ивановна освоила не одну профессию. Была и табельщицей, и кладовщицей,
и слесарем механосборочных работ. Ушла на пенсию в должности распреда механического цеха.
На пенсии Людмила Ивановна не расслабляется – поддерживает чистоту и порядок в доме. Всегда с ней рядом ее верные
подруги и соседи – бессменные помощники. Мы желаем Людмиле Ивановне крепкого здоровья и счастья!
Я. УСОЛЬСКАЯ.

По плану ОТМ в этом году
необходимо внедрить 126
мероприятий с годовой экономией 72,625 млн рублей.
За шесть месяцев 2013 года
уже внедрено больше половины – 73 мероприятия. Экономия составила – 61, 026 млн
рублей.
В этом заслуга всех заводских подразделений. По экономическим показателям плановые задания за полгода
выполнили все производства
и отделы. Наилучших результатов от внедрения организационно-технических мероприятий достигли производства
№ 1, № 2, № 3, № 9, № 21,
№ 50. Среди отделов – ППО,
ОГТ, ОГМет, ОГЭн и ПКЦ.

6 августа 90 лет исполнилось Людмиле Ивановне Лобановой –
ветерану труда и просто доброй и сердечной женщине.

Бюро невостребованных
ресурсов ОАО «ЗиД»
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Гвозди 2х45 мм – 20,50 руб/кг
трубы алюминий 45х8 мм – 65 руб/кг
круги сталь d:20 – 25 руб/кг, d:40 – 25 руб/кг
сетка полутомпаковая 0,2 мм –116 руб/м2
сетка полутомпаковая 0,45мм –116 руб/м2
сетка полутомпаковая 1мм –116 руб/м2
брусок алмазный 75x6x4x2 АС6–15.10 руб/шт
брусок алмазный 75x6x4x2 АС 15–15,10 руб/шт
брусок алмазный 50x6x4 АС6–15,10 руб/шт
брусок алмазный 50x6x4x2 АС6–15,10 руб/шт
С заявками обращаться в бюро невостребованных ресурсов по тел: 1–16–77, 1–30–07.

В № 30 «Дегтярёвца» на 3 странице в материале
«Профессией гордится» – рассказ о заслуженном строителе РФ С. А. Климове. Приносим извинения Сергею
Александровичу и читателям за допущенную опечатку.
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Цветут цветы на ЗиДе
Конкурс цветников стал на нашем предприятии традиционным. С каждым годом появляется все больше ухоженных территорий, многие заводские подразделения вкладывают
в свои творения много души, фантазии и сил.
Читайте в ближайших номерах.

Отличный специалист
и хороший человек
В коллективе конструкторско-технологического бюро холодной штамповки ОГТ
одним из самых опытных и надежных работников по праву считают инженера-конструктора Владимира Васильевича Киреева. По итогам заводского трудового соревнования 2012 года он назван в числе лучших специалистов ОАО «ЗиД».

Владимир
Васильевич
Киреев на ЗиДе работает более
22 лет. Знакомство с заводом произошло еще в школе –
на уроках производственной
практики в цехе № 99 (сейчас
это учебный центр). Ученики
работали на станках, выпускали нужную для предприятия
продукцию и получали пусть
небольшие, но заработанные
своими руками деньги. Таким
образом, они раньше других
сверстников начали понимать
цену деньгам.
В 1991 году, окончив Ков-

ровский филиал Владимирского политехнического института, отслужил в армии, и уже
с дипломом о высшем образовании устроился на ЗиД
на должность инженера-конструктора бюро штампов ОГТ.
Тогда
шла
разработка
оснастки на мотоциклы «Сова»,
«Курьер», 3- и 4-колесные
мотоциклы, мотоприцеп, мопед
«Пилот», пулемет КОРД, гранатомет, на спецпродукцию.
Работы было много. Быстро
освоившись в новом коллективе и вникнув в работу,

В. В. Киреев уверенно включился в творческий процесс.
Вместе с коллегами участвовал в оснащении всех новых
изделий производств № 1, 2, 3,
9, 12, 21.
В 1999 году Владимир Васильевич стал ведущим инженером-конструктором. Он одним
из первых освоил компьютерное проектирование штампов,
сначала в программе AutoCAD,
затем – в ProEngineer. Освоив
сквозное проектирование, он
передает электронные 3D –
модели штампа в инструмен-

тальное производство, где
на станках с ЧПУ обрабатываются сложные детали.
Мать, отец, тетя, дяди Владимира Васильевича Киреева тоже работали на ЗиДе –
получается, что он продолжает
династию. А в техбюро по производству № 1 ОГТ трудится
его супруга.
Сегодня В. В. Киреев – высококвалифицированный специалист по проектированию штампов, способный самостоятельно решать самые сложные
технические вопросы, возника-

ющие в производстве. Он оказывает помощь в работе и обучает молодых специалистов,
проверяет все штампы бюро,
замещает начальника бюро.
Владимир Васильевич активно
осваивает
новую
технику,
лазеры, координатно-пробивные прессы с ЧПУ, листогибы
с ЧПУ. Занимается рационализацией. Это очень скромный,
доброжелательный
человек,
которого уважают в коллективе.
П. ЧУЧАЛОВ,
начальник КБ
холодной штамповки ОГТ.

Я всегда хотела работать на ЗиДе

Галина Полякова, 25 лет. Специальность – инженер по организации и нормированию труда. Работает в производстве № 3. Пришла
на завод в 2008 году. Имеет высшее техническое образование.
Победитель трудового соревнования в категории «Молодой
специалист» 2012 года.

– Галина, расскажите о себе.
– Родилась и выросла в Коврове.
После окончания школы поступила
в КГТА. Училась по специальности «Технология машиностроения» на вечернем
отделении, без отрыва от прозводства.
Замужем, воспитываю дочь.
– Почему местом работы Вы
выбрали завод?

– Я четко представляла, в какой
области, а главное, где хочу работать. Поэтому и выбрала техническую
специальность. Кроме того, я знала,
что с дипломом инженера не пропаду,
тем более если удастся устроиться
на завод.
– С чего началась Ваша трудовая
биография на заводе?
– Во время обучения в академии
мне не хватало практических навыков. Тяжело было представить, как
все работает. Тогда я решила пойти
на завод. Когда я пришла в УРП, мне
сказали, что нужно профессиональное
образование, которого на тот момент
у меня не было. Поэтому я ждала,
когда наберется группа для прохождения занятий в учебном центре. Когда
группа сформировалась, мне сразу
позвонили. Три месяца я обучалась
профессии «оператор станков с ЧПУ».
После обучения меня направили
на работу в производство № 1. Кстати,
здесь я встретила своего будущего
мужа Дмитрия, в то время он работал
мастером. До конца года я работала
во втором отделении, а потом, когда
освободилось место нормировщика,
мне предложили освоить новую профессию. Я согласилась. Сначала занимала должность техника по нормированию и организации труда, а потом,
после обучения в учебном центре
и защиты квалификационной работы,
мне присвоили статус инженера.
– Когда Вы перешли в производство № 3?
– В 2009 году я ушла в декретный отпуск. После рождения дочери
Татьяны снова вышла на работу. Тогда
производство переживало тяжелые

времена, с заказами было туго, и мне
предложили перейти в цех № 40.
А в 2011 году появилась возможность
перейти в третье отделение производства № 3. Тогда я уже была дипломированным специалистом. После собеседования с начальником производства
Сергеем Вячеславовичем Пустоваловым я была принята на работу.
– Расскажите о своей работе.
– В нашем бюро под руководством
Л. В. Туркиной работают четыре нормировщика. Мы занимаемся организацией труда работников третьей промплощадки. Главная наша задача – грамотно рассчитать время, затраченное
работником на изготовление той или
иной детали. На нашей промплощадке
собирают и машинные комплексы,
и нестандартное оборудование, и творожные автоматы. Я составляю ведомости норм и расценок на все изделия
и веду учет их трудоемкости, в основном на детали, изготавливаемые
на автоматы для фасовки и упаковки
творога, масла. Подготавливаю необходимые документы для выявления устаревших норм времени, подготавливаю
предложения по установлению правильного соотношения разряда работ
и рабочих, а также участвую в разработке мероприятий по снижению трудоемкости выпускаемой продукции.
Недавно к нам поступили чертежи
на гомогенизатор (аппарат для создания однородной смеси, например, масла – Прим. автора). Технологи составляют для нас маршрутные
карты – порядок изготовления детали
от начала до конца. В зависимости
от этого мы устанавливаем временные
опытно-статические нормы времени

и расценки на изделия, а также на разовые или дополнительные работы, связанные с отступлением от технологических процессов. Большую часть дня мы
проводим за компьютером, работаем
в программе КИС БААН, но выходим
и на участок. Стоим рядом с рабочим
и при помощи секундомера высчитываем фактически затраченное на изготовление детали время. Иногда без
этого просто не обойтись. В изготовлении любой детали есть свои нюансы.
Опытный рабочий знает это как никто
другой. К мнению трудящихся мы тоже
прислушиваемся.
Когда все документы готовы, я несу
их в ООТиЗ. Там проверяют мою
работу, и, соответственно, либо утверждают высчитанные нормы, либо нет.
– Какими чертами должен обладать человек Вашей профессии?
– Он должен быть стрессоустойчивым. Мы работаем с людьми – это
тяжело. У каждого свой характер.
Мы формируем и заработную плату.
Из затраченного времени на изготовление считается расценка на деталь.
Рабочие не всегда согласны с полученными цифрами. Поэтому возникают
конфликты, но это рабочие моменты,
они есть в каждой работе.
– Нравится ли Вам эта профессия?
– Да. Работа разнообразная, живая.
Нравится разбираться в чертежах,
общаться с людьми. Со студенческой
скамьи меня тянуло к технике и хотелось работать в этой сфере. Поэтому я рада, что устроилась на это
предприятие.
Беседовала
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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В. В. Громов, главный конструктор –
заместитель генерального директора ОАО «ЗиД»:

«

Речь на совещании шла о перспективных технологиях и возможностях их использования в новых разработках. Была сделана попытка соединить производство с достижениями в области нанотехнологий и других научных разработок. Польза в плане
налаживания полезных контактов есть».

КАК ДОСТИЧЬ ПРЕВОСХОДСТВА
Об организации инновационной деятельности говорили
участники всероссийского совещания в ОАО «ЗиД»

В техноцентре – главный инженер ОАО «ЗиД» А.Е. Горбачев рассказал об оружии ЗиДа.

Совещание продолжалось два дня. В первый
день состоялась экскурсия по заводу им В. А. Дегтярева. В техноцентре главный инженер предприятия А. Е. Горбачев рассказал о новых разработках ОАО «ЗиД» и новых технологиях, используемых при производстве новых изделий, ответил
на вопросы по участию завода в теме «Ратник»
и рассказал о положительных результатах в предварительных испытаниях новых разработок по
данной теме.

В производстве № 9, куда после посещения
техноцентра отправились участники совещания,
на участке сборки они услышали от главного
инженера рассказ об особенностях производства современных противотанковых комплексов,
обратили внимание на высокую культуру производства, отметили, что вид современного работающего серийного производства – большая редкость для сегодняшней России.

В производстве №9 на участке сборки А.Е. Горбачев объяснил технологию сборки ПТУР.

Общее мнение о производстве в интервью нашему корреспонденту выразил начальник департамента ГК «Ростехнологии» А. И. Каширин (на снимке).
«В производстве, где мы побывали, понравилось то, что здесь
производят конкурентоспособную на мировом рынке продукцию. Заслуживает внимания работа правления по повышению
эффективности производства. Тем не менее, требуется дальнейшая модернизация производства, внедрение новых технологий,
которые бы ускоряли процесс создания новой продукции, производства и продвижения. Эти вопросы и ряд других обсуждаем
на совещании».
Александр Иванович рассказал о задачах и целях совещания.
– Цель совещания – обмен опытом, возможность увидеть лучшую практику, определить тенденции развития крупных корпораций, посмотреть, как предприятия корпорации вписываются
в инновационную экономику.
Предприятия, входящие в ГК «Ростехнологии» – это высокотехнологичные компании, которые должны чётко понимать, как им
выстраивать свои стратегии и куда им двигаться.
Подобные совещания проходят регулярно. В данном случае
совещание проходит на базе холдинга высокоточных комплексов.
Приглашены руководители инновационных подразделений всех
предприятий этого холдинга и руководители других холдингов.
Первое совещание подобного формата прошло на Уральском
оптико-механическом заводе, второе – на Казанском вертолетном. Как правило, совещание продолжается два дня. Первый
день посвящен открытым инновациям, т. е. взаимодействию предприятий с различными субъектами, работающими в инновационной сфере. Это вузы, инновационные инфраструктуры, венчурные фонды. На подобных совещаниях происходит налаживание
взаимодействия. Вопросы, предложенные для обсуждения участников совещания – серьезные. В рамках общения есть возможность обмена опытом по ключевым вопросам. Целей много – это
и формирование команды, и налаживания внутрикорпоративного
взаимодействия. А задача – повышение эффективности в деятельности всех органов корпорации».
И. ШИРОКОВА, фото автора.
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50 лет назад была собрана первая
партия ПТУР «Малютка», а в начале
1964 года была освоена пусковая
установка 9П111.

ПТУР «Малютка»
Подготовка производства ПТУР «Малютка» на ЗиДе началась в середине 1962 года.
Для организации серийного производства без остановки действующих механических цехов корпуса «З» над ним был построен второй этаж, в котором разместили
новый механосборочный цех № 9. Параллельно с разработкой технологической
документации шло изготовление и подготовка средств технологического оснащения и разрабатывались новые проекты организации производства. Был построен
конвейер сборки ПТУР. Цех № 9 стал только сборочным. Организованы цехи механической обработки по предметно-замкнутому циклу: цех крупных деталей № 20 –
двигатель, крылья и др., цех мелких деталей № 19 – рулевая машинка, гироскоп
и др., цех холодной штамповки № 14, автоматный участок.
К началу серийного производства «Малютки» в 1964 году организовали отдельное производство № 15, объединившее все цехи, занятые производством ПТУР
«Шмель» и «Малютка». Возглавил производство П. В. Рулев.

Воспоминания П. В. Рулёва,
бывшего начальника
производства № 15:
– В
производстве работали более
трех тысяч человек,
было шесть цехов.
Начальниками цехов
были
М.И.
Ермаков,
И. В.
Филиппов, Г. Г. Янпольский,
А. Г. Ситник. 15 лет
я возглавлял производство, до ухода
на пенсию в 1978 году.
Это были годы напряженной и интересной
работы. Ежегодно мы
увеличивали объемы
выпуска своей продукции от 10 до 25 процентов.
Но главное, что надо отметить, это прекрасную
работу людей. Очень большой вклад в освоение
новой техники и технологии внесли Ю. М. Смирнов, В. И. Шацкий, А. М. Козловский, Е. С. Гельбштейн (ОГК), К. П. Сидоров, В. Ф. Петрушев (ОГТ),
И. Л. Кисин, С. В. Шутов (ОГМет), Б. А. Золотов, В. М.
Тимофеев (ОТК), П. М. Мальцев (цех № 9), Ю. М. Зайцев, В. А. Трутанов (цех № 16) и многие другие специалисты, руководители. Не меньше зависела успешная работа и от рядовых исполнителей. Надо отдать
должное всем, кто работал в производстве в те годы.
Люди с пониманием относились к необходимости сверхурочной работы, к выполнению срочного
задания.

П

Е. С. Гельбштейн.

В. И. Шацкий.

И. Л. Кисин.

Ю. М. Смирнов.

С. В. Шутов.

Б.А. Золотов.

Воспоминания В. К. Волшукова,
бывшего главного технолога:
– Я
поступил
на работу на завод
имени В. А. Дегтярева
в начале 1964 года
по
распределению
после
окончания
МВТУ им. Н. Э. Баумана. Интересна история моего распределения. На предварительном
распределении
(была такая практика
в МВТУ) я записался
в г. Горький в один
из ОКБ. На окончательном
распределении меня очень убедительно сагитировал ехать
в город Ковров начальник отдела кадров Гадалов,
заседавший в комиссии.
По приезде в г. Ковров главный инженер А. Г. Воркуев предложил мне работать в ОГТ, на что я дал
согласие. Начало моей работы совпало с постановкой
на серийное производство противотанковой ракеты
«Малютка». Сама ракета 9М15Н была уже освоена,
а чемодан-ранец 9П111, служащий переносной пусковой установкой, еще нет. Вот мне и поручил началь-

ник сектора Е. Н. Веселов довести технологию изготовления чемодана-ранца до внедрения. Совместно
со специалистами ОГМет нам удалось отладить эту,
казалось бы, не сложную, но очень капризную технологию. Так появился первый опыт.
В конце 1965 года меня включили в комиссию
по определению причин появившегося брака при изготовлении двигателя «Малютки». Срывался план производства. Конструктивно двигатель был довольно
сложный, состоящий из нескольких деталей, получаемых холодной штамповкой, механической обработкой
с последующей их сваркой и окончательной механической обработкой. В комиссию, как обычно, входили
представители производства, ОГК, ОГТ, ОТК, заказчика. Вывод комиссии – виновата технология, хотя
я и пытался возражать. С этим отчетом мы и пришли
к главному инженеру А. Г. Воркуеву. Прочитав отчет,
он спросил: «Кто из ОГТ?». Я отозвался. «Почему
Вы согласились свалить вину на технологию? Вы что
меняли техпроцесс?» – «Нет». Вопрос к производству:
«Поставили других рабочих?» – «Нет». – «Так как это
так, два года брака не было и вдруг не годится технология?» Он нас выпроводил и сказал, чтобы мы проверили и заново аттестовали всю оснастку, используемую на этих операциях. Он оказался прав: причина
брака – в износе оснастки. Так приходил опыт.

ринципиально
новым
решением
в «Малютке», направленным на снижение массы ракеты и увеличение дальности ее полета, стал отказ от бортовой аппаратуры. Ее функции выполнял
наземный пульт оператора по специальной проводной линии связи – высокопрочному микрокабелю
управления (МКУ), намотанному на катушку, размещенную в крыльевом отсеке на маршевом двигателе твердотопливного силового блока. Для ракеты
была разработана релейная рулевая машинка (РМ)
золотникового типа, рабочим телом для которой
являлся пороховой газ. В качестве датчика углового положения корпуса снаряда в полете служил
гироскоп, работающий на выбеге, с намотанной
на ротор стальной лентой, являющейся одновременно арретиром гироскопа.
Боевая часть ПТУР «Малютка» – кумулятивного
действия с пьезоэлектрическим взрывателем,
ракетная – состоит из двигательной установки,
крыльевого отсека, катушки МКУ, газовой РМ,
гироскопа, блока диодов и обтекателя с бортразъемом. Двигательная установка – двухкамерная,
передняя часть маршевого двигателя размещена
в камере стартового двигателя. Наведение снаряда
на цель – ручное.
Комплекс разработан в двух вариантах – переносном и самоходном. В самоходном варианте он размещен на шасси боевой разведывательно-дозорной машины, которая оснащена поворотной пусковой установкой с подъемным механизмом и пакетом направляющих с шестью ПТУР, еще восемь
ПТУР размещены в боевом отделении. С 1969 г.
в этом варианте «Малютка» была оснащена полуавтоматической системой наведения и теплопеленгатором, совмещенным с визиром, который осуществлял слежение за целью и вырабатывал команды
на совмещение траектории снаряда с линией визирования оператор – цель. В пехотном (переносном)
исполнении ПТУР размещалась в чемодане-ранце
(масса 18 кг), выполняющем одновременно роль
пусковой установки для снарядов со скоростью 120
м/с и максимальной дальностью стрельбы 3000 м.
Противотанковый
управляемый
комплекс
«Малютка» по своим боевым характеристикам
и технологичности в изготовлении в течение длительного времени превосходил аналогичные
образцы вооружения, а управляемая противотанковая ракета комплекса по простоте конструкции до сих пор остается непревзойденной в этом
классе ракет.
В Советском Союзе «Малютка» производилась 21
год! На Западе по традиции она получила кодовое
наименование АТ-3 SAGGER. Ей довелось поучаствовать во многих локальных войнах тех десятилетий. «Малютку» активно использовали партизанские соединения Южного Вьетнама в борьбе с американской бронетехникой. Но наибольший, пожалуй, масштаб ее применения имел место на Ближнем Востоке.
До сего времени «Малютка» стоит на вооружении
многих стран.
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Задайте свой вопрос
руководителям и специалистам
ОАО «ЗиД» и администрации
города Коврова. Получите ответ
на страницах нашей газеты.

В администрации города

Горячий телефон

Еще один день города

Неудобно, но законно

В рамках празднования исторической даты образования города
Коврова запланировано множество мероприятий патриотического
и культурного направления. Об этом журналистам сообщила председатель комитета по культуре, туризму, молодёжной политике,
семье и детству администрации Наталья Пояркова. Цикл мероприятий откроет «Солдатский форум», который состоится 30 августа в 15-00 на стадионе «Металлист». В мероприятии примут участие не только офицеры, военнослужащие и кадеты. Оборонные
предприятия города представят экспозицию выпускаемого ими
оружия.
Дома культуры откроют свои двери 30, 31 августа и 1 сентября. В эти дни можно будет записаться в творческие коллективы
и посмотреть отчетные концерты. Дату и время, в которые заинтересовавший вас Дом культуры проводит «День открытых дверей», уточняйте заранее. Также в эти дни ряд мероприятий пройдет в библиотеках и музее.
1 сентября желающие могут оценить первый этап проведенного
благоустройства на Сенной площади.
Завершится празднование исторического дня города концертом. 1 сентября город Ковров станет площадкой для проведения одного из этапов регионального фестиваля-марафона «Песни
России – 2013». Этот фестиваль проводит Благотворительный
фонд «Народная певческая культура», художественный руководитель – народная артистка России Надежда Бабкина. В концерте
примут участие сама Надежда Бабкина, ее коллектив «Русская
песня», певческие коллективы как из других регионов страны, так
и из Владимирской области.

Впереди – выборы
8 сентября во Владимирской области состоятся выборы губернатора и депутатов Законодательного собрания. Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Коврова Владимир
Фомин рассказал представителям СМИ о том, как ковровский
избирком готовится к этому дню. В день голосования будет работать 60 участковых избирательных комиссий. С 18 августа члены
участковых избиркомов начнут сверку списка избирателей, принять участие в которой приглашаются и жители города. До 7 сентября можно прийти на свой избирательный участок и найти себя
в списке.
В день выборов избирателям необходимо будет проголосовать
по трем бюллетеням: за губернатора, за депутата в Законодательное собрание области по партийным спискам по единому округу
и за депутата в Законодательное собрание области по одномандатному округу. Как сообщил В. Фомин, уже определена форма
бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты законодательного органа власти по Ковровским одномандатным округам.
Их в городе два – № 14 и № 15. В каждом округе зарегистрировано по 8 кандидатов. Все они выдвинуты политическими партиями, самовыдвиженцев нет.
Сейчас начался этап активной агитационной работы кандидатов – с 10 августа кандидатам разрешается размещать агитационные материалы в средствах массовой информации. За соблюдением предвыборного законодательства будут следить члены ТИК.
Е. ГАВРИЛОВА.

Много лет мы, жители микрорайона «Черёмушки», добираемся до центра города и на работу через парк имени Дегтярёва, в частности ходим
мимо ДК «Современник». Но недавно сразу два прохода к улице Сосновой и школе № 15 были перекрыты. Хотелось бы узнать, почему это
было сделано – ведь это был для многих удобный и быстрый путь.
И ещё: В ДК «Современник» предполагается открытие нового кафе.
Будут ли в нём продавать спиртные напитки – ведь рядом расположена школа?
На первый вопрос мы попросили сначала ответить руководство УСС ОАО «ЗиД», так как
именно завод арендует территорию парка культуры и отдыха.
Нас заверили, что дегтярёвцы
тут не при чём. Оказалось, что
решение закрыть проходы принял директор ДК «Современник» В. А. Мольков, в чьём
ведении находится и ДК, и территория, прилегающая к нему
до забора (он оплачивает налог
на землю, отвечает и платит за уборку и вывоз мусора,
а также за содержание в должном виде фасада здания). Решение это – выстраданное и вынужденное: на протяжении длительного времени возле этих проходов под деревьями и кустарни-

ками несознательные граждане
регулярно распивали спиртное,
оставляли пакеты с бытовым
мусором, остатки еды и бутылки
после своих «пикников», на трубопроводах устраивали свои
лежбища лица без определённого места жительства, не раз
здесь были замечены неадекватные личности, пугавшие своим
поведением и потенциально
опасные для окружающих. Милицию сюда вызывали постоянно.
О действиях, предпринятых
руководством ДК «Современник», в администрации города
известно. В курсе проблемы
и заместитель председателя горсовета – депутат А. И. Котляров.
Да, это радикальное решение
удлиняет маршрут передвиже-

ния многих ковровчан, живущих
в микрорайоне шестого маршрута, но сделано это в интересах и их безопасности тоже.
Что касается кафе в ДК
«Современник», то, по заверению В. А. Молькова, здесь планируется обустроить безалкогольное заведение, где можно
будет провести досуг в кругу
единомышленников, за шахматной доской или другими настольными играми. Как пояснил
А. И. Котляров, территория ДК
вплотную соприкасается с территорией школы – её стадионом, и у владельцев или арендаторов кафе просто нет законных
оснований организовать продажу
алкоголя.

ОПО и ЧС предупреждает

Отравление грибами
Ежегодно в летний период возрастает количество пищевых отравлений, связанный
с употреблением в пищу грибов. К сожалению, не все отправляющиеся в лес за грибами точно знают, какие из них съедобные, какие условно-годные, а какие могут
принести только вред. Часто бывает, что грибы покупают на рынке или у частных
продавцов, не зная, когда и где эти грибы собраны. А это имеет большое значение.
Например, нельзя собирать грибы ближе 50 метров от полотна железной дороги,
100–200 метров от автотрассы, в других местностях, где они могут накапливать токсины из почвы или воздуха.

Полезные советы:
Не сравнивайте собранные или приобретенные грибы с изображениями в различных
справочниках: они не всегда соответствуют
действительности.
Не покупайте грибы у частных лиц.
Собирая в лесу грибы, не берите незнакомые
или сомнительные.
При приготовлении в пищу условно-годных грибов обязательно несколько раз их отварите, сливая отвар, затем обжарьте.
Не давайте играть грибами маленьким детям.

Ни в коем случае не доверяйте
таким ошибочным
толкованиям:
Все съедобные грибы имеют приятный запах
и вкус.
Все молодые грибы съедобны.
Личинки насекомых, черви и улитки не трогают
ядовитые грибы.
Опущенная в отвар грибов серебряная ложка
чернеет, если в кастрюле есть ядовитые грибы.
Лук или чеснок становятся бурыми, если их
отварить вместе грибами, среди которых есть
ядовитые.
Яд исчезает после кипячения грибов в течение
нескольких часов.

Сушение, засаливание, маринование и тепловая обработка обезвреживают яд в грибах.

Как поступить в случае
отравления грибами:
При первых признаках отравления надо
вызвать скорую медицинскую помощь. Одновременно, не дожидаясь ее прибытия, немедленно промойте желудок. Для этого:
Выпейте 5–6 стаканов кипяченой воды или
бледно-розового раствора марганцовки.
Нажмите пальцами (ложкой) на корень языка,
чтобы вызвать рвоту.
Примите активированный уголь (4–5 таблеток),
после того, как промывные воды станут чистыми.
Выпейте крепкий кофе, чай или слегка подсоленную воду, чтобы восстановить водно-солевой
баланс.
Положите на живот, к ногам грелки, чтобы
облегчить состояние.
Запрещается принимать любые лекарства или
пищу, молоко, а тем более алкоголь. Это может
ускорить всасывание токсинов!
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПО и ЧС.
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ВПЕРВЫЕ В СЕЗОНЕ!

ВСЁ до 950 руб.
18 августа (воскресенье)
с 9.00 до 16.00
ДК им. Ленина,
ул. Лопатина, д. 4

БЕЛАРУСЬ
ОСЕНЬ – ЗИМА

реклама

сапоги, ботинки

цена - до 950 руб.
натуральная кожа

АФИША
ДК им. Ленина
С 1 АВГУСТА – прием заявок: городской шоу-конкурс «МиниМисс города Коврова» (девочки 6 лет, 2007 г. р.); городской
конкурс юных талантов «Ранний восход».
С 1 АВГУСТА – проводится 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».
2 СЕНТЯБРЯ В 11.00– «День знаний» театрализованная игровая программа для младших школьников.
8 СЕНТЯБРЯ В 13.00 — День открытых дверей.
Каждые субботы и воскресенья августа проходит «Школьная
ярмарка» с 11.00 до 16.00
С 1 ФЕВРАЛЯ 2013 г. принимаются заявки на 4-й свадебный
фотоконкурс «Я люблю тебя», участвуют молодожены.
Телефоны: 3-01-27, 3-59-04;
dklenina.kovrov.ru

ДКиТ «Родина»
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

Историко-мемориальный музей
Продолжают работу выставки – «Ковров в объективе фотографов» (совместный проект музея, фотографов-любителей и фотоклубов г. Коврова) и «Русский нож» г. Ворсма Павловского района
Нижегородской области).
сб., вс. – с 11.00 до 17.00; пн. – вых. Тел.: 2–27–51, 2–19–25
www.kovrov-museum.ru

ДК им. Ногина
1 СЕНТЯБРЯ В 12.00 – День открытых дверей. Концерт творческих коллективов,
запись в коллективы ДК.
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

ДК «Современник»
30 АВГУСТА В 18.00 - День открытых дверей.
В программе:
- Праздничный концерт;
- Знакомство с руководителями творческих коллективов;
- Запись в коллективы.
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Заслуженный дегтярёвец
Александру Михайловну Степанову, в прошлом заместителя начальника производства
№ 12 по экономике, а теперь (уже 15 лет) – заместителя председателя Совета ветеранов завода,
знают многие представители старшего поколения
дегтяревцев и ветераны завода.

ЭКОНОМИСТ ПО ПРИЗВАНИЮ

Коллектив экономической службы производства №12
с начальником производства А.В. Тменовым. 1994г.

А.М. Степанову знают как
деловую, энергичную и общительную женщину, которой
всегда были присущи жажда
новых знаний, стремление
к совершенству в своей профессии, привычка скрупулезно
разбираться во всех тонкостях порученного дела, чтобы
не оставалось никаких непонятных мелочей и недоделок.
Возможно, именно последнее качество и любовь к точным наукам (а еще стремление
родителей дать детям хорошее
образование) привели Степанову после школы в Саратовский экономический институт,
который она успешно и окончила. Но работать там на кафедре «Экономического анализа»
не осталась, а взяла направление на Ковровский оборонный завод № 2, и с выбором
не ошиблась: Ковров стал для
нее второй родиной, а завод –
вторым домом (общий стаж
работы на ЗиДе – 58 лет!),
а сама Александра Михайловна стала здесь великолепным специалистом, к которому за помощью и советом
обращались не только экономисты с предприятий города,
но и области.
На долю ее поколения
восстанавливать
выпало
страну после войны, возрождать ее промышленность

и экономику. На смену воинскому подвигу пришел подвиг трудовой. Каждый молодой человек стремился доказать свою любовь Родине, став
либо покорителем новых просторов страны, либо ударником
труда. А. М. Степанова не была
исключением. Ее переполняли
энтузиазм и жажда действовать
и приносить пользу, она успевала все и везде.
Оказавшись в 1959 году
в числе «первопроходцев» –
организаторов и строителей
производства газовых центрифуг, А. М. Степанова всю свою
дальнейшую трудовую биографию связала с двенадцатым производством. Неустанно
совершенствуя свои знания,
она уверенно росла профессионально и прошла все ступени
служебной лестницы – от рядового экономиста до начальника
экономического бюро, начальника ППО производства № 12
до заместителя начальника
производства по экономике.
Вместе с руководителями производства она упорно работала над созданием новой,
более эффективной системы
экономического
управления
этим подразделением. Именно
в этом производстве впервые
на заводе внедрялись коллективный подряд и бригадный
метод хозяйствования, метод

А.М. Степанова с членами совета ветеранов завода.

полного хозрасчета и самофинансирования, обучение планированию и организации труда,
как руководителей, так и простых рабочих.
Но одной работы Степановой
всегда было мало. Она активно
участвовала в общественной
жизни завода и города: много
лет была членом профкома
производства и членом женсовета завода, трижды избиралась депутатом городского
Совета, читала лекции и проводила практические занятия
по экономике для работников
предприятия.
Как подтверждение такой
бурной и насыщенной жизни –
многочисленные записи в трудовой книжке Александры
Михайловны о награждении:
благодарственными письмами
от дирекции завода; Почетными
грамотами от администрации
города, парткома и профкома
завода, обкома партии; нагрудными знаками «Победитель
соцсоревнования» разных лет,
«Ударник пятилетки» (9-й –
12-й); орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», знаком «Ветеран
атомной
промышленности».
И вот еще одна награда – знак
«Заслуженный дегтяревец».
С. ТКАЧЕВА.

А.М. Степанова:

– Честно говоря, и не знаю, заслужила ли я такую награду, –
говорит Александра Михайловна.– А если заслужила, то только
добросовестной работой в производстве № 12. Оно создавалось, росло и развивалось на моих глазах, при моем непосредственном участии. Я знала экономические параметры каждой
детали. Я работала не жалея сил и времени, потому что было
ужасно интересно начинать с нуля новое производство –
не каждому такое выпадает. Это было и ответственно, и я как
молодой специалист должна была доказать свою профессиональную состоятельность, тем более что экономика 12-го производства – особенная вещь, не похожая на экономику других производств. Ведь со временем наше производство стало
чем-то вроде завода в заводе, так как очень многие вопросы
мы решали почти без участия заводских служб, в том числе –
ценообразования и отгрузки продукции. Работали очень напряженно, порой задерживались на заводе до позднего вечера,
но мы знали одно слово – «надо» и работали. Производство
№12 для меня, без преувеличения, – моя жизнь, мое детище.
Поэтому, когда я узнала о его передаче механическому заводу,
я плакала несколько дней…
… Но если дирекция и правление завода посчитали мой
вклад в развитие двенадцатого производства и завода достойным такой высокой оценки, то я буду непомерно счастлива носить звание «Заслуженный дегтяревец». Всем, кому
я обязана своим профессионализмом, – огромное спасибо.
Александру Владимировичу Тменову – спасибо за понимание и поддержку в те годы, когда мы вместе работали в производстве № 12, и сейчас, когда он оказывает всяческое
содействие Совету ветеранов; здоровья ему, энергии и сил
для руководства таким большим и сложным предприятием.
А заводу – процветания!
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База отдыха
«Суханиха» –
наиболее развитый
инфраструктурный
объект социальной
сферы ОАО «ЗиД».

КАК ЖАЛЬ,
ЧТО ВСЕГО
12 ДНЕЙ!

Мы с семилетней дочкой впервые отдыхали на заводской турбазе «Суханиха» в 4-й заезд
летом 2013 года. Честно говоря,
опасалась, что будет скучновато,
не представляла, чем заняться,
кроме чтения и прогулок? Волновали и условия проживания:
хотя и сказали, что домик хороший и новый, но все же у реки
влажно…
Все
опасения
оказались
совершенно напрасны. Получив ключи от домика, мы отправились заселяться. Расскажу
без утайки о плюсах и минусах.
Плюсы: новый домик на самом
берегу, «с видом на море»,
если бы Клязьму не закрывали
от нас береговые кусты и деревья. Вечером здорово посидеть у воды с удочкой или без
и полюбоваться закатом. Внутри домик отделан деревом, комнаты просторные, очень порадовало наличие всех удобств
(туалет в домике, душевая
кабинка, котел, обеспечивающий душ и мойку на кухне горячей водой), просторная кухня-гостиная с кухонным гарнитуром,
необходимым набором посуды
и качественной бытовой техникой – телевизором, микроволновкой, электрочайником и холодильником. Огромная веранда,
на которой с удовольствием
играли дети. Если быть придирой, то лично мне очень не хватало платяного шкафа – все-таки
некрасиво и несовременно, когда
одежда развешана по гвоздям,
в изобилии набитым в стены.
А еще в домиках не хватает
обогревателей: нам не очень
повезло с погодой, в конце
смены зарядили дожди, было
совсем не холодно, но очень
влажно. Поздним вечером возвращаться с дискотеки было
тоже не слишком комфортно:
неасфальтированная дорожка,
спускающаяся к домикам у реки

от столовой, не отличается идеальным покрытием, а фонари
горели только на верандах домиков, если хозяева были уже дома
и позаботились о том, чтобы
их включить. Стоит подумать
об освещении (столбы с фонарями установлены, но почему-то лампочки не горели). Тем
не менее это все практически
несущественные мелочи, которые не могут испортить настроения от отдыха в целом, условия
проживания просто прекрасные!
За 12 дней заезда домик стал
для нас родным.
Стоит сказать отдельное спасибо поварам: питание было
прекрасным и разнообразным,
порции большие, завтрак, обед
и ужин всегда поданы вовремя.
Но и тут есть маленькое замечание: странно, что в столовой
нет ножей. Согласитесь, мясо
по-французски очень неудобно
пилить вилкой или есть руками.
Зато в супчик можно положить
свежайшие сухарики – ну это уже
для гурманов!
Отдельное спасибо и всему
обслуживающему
персоналу
турбазы: руководству, кастелянше, библиотекарю, охранникам, подсобным рабочим, дежурным душевой, продавцам и всем
тем, чей подчас совсем незаметный труд делает отдых спокойным и комфортным.
На базе отдыха тщательно
продумана
развлекательная программа как для взрослых, так и для детей. И очень
здорово, что она составлена
так, что и в занятиях рукоделием, и в забавных викторинах, и в спортивных состязаниях могут поучаствовать
и дети, и взрослые вместе –
такой подход здорово объединяет семьи и помогает быстро
найти новых друзей. Павильон «Сказка», где занимались
с детьми аниматоры-воспита-

тели Вера Васильева и Марина
Курицына, никогда не пустовал. Дети с родителями лепили,
клеили, мастерили, рисовали
самые разные поделки, участвовали в конкурсах и викторинах, смотрели мультики, играли
в настольные игры, собирали
пазлы, готовились к выступлениям. Впервые на турбазе в наш
заезд состоялся творческий конкурс «Голос «Суханихи», и мы
очень рады, что смогли помочь
организаторам сделать его
веселым и интересным. В конкурсе участвовали и маленькие исполнители, и взрослые
(даже бабушки!); и настоящие
профессионалы, и те, кто впервые вышел на сцену. Многим
запомнилось яркое выступление коллектива отдыхающих
«Ай да мы!» (1 место), который
не только исполнил инсценированную песню и спел развеселые частушки, но и угостил
жюри и зрителей «огурчиками
собственного приготовления»
(наверное, еще никто никогда
с таким азартом не хрустел
магазинными
корнишонами!),
2 место в конкурсе заняли девчонки, развеселившие зрителей песенкой про динозаврика –
Катя Петрова и Алина Смирнова,
Гран-при конкурса получила уже
опытная вокалистка – Анастасия
Пескова. Без призов и подарков
не остался никто, самой маленькой участнице достался специальный приз от администрации турбазы – огромный белый
медведь.
Даже начавшийся дождь
не распугал зрителей, собравшихся на прощальный концерт.
Главными артистами этого дня
стали дети – они и пели, и танцевали, и показывали гимнастические этюды. Песню о турбазе
подхватили все отдыхающие:
«Турбаза, турбаза, турбаза, Как
жаль, что всего 12 дней! Турбаза,

турбаза, турбаза – останешься
ты в памяти моей!»
Не давали заскучать отдыхающим и физруки. Соревнования чуть ли не по всем видам
спорта смогли организовать всего-то два человека – Олег Тихомиров и Екатерина Кожевникова. Футбол, волейбол, баскетбол, пионербол, армрестлинг,
теннис, бильярд, многочисленные спортивные игры и эстафеты… Не считая того, что вам
предложат и мячи, и ракетки для
тенниса или бадминтона, дети
и взрослые с удовольствием
берут напрокат велосипеды.
Пожалуй, настоящая изюминка
заводской турбазы – площадка
для игры в городки. Где еще вы
сможете научиться этой исконно
русской игре?
Чтобы дети не скучали, администрация базы отдыха позаботилась о том, чтобы предприниматели привезли надувные
аттракционы. Пусть их было
немного, но они пользовались
большой популярностью, дети
то и дело устремлялись попрыгать на батуте.
А чтобы не скучали взрослые,
рядом с надувным городком
установили навесы и столики,
чтобы папы, мамы, дедушки
и бабушки могли в комфортной обстановке провести время
на свежем воздухе. В расположенном рядом магазине «Лето»
можно было порадовать себя
чем-нибудь вкусненьким.
Стоит ли упоминать, что
ни один заезд не обходится без
зажигательных дискотек? Часть
из них организует ди-джей турбазы, дважды приезжает «живая
музыка» – ВИА «Форте» и ВИА
«Тоника».
Но для тех, кому активный
отдых не по душе, предусмотрены другие развлечения:
на живописном берегу Клязьмы
можно посидеть с удочкой,

а еще лучше – взять напрокат
лодку и заплыть в Тиманьковскую заводь (кстати, там можно
и покупаться – вода почище
и потеплее, чем в реке!), полюбоваться изящными белыми кувшинками, спокойно покачивающимися на воде, проследить
за полетом ястреба (мы увидели,
как он камнем упал к самой воде
и выхватил рыбешку!) или альбатросов, парящих над рекой,
а если повезет – с умилением
проследить за утиной семейкой, строем шустро удирающей
в прибрежные заросли, заслышав плеск весел.
Работает и библиотека, в которой можно отыскать не только
легкое «чтиво» в виде детективов и любовных романов,
но и классические произведения – и современных, и зарубежных авторов.
Очень жаль, что в Клязьме
запрещено купаться. В жаркую погоду так и тянет залезть
в прохладную воду. Ближайшее
озеро – в нескольких километрах. Бассейна на базе отдыха
тоже, к сожалению, нет. В качестве пожелания: может быть,
возможно организовать баню
или сауну? Думается, она пользовалась бы большой популярностью и приносила дополнительный доход.
В целом отдых очень понравился и запомнился, а дочка
уверенно заявила: «Ни в какую
Турцию вашу больше не поеду,
хочу отдыхать на турбазе!» Так
что по крайней мере в глазах
ребенка «Суханиха» уверенно
конкурирует с пятизвездочными
средиземноморскими отелями.
Петрова Наталья,
Петрова Екатерина,
2013 год, 4-й заезд.
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Вторник, 20 августа

Понедельник, 19 августа
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.05 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-5». [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 «Однолюбы». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Джо». «Городские пижоны». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
«всегда»-4». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.55 Д/ф «Обитель Святого
Иосифа».

16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00, 19.30 Т/с «Верное
средство».
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
22.30 «Живая тема».
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск.

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры.
10.20, 19.45 Д/ф «Преображение
Господне».
10.50, 21.35 Т/с «Дживс
и Вустер».
11.45 Д/ф «Бремен. Сокровищница вольного города».
12.00 «Линия жизни».
12.55 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.10 «Пленницы судьбы».
15.50, 23.55 Х/ф «Под знаком
Скорпиона».
16.55 «Исторические концерты».
17.45 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
18.35 «Те, с которыми я…»
20.15 Коллекция Эдварда
Радзинского.
22.25 «Монолог в 4-х частях».
Владимир Меньшов.
22.50 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы».
1.00 Д/ф «Строгановка.
Из глубины веков – в будущее».

Другие новости. [12+]
11.30 Х/ф «Ограбление по-французски». [16+]
13.30 Х/ф «Служители закона».
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
19.30 Т/с «Грач». [16+]
20.30 Экстрасенсы-детективы.
[16+]
21.40 Мистические истории.
[16+]
22.45 Х/ф «Смертельная гонка2». [16+]

6.00 Д/с «Следственный лабиринт». [16+]
7.05 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
7.35, 9.15 Т/с «Семнадцать мгновений весны». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.10 Д/с «История военных
парадов на Красной площади».
[12+]
13.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
14.25, 16.15 Х/ф «Ищите
женщину». [12+]
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
19.35 Д/ф «Наследие Акселя
Берга». [16+]
20.10 Х/ф «Расскажи мне о себе».
[6+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]

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-5». [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 «Однолюбы». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Джо». «Городские пижоны». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
6.00 «Настроение».
время. Вести-Москва.
8.25 Д/ф «Великие праздники.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
Преображение Господне». [6+]
часть.
8.55 Х/ф «Опасные тропы». [12+]
12.00 Т/с «Тайны следствия».
10.05, 11.50 Х/ф «Колечко
[12+]
6.30 Удачное утро. [0+]
с бирюзой». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
7.00 Д/с «Побег от старости».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
15.00 Т/с «Тайны института бла[12+]
События.
городных девиц».
7.30 «Завтраки мира». [0+]
13.55 Д/с «Детство в дикой
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
8.00 «Полезное утро». [0+]
природе». [6+]
«всегда»-5». [12+]
8.40, 3.20 «По делам несовершен14.50, 19.30 Город новостей.
18.30 «Прямой эфир». [12+]
нолетних». [16+]
15.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
10.40 Х/ф «Журавушка». [0+]
15.30 Т/с «Вечный зов». [16+]
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
12.20 Х/ф «Сашка, любовь моя».
16.55 «Доктор И…» [16+]
23.55 Д/ф «Железный Шурик».
[16+]
17.50 «Приговор именем Серб16.00 Д/ф «Курортный роман».
ского». Спецрепортаж. [16+]
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
17.00, 2.20 Д/с «Практическая
20.05 Т/с «Дорога на остров
магия». [16+]
Пасхи». [16+]
6.00 НТВ утром.
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Селедка
6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
под диоксином». [16+]
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
[16+]
23.10 Т/с «Мистер Монк». [12+]
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
19.15 Т/с «Не родись красивой».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
[12+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
21.00 Т/с «Под Большой Медве11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончадицей». [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
23.30 Х/ф «А вы ему кто?» [16+]
6.00
М/с
«Приключения
Джеки
тельный вердикт». [16+]
14.35 «Дело врачей». [16+]
Чана». [6+]
14.35 «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай7.00 М/с «Маленький принц».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
[6+]
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
7.30
М/с
«Человек-паук».
[12+]
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
7.00, 9.00, 12.00, 18.10, 22.45
8.00
Т/с
«Папины
дочки».
[12+]
[16+]
17.40 «Говорим и показываем»
Большой спорт.
9.00,
22.40,
1.30
«6
кадров».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским». [16+]
7.20 Страна спортивная.
9.30,
17.30,
18.30,
19.00
Т/с
«Ворос Леонидом Закошанским». [16+]
19.30, 0.40 Т/с «Бомбила». [16+]
7.50 «Моя рыбалка».
нины».
[16+]
19.30 Т/с «Бомбила». [16+]
22.30 Футбол. Лига чемпионов
8.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00,
13.30,
17.00,
23.30,
0.00
23.15 «Сегодня. Итоги».
УЕФА. «Пасуш де Феррейра»
9.20 Легкая атлетика. Чем«Даёшь
молодёжь!»
[16+]
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще(Португалия) – «Зенит» (Россия).
пионат мира. Трансляция
14.00 Шоу «Уральских пельмение». [16+]
Прямая трансляция.
из Москвы.
ней». «Шагом фарш!» [16+]
1.40 «Лига чемпионов УЕФА.
12.20 «24 кадра». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельмеОбзор».
12.50 «Наука на колесах».
ней». «В гостях у скалки». [16+]
13.20 Т/с «Лорд. Пес-полицей20.30 Т/с «Кухня». [16+]
ский». [12+]
5.00, 4.30 «По закону».
21.00 Х/ф «Однажды в Риме».
16.05, 16.35 «Наука 2.0. Большой
6.00 М/с «Бэтмен».
[16+]
скачок».
6.30, 13.00 Званый ужин.
0.30 Люди-Хэ. [16+]
5.00 «По закону».
17.40 «Наука 2.0. Опыты
7.30 Т/с «Следаки».
6.00 М/с «Бэтмен».
дилетанта».
8.00, 23.50 Экстренный вызов.
18.30 Смешанные единоборства. 6.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
7.30 Т/с «Следаки».
[16+]
9.00 Х/ф «Соломон Кейн».
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
20.50 Т/с «Летучий отряд». [16+]
6.00
М/ф
Мультфильмы.
[0+]
10.50 Х/ф «Время ведьм».
23.05, 23.40 «Угрозы современно- вызов.
8.30
Х/ф
«Таймер».
[12+]
14.00 «Засуди меня».
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
го мира».
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
15.00 «Семейные драмы».

Д

9.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00, 19.30 Т/с «Верное
средство».
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
22.30 «Пища богов».
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск.

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры.
10.20, 21.35 Т/с «Дживс
и Вустер».
11.15 Д/ф «От Мозыря
до Парижа».
11.55 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.10 «Рождающие музыку».
12.55 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.20 Д/ф «Жюль Верн».
14.30 Д/с «Тайны Большого Золотого кольца России».
15.10 «Пленницы судьбы».
15.50, 23.45 Х/ф «Под знаком
Скорпиона».
16.45 «Исторические концерты».
17.45 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
18.30 «Опера на все времена».
19.00 «Жизнь замечательных
идей».
19.45 Д/ф «Смерть кулинара».
20.30 Коллекция Эдварда
Радзинского.
22.25 «Монолог в 4-х частях».
Владимир Меньшов.
22.55 «Голландские берега.
Умная архитектура».
0.45 Концерт Тори Эймос.

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Самолет уходит в 9».
[12+]
10.20 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, жестокая любовь». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.50 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
13.50 Д/с «Жители океанов». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Т/с «Вечный зов». [16+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства вины».
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 Т/с «Дорога на остров
Пасхи». [16+]
22.20 Д/ф «Игорь Тальков.
Я точно знаю, что вернусь». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк». [12+]

7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Человек-паук». [12+]
8.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины». [16+]
12.00, 20.30 Т/с «Кухня». [16+]
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель – никому».
[16+]
21.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
22.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.30 Т/с «Твой мир». [12+]
9.30, 19.30 Т/с «Грач». [16+]
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Глобальное потепление». [12+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Люди».
[12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Терроризм». [12+]
15.00, 21.40 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
22.45 Х/ф «Смертельная гонка3». [16+]

7.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
7.30, 9.15 Т/с «Семнадцать мгновений весны». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.10 Д/с «История военных
парадов на Красной площади».
[12+]
14.10 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «Военная
разведка. Западный фронт».
[16+]
17.35 Д/с «Холодное оружие».
[12+]
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
19.40 Д/ф «Поединок спецслужб.
Абхазия». [12+]
20.15 Х/ф «Медовый месяц».
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.25 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

Д

7.00 Д/с «Побег от старости».
[12+]
7.30 «Завтраки мира». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.40 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
17.40, 18.50, 19.00, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.15 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
21.00 Т/с «Под Большой Медведицей». [16+]
23.30 Х/ф «Блаженная». [16+]

7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 22.45
Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным».
8.15, 16.35 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта».
8.45 АвтоВести.
9.20, 13.20 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». [12+]
12.20, 12.50 «Угрозы современного мира».
16.05, 23.05, 23.35 «Наука 2.0.
Большой скачок».
18.00 Боевое самбо. Сборная
России – Сборная мира. Трансляция из Сочи. [16+]
20.50 Т/с «Летучий отряд». [16+]
0.10 «Земля в ХХI веке.

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.
гараж-пенал,
металлический, оцинкованный, разборный (для автомобиля, лодки
или мотоцикла), цена 21500 руб.
Тел. 8–905–272–88–88.
гараж, 4х6м, ул.Ватутина, около
ТЦ «Атак». Тел. 8–904–590–86–08.
2-комнатную квартиру, пр-т
Мира, ул.пл., 8/9, цена 2200 тыс.
руб., торг. Тел. 8–904–037–90–81.
2-комнатную
квартиру
в п. Малыгино, 1/2, б/б, не угловая. Тел. 8–920–621–37–18.
сарай каменный, 1,7х2,5м
во дворе на пр.Ленина, недорого.
Тел. 8–920–937–85–41.

гараж на ул. Брюсова, 5х4,
погреб. Документы готовы. Цена:
110 тыс. руб. Тел.: 8-920-945-08-86.

ТРАНСПОРТ

а/м «Ford Focus 1», 2003 г. в.,
пробег 81000 км, хор. сост.,
комплект
зимней
резины.
Тел. 8–904–260–63–75.
мотоцикл
«Урал-ИМ»
38–10310, 1989 г. в., отл.сост.,
(есть задний ход, запасной двигатель, новая резина и много
запчастей), цена 25000 руб.
Тел. 8–904–259–71–60.
а/м «Опель-Вектра», универсал, 2007 г. в., дв.1.8 л. с., цвет
серый, раздельный климат-кон-

троль, зимняя резина, состояние
отличное. Тел. 8–910–772–60–44.
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 «Ока» 2004 г.в. Цена договорная. Тел.: 8-920-928-35-38.

РАЗНОЕ

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.
черные ботфорты, две пары,
натуральная кожа, цена 1000

и 2000 руб. Тел. 8–920–901–58–74.
медогонку
б/у,
оцинкованную, ящик с сотами.
Тел. 8–910–098–17–88.
мужскую кожаную куртку,
новую, р.52, цена 7000 руб., торг.
Тел. 8–920–901–58–74.
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Четверг, 22 августа

Среда, 21 августа
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 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-5». [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 «Однолюбы». [16+]
22.30 Д/ф «Дом, которого нет».
[12+]
23.30 Т/с Премьера. «Джо». «Городские пижоны». [16+]

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

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+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «Дело врачей». [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 «Бомбила». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]

5.00 Х/ф «Дорога на Арлингтон».
5.30 «По закону».
6.00 М/с «Бэтмен».
6.30, 13.00 Званый ужин.
7.30 Т/с «Следаки».
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов.
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».

9.00 «Живая тема».
10.00 «Пища богов».
11.00 «Смотреть всем!»
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00, 19.30 Т/с «Верное средство».
20.30 «Нам и не снилось».
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск.

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры.
10.20, 21.35 Т/с «Дживс и Вустер».
11.15 Д/ф «Смерть кулинара.
Вильям Похлебкин».
12.00 Д/ф «Лики неба и земли».
12.10 «Рождающие музыку».
12.55 Телеспектакль «Перед
ужином».
14.30 Д/с «Тайны Большого Золотого кольца России».
15.10 «Пленницы судьбы».
15.50, 23.45 Х/ф «Под знаком
Скорпиона».
16.50 «Исторические концерты».
17.45 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
18.30 «Опера на все времена».
19.00 «Жизнь замечательных
идей».
19.45 Д/ф «Вектор Розова».
20.30 Коллекция Эдварда
Радзинского.
22.25 «Монолог в 4-х частях».
Владимир Меньшов.
22.55 «Голландские берега.
Умная архитектура».
0.45 «Гарри Конник. Концерт
на Бродвее».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
10.20 Д/ф «Ефим Копелян.
Русский Жан Габен». [12+]
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.50 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
13.50 Д/с «Жители океанов». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Т/с «Вечный зов». [16+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 Т/с «Дорога на остров
Пасхи». [16+]
22.20 «Хроники московского быта.
Сталинка». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк». [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.30 Т/с «Твой мир». [12+]
9.30, 19.30 Т/с «Грач». [16+]
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
12.00 Д/ф «Апокалипсис». [12+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Перенаселение планеты». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Убить
человечество». [12+]
15.00, 21.40 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
22.45 Х/ф «Другой». [12+]

5.05 Д/ф «Широка страна моя
родная…» [12+]
14.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
14.10 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
14.55, 23.20 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
17.00 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
17.35 Д/с «Холодное оружие».
[12+]
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
19.35 Д/ф «Борис Кравцов:
Вызываю огонь на себя». [12+]
20.05 Х/ф «Молодая жена». [6+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

Д

7.00 Д/с «Побег от старости». [12+]
7.30 «Завтраки мира». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Т/с «Усадьба». [16+]
14.00 Д/с «Быть с ним». [16+]
16.00 Д/с «Любовный треугольник». [16+]
17.00, 2.25 Д/с «Практическая
магия». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.15 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
21.00 Т/с «Под Большой Медведицей». [16+]
23.30 Х/ф «Так бывает». [16+]

5.00, 2.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 23.00
6.00 М/с «Приключения Джеки
Большой спорт.
Чана». [6+]
7.20, 16.35 «Наука 2.0.
7.00 М/с «Маленький принц». [6+] ЕХперименты».
7.30 М/с «Человек-паук». [12+]
7.55 «Наука 2.0. НЕпростые
8.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
вещи».
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
8.25 «Наука 2.0. Опыты
«Воронины». [16+]
дилетанта».
12.00, 20.30 Т/с «Кухня». [16+]
9.20, 13.20 Т/с «Лорд. Пес-поли12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
цейский». [12+]
«Даёшь молодёжь!» [16+]
12.20, 12.50, 16.05, 17.05 «Наука
2.0. Большой скачок».
14.00, 22.35 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Летучий отряд». [16+]
14.10 Шоу «Уральских пельме19.55 Смешанные единоборства.
ней». «Весь апрель – никому».
M-1. Гран-при тяжеловесов. По[16+]
луфинал. Прямая трансляция
15.40 Шоу «Уральских пельмеиз Санкт-Петербурга.
ней». «По уши в ЕГЭ». [16+]
23.20 «Рейтинг Баженова. Могло
21.00 Х/ф «Вверх тормашками».
быть хуже». [16+]
[12+]
23.55 «Планета футбола».
0.30 Люди-Хэ. [16+]

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-5». [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 Х/ф «Дом на обочине». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Джо». «Городские пижоны». [16+]

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

9.00 «Нам и не снилось».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00, 19.30 Т/с «Верное средство».
20.30 «Секреты древних
красавиц».
21.30 «Эликсир молодости».
22.30 «Какие люди!»
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск.

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.30 Т/с «Твой мир». [12+]
9.30, 19.30 Т/с «Грач». [16+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
12.00 Д/ф «Апокалипсис». [12+]
13.00, 3.05 Д/ф «Апокалипсис. Химическая катастрофа». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис». [12+]
6.30 Евроньюс.
15.00, 21.40 Мистические
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости истории. [16+]
культуры.
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
10.20, 21.35 Т/с «Дживс и Вустер». 17.00 «Параллельный мир». [12+]
11.15 Д/ф «Диалог со зрителем».
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
11.55 Д/ф «Дома Хорта
за привидениями». [16+]
в Брюсселе».
22.45 Х/ф «Смертельная битва». [16+]
12.10 «Рождающие музыку».
12.55 Х/ф «Герой нашего
времени. «Бэла».
14.45 Д/ф «Безумие Патума».
7.05 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
15.10 «Пленницы судьбы».
7.35, 9.15 Т/с «Семнадцать мгно15.50, 23.45 Х/ф «Под знаком
вений весны». [12+]
Скорпиона».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
16.50 «Исторические концерты».
17.30, 2.40 Д/ф «Сиань. Глиняные Новости.
12.10 Д/с «История военных
воины первого императора».
парадов на Красной площади».
17.45 «Полиглот». Французский
[12+]
с нуля за 16 часов!
14.10 Д/с «Неизвестная война
18.30 «Опера на все времена».
1812 года». [12+]
19.00 «Жизнь замечательных
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «Военная
идей».
разведка. Западный фронт».
19.45 Д/ф «Метафизика света».
[16+]
20.25 Коллекция Эдварда
17.35 Д/с «Холодное оружие».
Радзинского.
[12+]
22.25 «Монолог в 4-х частях».
18.30 Д/с «Истребители Второй
Владимир Меньшов.
мировой войны». [6+]
22.55 «Голландские берега.
19.40 Д/с «Победоносцы». [6+]
Умная архитектура».
20.05 Х/ф «В добрый час!»
0.45 Концерт группы «Чикаго».
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
10.25 Д/ф «Олег Даль – между
прошлым и будущим». [12+]
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.50 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
13.50 Д/с «Жители океанов». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Т/с «Вечный зов». [16+]
6.00 НТВ утром.
16.55 «Доктор И…» [16+]
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
17.50 «Осторожно, мошенники!»
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
20.05 Т/с «Дорога на остров
11.55 Суд присяжных. [16+]
Пасхи». [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча22.20 Д/ф «Египет. Между диктательный вердикт». [16+]
турой и халифатом». [12+]
14.35 «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 23.10 Т/с «Мистер Монк». [12+]
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским». [16+] 6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
19.30 Т/с «Бомбила». [16+]
7.00 М/с «Маленький принц». [6+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
7.30 М/с «Человек-паук». [12+]
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще8.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
ние». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины». [16+]
12.00, 20.30 Т/с «Кухня». [16+]
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
5.00 Х/ф «Любовь и другие
«Даёшь молодёжь!» [16+]
лекарства».
14.00, 22.40 «6 кадров». [16+]
5.30 «По закону».
14.25 Шоу «Уральских пельме6.00 М/с «Бэтмен».
ней». «По уши в ЕГЭ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин.
15.45 Шоу «Уральских пельме7.30 Т/с «Следаки».
ней». «Как я провел это». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
21.00 Х/ф «Невезучие». [12+]
вызов.
0.30 Люди-Хэ. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Побег от старости». [12+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Т/с «Усадьба». [16+]
14.00 Д/с «Быть с ним». [16+]
16.05 Д/с «Любовный треугольник». [16+]
17.00, 2.15 Д/с «Практическая
магия». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.15 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
21.00 Т/с «Под Большой Медведицей». [16+]
23.30 Х/ф «Когда не хватает
любви». [16+]

7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 21.55
Большой спорт.
7.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
7.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.20, 13.20 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». [12+]
12.20 «Полигон».
16.05, 16.35 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
17.10 «Наука 2.0. Большой
скачок».
18.00 Т/с «Летучий отряд». [16+]
19.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд.
22.15 «Наука 2.0».
0.50, 1.20 «Вопрос времени».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
оригинальное
свадебное платье, р.44–46, цвет
шампанского,
недорого.
Тел. 8–910–675–75–51.
школьная форма для девочки
8–10 лет, рост 140–152, черного и темно-синего цветов:
брюки, жилеты, сарафаны
и блузки. Б/у 1 сезон, отл.сост.
Тел. 8–960–733–05–20.
сруб после пожара 6х8,
самовывоз. Тел.: 8-930-74-36-366.
электросушилку
«Дачница» новую, 2000 руб. Тел.:
8-919-02-25-360.
компьютер (2010 г.) цена

договорная. Тел.: 8-920-919-04-13
летний женский брючный
костюм, высокий рост, р.46.
Тел. 8–960–729–57–03.
щенков-полукровок, лабрадор-ретривер,
недорого.
Тел. 8–904–65–45–962.
стенку «Русь», неполированая, 5 предметов, длина 3,95 м,
высота 2,2 м, хорошее состояние,
недорого. Тел.: 8-915-763-84-93 и
6-56-93 (после 18.00).

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

ОТДАМ

1-комнатную квартиру, ул.
Фурманова (рынок), 4 эт., частично
мебл. На длительный срок.
7000 руб. + свет. Тел. 8–904–653–
23–72. Таня.

СДАМ

РАБОТА

в добрые руки котят.
Тел. 8–910–671–64–33, или
в магазин «Проспект», секция
корма для животных.
квартиру в центре города,
ул.Пугачева д.9, с мебелью, на
длительный срок. 11500 руб. Тел.:
8-904-039-95-81.
гараж под а/м, на длительный срок. Тел. 5–07–86,
8–910–098–34–65.
2-комнатную
квартиру,
без
посредников.
Тел. 8–920–909–19–13.

ИЩУ
работу
бухгалтера по совместительству.
Тел. 8–910–677–40–16.
Требуются мастера маникюра
в ТЦ «Атак», график 2/2 или 5/2.
Тел.: 8-915-772-19-93.
Детскому саду №5, Грибоедова, 117, требуются психолог,
повар, воспитатель. Тел.: 6-7257, 8-910-672-50-47.

ТРЕБУЮТСЯ
рабочие
в ритуальную службу.
Тел. 8–904–031–18–79.

Имеются 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.
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Суббота, 24 августа

7.30 Т/с «Следаки».
8.00, 12.00 Экстренный вызов.
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
9.00 «Эликсир молодости».
5.00, 9.00 Новости.
10.00 «Секреты древних
5.05 Телеканал «Доброе утро».
красавиц».
9.15 Контрольная закупка.
11.00 «Какие люди!»
9.45 «Жить здорово!» [12+]
14.00 «Засуди меня».
10.55 Модный приговор.
15.00 «Семейные драмы».
12.00, 15.00 Новости
16.00, 17.00 Не ври мне!
с субтитрами.
18.00 Т/с «Верное средство».
12.20 «Время обедать!»
19.30 «Тайны мира» с Анной
13.00 «Доброго здоровьица!»
Чапман.
с Геннадием Малаховым.
20.30 «Странное дело».
[12+]
21.30 «Секретные
13.45 «Истина где-то рядом».
территории».
[16+]
22.30 «Смотреть всем!»
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2».
6.30 Евроньюс.
[16+]
10.00, 15.40, 19.30, 23.35
16.10 «Последний герой-5».
Новости культуры.
[16+]
10.20, 21.20 Т/с «Дживс
18.00 Вечерние новости
и Вустер».
с субтитрами.
18.20 Т/с «Трое в Коми». [16+] 12.10 «Рождающие музыку».
12.55 Х/ф «Герой нашего
18.50 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. [16+] времени. «Максим Максимыч». «Тамань».
19.50 «Поле чудес».
14.15 Д/ф «Талдом».
21.00 Время.
15.10 «Пленницы судьбы».
21.30 «Один в один!» На бис!
0.30 Д/ф Премьера. «Кто такой 15.50 Х/ф «Дело
Артамоновых».
этот Кустурица?» «Городские
17.25 «Исторические
пижоны».
концерты».
18.40 «Опера на все времена».
19.10 Д/ф «Пиза. Прорыв
в новое время».
5.00 Утро России.
19.45 Д/ф «Две женщины
9.00 «1000 мелочей».
и «Тигр».
9.45 «О самом главном».
20.25 «Линия жизни».
10.30 «Кулагин и партнеры».
23.05 «Голландские берега.
[12+]
Умная архитектура».
11.00, 14.00, 17.00,
23.55 Х/ф «Парад планет».
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
6.00 «Настроение».
12.00 Т/с «Тайны следствия».
8.35 Х/ф «Военно-полевой
[12+]
роман». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
10.20 Д/ф «Остановите Ан14.50 Международный
конкурс детской песни «Новая дрейченко!» [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38.
волна-2013».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«всегда»-5». [12+]
События.
18.30 «Прямой эфир». [12+]
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
20.50 Спокойной ночи,
12.50 Т/с «Метод Лавровой».
малыши!
[12+]
21.00 Евгений Петросян.
13.50 Д/с «Жители океанов».
Большой бенефис «50 лет
[6+]
на эстраде». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
23.10 Х/ф «Эта женщина
15.10 Т/с «Вечный зов». [16+]
ко мне». [12+]
16.35 Д/ф «Без обмана. Деньги
за полчаса». [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
6.00 НТВ утром.
18.25 «Право голоса». [16+]
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
20.05 Т/с «Почтальон». [16+]
Мухтара». [16+]
22.25 Х/ф «Побег». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
0.50 Т/с «Мыслить как преСегодня.
ступник». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
6.00 М/с «Приключения
14.35 «Дело врачей». [16+]
Джеки Чана». [6+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы7.00 М/с «Маленький принц».
чайное происшествие.
[6+]
16.25 «Прокурорская провер7.30 М/с «Человек-паук». [12+]
ка». [16+]
8.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.40 «Говорим и показываем»
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Вос Леонидом Закошанским».
ронины». [16+]
[16+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Я – Ангина!» [16+]
12.30, 13.30, 17.00 «Даёшь мо23.25 Т/с «Глухарь. Возвращелодёжь!» [16+]
ние». [16+]
14.00, 19.00 «6 кадров». [16+]
14.15 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это».
[16+]
5.00 Х/ф «Мужчины в большом 15.30 Шоу «Уральских пельгороде-2».
меней». «Ура! Стипенсия».
6.00 М/с «Бэтмен».
[16+]
6.30, 13.00 Званый ужин.

19.05 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы».
[16+]
20.35 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Валентина». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Женское: – Щас я!»
[16+]
23.00 «Нереальная история».
[16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.30 Т/с «Твой мир». [12+]
9.30 Т/с «Грач». [16+]
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.00 Экстрасенсы-детективы. [16+]
12.00 Д/ф «Апокалипсис.
Черные дыры». [12+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис.
Угроза из космоса». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис.
Война миров». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
19.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
21.00 Х/ф «Призраки Марса».
[16+]
23.00 Х/ф «Ад в поднебесье».
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Из всех
орудий». [12+]
7.05 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
7.40, 9.15 Т/с «Семнадцать
мгновений весны». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.10 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади». [12+]
14.10 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
14.55, 16.15 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
17.30 Д/с «Холодное оружие».
[12+]
18.30 Д/ф «Дунькин полк».
[12+]
19.40 Д/с «Битва империй».
[12+]
20.10 Х/ф «Трембита».
22.30 Х/ф «Формула любви».
[12+]
0.10 Х/ф «Карьера Димы
Горина». [6+]

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/ф «Продам душу за…»
[16+]
7.30 Дачные истории. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
9.00 Т/с «Женские истории
Виктории Токаревой». [16+]
16.50, 3.25 Д/с «Женский род».
[16+]
17.50, 22.35, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 Х/ф «В ожидании
любви». [16+]
23.30 Х/ф «Красавчик Альфи».
[16+]

реклама

6.05 «Земля в ХХI веке. Поколение невозможного».
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 23.05
Большой спорт.
7.20 «24 кадра». [16+]
7.55 «Наука на колесах».
8.25 «Полигон».
9.20, 13.20 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». [12+]
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
16.05, 16.35 «Наука 2.0.
Большой скачок».
18.00 Смешанные единоборства. M-1. Гран-при тяжеловесов. Полуфинал. Трансляция
из Санкт-Петербурга. [16+]
21.00 Х/ф «Код Апокалипсиса». [16+]
23.30 Сталинград. Байк-шоу.
Прямая трансляция.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Королевский
сорняк». [16+]
8.20 М/ф «Джейк и пираты
Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера.
«Николай Валуев. Самый
крупный политик в мире».
[12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Форт Боярд». [16+]
14.40 Х/ф «Ноттинг Хилл».
[12+]
16.55 Премьера. «Давайте похудеем?» [12+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.15 Д/ф «Свадебный переполох». [16+]
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига.
[16+]

5.10 Х/ф «Пристань на том
берегу».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20, 5.00 Вести. Дежурная
часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Русалка». [12+]
14.30 Международный
конкурс детской песни «Новая
волна-2013».
15.55 Субботний вечер.
17.55, 20.30 Х/ф «Его любовь».
[12+]
21.55 Х/ф «Девушка в приличную семью». [12+]
0.00 Х/ф «От сердца к сердцу».
[12+]

18.00, 2.30 Х/ф «Полицейская
академия».
19.50 Х/ф «Полицейская академия-2: Их первое задание».
21.30 Х/ф «Полицейская
академия-3: Повторное
обучение».
23.10 Х/ф «Полицейская
академия-4: Гражданский
патруль».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Шумный день».
12.10 Д/ф «Вектор Розова».
12.50 Д/с «Пряничный
домик».
Детский сеанс.
13.20 Х/ф «Марка страны
Гонделупы».
14.20 М/ф Мультфильмы.
14.50 Д/ф «Валаам.
Преображение».
15.30 «Гении и злодеи».
15.55 «Большой балет».
18.15, 1.55 Д/ф «Амазонские
игры».
19.10 Х/ф «Жили-были старик
со старухой».
21.25 «Романтика романса».
22.20 «Больше, чем любовь».
23.05 Х/ф «Репетиция
оркестра».

6.35 Марш-бросок. [12+]
7.10 Д/с «Жители океанов».
[6+]
7.50 Х/ф «Взрослые дети».
[12+]
9.20 Православная энциклопедия. [6+]
9.50 М/ф «Исполнение
желаний».
10.25 Х/ф «Подарок Чёрного
колдуна».
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]
13.30 Х/ф «Новые приключения неуловимых». [12+]
15.05 Х/ф «Невезучие». [12+]
17.00, 17.45 Х/ф «Деревенский
романс». [16+]
21.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
23.15 Временно доступен.
[12+]
0.20 Т/с «Мыслить как преступник». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.00 М/с «Робокар Поли и его
6.05 Т/с «Страховщики». [16+]
друзья». [6+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
8.20 «Животный смех». [0+]
Сегодня.
8.30 М/с «Маленький принц».
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[6+]
[0+]
9.00 М/с «Приключения Вуди
8.45 Их нравы. [0+]
и его друзей». [6+]
9.25 «Готовим с Алексеем
9.45 М/с «Как приручить
Зиминым». [0+]
дракона. Легенды». [12+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.10, 23.25 Шоу «Уральских
10.55 Кулинарный поединок.
пельменей». «Женское: – Щас
[0+]
я!» [16+]
12.00 Квартирный вопрос.
11.10, 16.00 «Нереальная
[0+]
история». [16+]
13.20 СОГАЗ – Чемпионат
16.30 «6 кадров». [16+]
России по футболу 2013–2014.
17.20 Шоу «Уральских пель«Динамо» – «Зенит». Прямая
меней». «Из грязи в стразы».
трансляция.
[16+]
15.30, 19.20 Т/с «Профиль
18.50 М/ф «Тачки». [6+]
убийцы». [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент».
23.40 Т/с «Глухарь. Возвраще[12+]
ние». [16+]
0.25 Х/ф «Парикмахерша
и чудовище». [12+]
5.00 Х/ф «Идеальный побег».
5.30 «Жить будете».
6.00 Т/с «Фирменная
история».
9.45 Чистая работа.
10.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
12.30 Новости «24».
13.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко.
15.00 «Странное дело».
16.00 «Секретные
территории».
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.

реклама

Пятница, 23 августа

6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 Х/ф «Новые приключения капитана Врунгеля». [0+]
11.00 Х/ф «Идеальный
шторм». [12+]
13.30 Х/ф «Последние дни
земли». [16+]
17.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
19.00 Х/ф «Начало». [16+]
22.00 Х/ф «12 обезьян». [16+]
0.30 Х/ф «Машина времени
в джакузи». [16+]
2.30 Х/ф «Ад в поднебесье».
[16+]

6.00 Х/ф «Формула любви».
[12+]
7.45 М/ф Мультфильмы.
9.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
9.45 Х/ф «После дождичка,
в четверг…»
11.20 Х/ф «Алые паруса».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Курская битва.
Время наступать». [16+]
16.30 Х/ф «Без права
на провал». [12+]
18.15 Х/ф «Дело было
в Пенькове».
20.10 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт». [16+]
0.20 Т/с «Человек в проходном
дворе». [12+]

Д

6.30 Д/ф «Прошла любовь…»
[16+]
7.00 Д/ф «Продам душу за…»
[16+]
7.30 Платье моей мечты. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.45, 5.00 Д/с «Охота к перемене мест». [12+]
9.45 Т/с «Великолепный век».
[12+]
17.00 Давай оденемся! [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00, 21.00 Т/с «Мисс Марпл».
[16+]
23.30 Х/ф «Семейка Аддамс».
[12+]

5.00, 7.50, 2.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.25, 23.30
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
9.50 «Наука 2.0. Большой
скачок».
10.15 Т/с «Летучий отряд».
[16+]
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25, 13.55, 14.25, 14.55
«Наука 2.0. ЕХперименты».
15.50 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация.
Прямая трансляция.
17.05 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова». [16+]
20.30 Профессиональный
бокс. Д. Чудинов (Россия) –
Х. Наварро (Венесуэла);
С. Кулакова (Россия) –
Дж. Вагути (Кения).
23.50 Профессиональный
бокс.

ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ
Î ÒÎÂÀÐÀÕ
È ÓÑËÓÃÀÕ
Â ÊÎÂÐÎÂÅ

çâîíè

òåë.:6-85-85
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Воскресенье, 25 августа
5.35, 6.10 Х/ф «Королевский
сорняк». [16+]
6.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин».
[16+]
8.20 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «Хроники Нарнии:
Покоритель зари». [12+]
14.15 Ералаш.
14.40 Х/ф «Мимино».
16.30 «До Ре». Лучшее.
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21.00 Время.
21.15 «Универсальный
артист».
23.00 Т/с Премьера. «Под
куполом». «Городские
пижоны». [16+]
23.55 Х/ф Премьера.
«Охотник». Закрытый показ.
[16+]
3.30 Т/с «Элементарно». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.35 Х/ф «Без права
на ошибку».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.

Вести-Москва. Неделя
в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 Х/ф «Русалка». [12+]
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Международный
конкурс детской песни «Новая
волна-2013».
15.55 Смеяться разрешается.
17.55 Х/ф «Оазис любви».
[12+]
20.30 Х/ф «Тариф «Счастливая семья». [12+]
22.20 Х/ф «Клуши». [12+]
0.35 Х/ф «Прощение». [12+]
2.20 Х/ф «Долгое приветствие
и быстрое прощание». [16+]
4.05 Комната смеха.

6.05 Т/с «Страховщики». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Кулинарные курсы:
Италия. Тоскана». [0+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Следствие вели… [16+]
14.15 «Очная ставка». [16+]
15.15, 19.20 Т/с «Профиль
убийцы». [16+]
23.10 «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы».
[16+]
0.10 «Все на свете – музыка».
Творческий вечер Симона
Осиашвили. [12+]

5.00, 16.45 Х/ф «Полицейская
академия-6: Осажденный
город».

7.30 Платье моей мечты. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Дачные истории. [0+]
9.00, 5.15 Д/с «Охота к пере5.25 Х/ф «Иван да Марья».
мене мест». [12+]
[6+]
10.00 Х/ф «Свадьба с прида6.55 Д/с «Жители океанов».
ным». [0+]
[6+]
12.25 Т/с «Великолепный
7.35 «Фактор жизни». [6+]
век». [12+]
8.10 Х/ф «Барышня-крестьян- 6.00 М/ф Мультфильмы. [0+] 18.00 Т/с «Отчаянные домохока». [12+]
9.15 Х/ф «Королевство кривых зяйки». [16+]
10.20 Барышня и кулинар.
18.50, 23.00 «Одна за всех».
зеркал». [0+]
[6+]
[16+]
10.45 Х/ф «Солдатики». [12+]
10.55 «Парадокс кота».
19.00 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
13.15 Х/ф «2012: Гибель
Спецрепортаж. [6+]
21.00 Х/ф «Невеста моего
империи». [16+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
друга». [16+]
16.00 Х/ф «Начало». [16+]
11.45 Х/ф «Однажды двадцать 19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э».
23.30 Х/ф «Семейные ценнолет спустя». [12+]
сти Аддамсов». [12+]
[16+]
13.15 «Тайны нашего кино».
21.00 Х/ф «Сайлент Хилл».
[12+]
[16+]
13.50 Смех с доставкой
23.30 Х/ф «Призраки Марса».
на дом. [16+]
5.00, 1.45 «Моя планета».
[16+]
14.45 Приглашает Борис
7.00, 9.00, 12.00, 15.20, 22.30
Ноткин.
[12+]
Большой спорт.
6.30 Евроньюс.
15.15 Х/ф «Ландыш серебри7.20 «Моя рыбалка».
10.00 «Обыкновенстый». [12+]
8.00 «Язь против еды».
ный концерт с Эдуардом
6.00
Х/ф
«Алые
паруса».
17.00 Х/ф «Благословите
8.30 «Рейтинг Баженова.
Эфировым».
7.50 М/ф Мультфильмы.
женщину».
[12+]
Могло быть хуже». [16+]
10.35 Х/ф «Человек, которого
9.00
Д/с
«Выдающиеся
авиа21.20 Т/с «Инспектор Льюис».
9.20 Страна спортивная.
я люблю».
конструкторы».
[12+]
[12+]
12.05 Д/ф «Юлий Карасик».
9.45 Х/ф «О бедном гусаре за- 9.45, 14.25 «Наука 2.0.
23.10 Х/ф «Импотент». [16+]
Большой скачок».
Детский сеанс.
молвите слово». [12+]
10.15 Т/с «Летучий отряд».
12.45 Х/ф «Меняю собаку
13.00, 18.00 Новости.
[16+]
на паровоз».
13.15 Х/ф «Хотите верьте,
12.20 АвтоВести.
13.50 М/ф «Оранжевое
хотите нет…»
12.35 «Большой тест-драйв
горлышко».
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+] 14.30 Х/ф «Только вперед».
со Стиллавиным».
14.15 Д/ф «Пингвины.
8.30 М/с «Маленький принц». [16+]
История о птицах, которым
[6+]
16.30 Х/ф «Дожить до рассве- 13.25, 13.55 «Угрозы современного мира».
захотелось стать рыбами».
9.00 М/с «Приключения Вуди та». [12+]
15.45 Формула-1. Гран-при
15.10 «Играем песни России». и его друзей». [6+]
18.15 Х/ф «Трембита».
Бельгии. Прямая трансляция.
Концерт.
9.45 М/с «Кунг-фу Панда. Не- 20.00 Т/с «Военная разведка.
18.15 Хоккей. Команда Ко16.05, 1.55 «Искатели».
вероятные тайны». [6+]
Западный фронт». [16+]
вальчука – команда Морозо16.50 «Больше, чем любовь».
10.10 М/ф «Пропавший
0.10 Х/ф «Пропавшая экспева. Благотворительный матч
17.30 Х/ф «Хозяйка детского
рысёнок». [12+]
диция». [6+]
«От чистого сердца». Транслядома».
12.00 Снимите это немедленция из Твери.
20.45 «Дорогая наша
но! [16+]
20.25 Х/ф «Код АпокалипсиНаташа…» Вечер-посвящение 13.00, 17.00 «6 кадров». [16+]
са». [16+]
Наталье Гундаревой.
13.20 М/ф «Тачки». [6+]
6.30
Д/ф
«Прошла
любовь…»
23.00 Смешанные едино22.00 Д/ф «Петр Зайченко».
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Супер[16+]
борства. M-1. Гран-при
22.35 Балет «Легенда
макс». [16+]
7.00 Д/ф «Продам душу за…» тяжеловесов.
о любви».
17.10 Х/ф «Пятый элемент».
[16+]
19.35 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Валентина». [16+]
21.00 Х/ф «Привидение». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

6.00, 23.45 Х/ф «Полицейская академия-7: Миссия
в Москве».
7.40 Х/ф «В джазе только
девушки».
10.00 Х/ф «Полицейская академия-2: Их первое задание».
11.45 Х/ф «Полицейская
академия-3: Повторное
обучение».
13.20 Х/ф «Полицейская
академия-4: Гражданский
патруль».
15.00 Х/ф «Полицейская академия-5: Задание в Майами».
18.20, 1.20 Х/ф «Джуниор».
20.30 Х/ф «Лжец, лжец».
22.00 Х/ф «Стой! Или моя
мама будет стрелять».
3.30 Х/ф «Ехали два шофера».
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Гороскоп
ОВЕН
На этой неделе вы
будете методично и уверенно продвигаться вперед. Перед вами возникнут перспективы для осуществления давних планов. При решении важных
вопросов постарайтесь
воспользоваться обходными путями.
ТЕЛЕЦ
Эта неделя будет
наполнена разнообразными событиями, хлопотами и суетой, в которых
вам нелегко будет разобраться. Постарайтесь
вовремя протянуть руку
помощи близким и друзьям. Семейные проблемы начнут незаметно
и без усилий решаться.
БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятный период
для карьерного роста
и достижения давних

целей. Отличная неделя
для людей творческих
профессий.
Творите
на здоровье, на радость
окружающим.
РАК
Проявляя силу воли,
вы сможете доказать
окружающим свое право
на самостоятельность.
Рабочая неделя окажется
достаточно напряженной.
В четверг придержите
свои эмоции и умерьте
амбиции, иначе можно
«наломать дров».
ЛЕВ
Отличная
неделя
для интеллектуального
труда, служебных командировок или семейных
путешествий. Вам противопоказана поспешность,
делайте все без суеты,
если хотите избежать
перенапряжения и нервных срывов.

c 19 по 25 августа

ДЕВА
В начале недели вам
пригодится верный расчет, быстрые решения
и умение сплотить коллектив. Ближе к концу недели
ведите себя сдержанно
и осторожно, не пытайтесь пробить лбом стену.
Ваша энергичность позволит разобраться с ранее
накопившимися делами.
ВЕСЫ
Следует
ожидать
возникновения некоторых трудностей, которые коснутся, прежде
всего, вашей работы.
Коллеги не всегда будут
о вас самого высокого
мнения, но к их словам
не стоит прислушиваться.
Не пугайтесь возможных
перемен в своей жизни.
СКОРПИОН
Ваши планы и цели
будут проходить проверку

на реалистичность и жизнеспособность. Прислушайтесь к полезным советам людей старшего поколения, и вам откроется
блестящий выход из создавшейся ситуации.
СТРЕЛЕЦ
Первая
половина
недели будет наполнена
интересными встречами
и запомнится надолго.
Во вторник вы наконец-то
справитесь со сложными
задачами, что вызовет
интересные перемены
в
профессиональном
плане.
КОЗЕРОГ
В начале недели возможно нарушение обязательств
партнерами
и, как следствие, конфликт. В четверг вероятны осложнения с непосредственным руководством. Обличая недо-

статки других людей,
помните и о собственном
несовершенстве.
ВОДОЛЕЙ
Не цепляйтесь за свое
прошлое, лучше ищите
новое применение своим
способностям. Вам пригодятся такие качества
как аккуратность и терпение. В пятницу будьте
осторожны при общении
с друзьями и коллегами,
не провоцируйте конфликтную ситуацию.
РЫБЫ
Вы переживаете по
пустякам, не стоит позволять эмоциям одержать
над вами победу, докажите им, кто настоящий хозяин положения.
Постарайтесь подвести
итоги и исправить парочку
из накопленных ошибок,
это позволит вам ощутить
себя легким и свободным.

открылся новый

МЕХОВОЙ САЛОН
Более 100 моделей,
шуб, жилетов из
любого меха!
реклама

Магазин «Вираж»
район бассейна

17 августа отметит свой день
рождения специалист по маркетингу УСС
МОРКОВКИНА ЭЛЛА ГЕННАДЬЕВНА.
Коллектив от души поздравляет ее
с этим праздником.
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
Так пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Мы Вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья.
Сегодня, завтра, круглый год.

Поздравляем с днем рождения
начальника
военно-учетного
стола УРП БАРЫШНИКОВУ ИРИНУ
АЛЕВТИНОВНУ.
Пусть уйдут печали и заботы
И царит в душе твоей покой,
Чтоб хотелось утром на работу
И тянуло вечером домой.
Чтоб все выше становились звезды,
А еще, назло календарю,
Никогда не стало слишком поздно
Верить в сказку и шептать «люблю».
Коллектив УРП.

д
В августе отметил свой день рождения работник УРП МАЛАШКИН ЮРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ.
Мужчине годы – не помеха.
А день рожденья – только веха
На длинном жизненном пути,
Чтоб дальше знать, куда идти.
Мужчине годы – только крылья:
ю,
Взлетать и сказку делать былью,
А день рожденья – новый взлет
В его движении вперед.
Все это было предисловье.
Успехов, счастья и здоровья!
Коллектив УРП.

В августе отметила свой день
рождения техник УРП ТРУНОВА
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА.
Прими сегодня поздравления
В честь твоего же дня рождения.
Пусть в жизни будет все, как надо:
Родные будут всегда рядом,
Любовь все сердце наполняет,
Душа тревог и бед не знает.
Богатства и здоровья тоже…
И все, что душу так тревожит.
Коллектив УРП.

15 августа отметит свой день
рождения начальник базы отдыха
«Суханиха» КОРОЛЕВ МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Пусть не подводит энергичность!
Пусть яркой остается личность!
Душевных сил пусть будет много
И в даль ведет своя дорога!
Здоровье пусть не покидает,
Судьба зовет и обещает,
Цените каждое мгновение.
Примите наши поздравленья.
Коллектив УСС.

Коллектив Учебного центра УРП поздравляет с днем рождения БАЗАНИНУ ЕЛЕНУ
ГЕННАДЬЕВНУ, ЧУЛКОВА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА,
ГОЛОВИНУ ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, КАЛИНИНА
ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят вас с днем рождения!
Мы все вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у вас было.
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба вам дарила всегда без помех!

13 августа отметила день рождения
ПЕТРОВА ГАЛИНА, работник смены № 4 ООПВР.
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 рождения!
Коллектив.

11 августа
авггус
усста отметила
уст
уста
отме
тме
тм
м тти
тил
и а свой
свой день рожденья контролер ОТК ОЭО ПКЦ ЗАИЧКИНА
ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА. Коллектив
поздравляет её с замечательным праздником.
Желаем Вам на жизненном пути
Улыбку солнца, неба голубого!
Желаем Вам здоровья и любви,
И счастья в жизни самого большого.
И пусть года не огорчают Вас,
Любите жизнь и каждое мгновенье,
Еще Вам пожелаем в этот час,
Чтоб были Вы в прекрасном настроеньи.

Поздравляем с днем рождения
ГАВР
ГАВРИЛОВУ НАТАЛЬЮ, контролера ОТК
производства
№ 9 отделения № 4.
про
р из
Про
Пр возраст твой сегодня умолчим,
Тебе
Те всегда, мы знаем, восемнадцать,
Тебя
Те поздравить от души хотим,
Желаем
Же
чаще в жизни улыбаться,
Тебе
Те желаем жить и процветать,
Счастливой
Сч
в жизни становиться,
Родных
ценить и близких уважать,
Ро
Пусть
Пу
в жизни все хорошее случится!
Семья Гавриловых
и семья Фоминых.

16 августа отметит свой день рожденья
медсестра физиокабинета МОЛЬКОВА ЕЛЕНА
БРОНИСЛАВОВНА. От всей души поздравляем
м
её с этой датой.
Клубиться, тусить, зажигать, веселиться,
В прекрасного принца скорее влюбиться,
Ну так, между прочим, квартиру, машину,
Походов с подругами по магазинам,
Огромных букетов, шикарных подарков,
Путевок туда, где красиво и жарко,
Себе и другим поднимать настроенье Вот что я желаю тебе в день рожденья.
Дворецкая Д. С.

13 августа отметил свой
юбилейный
день
рожденья
ИГОШИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ.
Поздравляем его с замечательной
датой и желаем крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
Поздравляем с днем рождения
И желаем быть богатым
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтоб не знал ты даже горя,
Никогда бы не болел
И подольше не старел,
Чтоб были рядом мы всегда
С тобой на долгие года.
Жена,, д
дети,, внуки.
у

В августе отметила свой день рождеждения работница УРП КОНОВА ГАЛИНА
ЛИНА
ИВАНОВНА.
Сколько энергии в женщине этой!!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить –
Людям узнавшим ее – не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!
Коллектив УРП.
В августе отметила свой день рождения работница УРП ХРЯЩЕВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА.
Ко
Коллектив УРП сердечно поздравляет ее с праздником
же
желает ей всего самого наилучшего.
День рожденья наступает раз в году,
И порой бывает очень грустно,
От того, что годы все вперед бегут,
Обостряя мысли, знания и чувства…
Но не нужно думать о былом,
Не смотря на то, что годы промелькнули,
Женщина, прекрасна ты во всем!
Пусть цветет краса твоя, как мак в июле!

13 августа отметил свой юбилейный день
рожденья ИГОШИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. Вся его трудовая деятельность связана с заводом им. В. А. Дегтярева. За многолетний и добросовестный труд Александр
Иванович награжден почетными грамотами, благодарственными листами, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II
степени». А в 2007 году ему присвоено звание «Заслуженный дегтярёвец».
Саша, мы гордимся тобой и от всей души
поздравляем с юбилеем. Желаем крепкого
здоровья, бодрости, терпения, счастья,
тепла, удачи и благополучия.
Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных хлопот,
Чтоб за шампанским ты сидел,
Чтоб веселился, песни пел,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровье, счастье, мир,
Что задумал, пусть исполнится,
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза твои счастьем светятся,
И люди добрые пусть
Тебе встретятся!
Сестры, братья и их семьи.

10 августа отметил 80-летие бывши
ший работник цеха № 57 ЛАВРОВ ЕВГЕНИЙ
Ф
ФЕ
ФЕДОРОВИЧ.
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года!
Будь таким, каким тебя мы знаем –
Добрым и отзывчивым всегда!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Родные, дети, близкие.

11 августа отметила свой юбилей контролер производства №2 отделения №10
ГРИБКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА. Коллектив БТК поздравляет её с юбилеем.
Мы на работе столько времени проводим,
Сдружились, стали как родня.
Позвольте Вас поздравить с юбилеем.
Желаем счастья и в глазах огня.
Желаем, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать.
А энтузиазма, если честно,
Вам никогда не нужно занимать.
Желаем, чтоб начальство вас ценило,
Чтоб отпуск лишь на лето попадал,
Чтобы здоровье никогда не подводило,
Премий и почетных грамот – шквал!
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16 августа будет отмечать свой день
рождения моя дорогая сестренка МАРКОВА
ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА. От всей души
поздравляю её с этим замечательным днем
и желаю здоровья, счастья, удачи и всего
самого наилучшего!
Сегодня все с утра заметят,
Что очень ярко солнце светит,
Сияя в дымке золотой
Ведь это день рожденья твой!
Любви большой тебе желаю,
Глубокой, как река без края,
Богатства, радостных побед,
Друзей, которых лучше нет!
Цвети, сестричка, расцветай,
Улыбкой весело сияй,
И, как фиалка, будь нежна,
И в сердце пусть живет весна!
Сестренка.
13 августа отметила свой
день рождения плановик 3 отделения производства № 9 ПОЛЕЖАЕВА
ЕЛЕНА.
Пускай подарит день рождения
Улыбки близких и друзей
И праздничное настроение,
И много тостов и речей,
И пусть исполнятся с лихвой
Все начинанья, доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты.
Коллектив.

14 августа отмечает свой день рожденья гальваник 3 отделения производства № 9
КУЗНЕЦОВА ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВНА.
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждут большой успех и процветание,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья!
Здоровья и прекрасных, долгих лет!
Коллектив.
16 августа отметит день рождения
менеджер ОМТО ПЛЕШАНОВА ОЛЬГА.
Коллектив отдела и цеховый комитет
от всей души поздравляют её с праздником.
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!

11 августа отметила свой день рожденья моя лучшая подруга СОКОЛЕНКО ИРИНА.
От всей души поздравляю её с этим днем
м
и желаю здоровья, счастья, удачи и всего самого
го
наилучшего.
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,
т!
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С днем рожденья!
Лена.

14 августа 2013 отметит свой день
рождения МАЛЫШКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА! Коллектив цеха № 64 от всей
души поздравляет её с днём рождения!
Пусть каждый день Ваш будет светлым,
Пусть Ваше сердце будет щедрым,
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед,
Пусть обойдут Вас все ненастья,
Как будто их в природе нет.

11 августа отметил свойй 60 –
летний юбилей заместитель начальника цеха ВОРОНИН ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ! Коллектив цеха № 64
от всей души поздравляет его с этой
замечательной датой!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!

15 августа отметит свой юбилей
билей
КУ
ОВНА,
КУЗНЕЦОВА
ЛЮБОВЬ СЕРАФИМОВНА,
работница учебного центра УРП..
У Вас сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть эта значимая дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
гата
таа:
Здоровья, счастья, долгих лет!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Удачи, радости, успехов
Желаем мы от всей души!
Коллектив УРП.

13 августа отметит день рождения
КОТОШИНА НАТАЛЬЯ, работник ООПВР смены
№ 4.
Сегодня день рожденья у тебя,
И в доме будут шутки и веселье,
Придут тебя поздравить все друзья,
От нас прими такие поздравленья:
От всей души тебе, Наташа, мы желаем:
Любви, здоровья, счастья и добра.
Пусть Ангел твой тебя оберегает
От всех несчастий, от предательства и зла.
Пусть исполняются твои мечты любые,
Сияет всюду яркая звезда,
Любовь и доброта пусть окружают,
Ну а невзгоды все исчезнуть без следа!
Коллектив.

Коллектив 650 склада цеха № 73 от всей
души поздравляет с 50-летием самую жизнерадостную САМОЙЛОВУ НЕЛЮ НИКОЛАЕВНУ!
Хотим успехов пожелать во всем –
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним, хорошим добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Заместитель главного редактора:
Редактор:

Коллектив
оллектив смены № 1 ООПВР
поздравляет с днем рождения ВОРОШИЛО
ЕЛЕНУ!
Е
Пусть день рожденья подарит
Все то, о чем твои мечты,
Пусть много радости доставят
Сюрпризы, тосты и цветы!
В своем желании заветном
Всё, что захочешь, назови,
Пусть мир твой будет разноцветным
От счастья, красоты любви!
Желаем, чтобы повторялось
Все то, что радует тебя,
И шаг за шагом приближалась
Мечта заветная твоя!
С днем рожденья!!!

15 августа отметит день рождения экономист ОМТО КУЗЬМИЧЕВА ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЕВНА. Коллектив отдела и цеховый комитет от всей души поздравляют её
с праздником.
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!

12 августа отметил свой юбилей электромонтер цеха № 43 АНТОНОВ ВАДИМ
ГЕРМАНОВИЧ.
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждут большой успех и процветанье,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья!
Здоровья и прекрасных долгих дней!
Коллектив цеха.

12 августа отметил день рожденьяя
ШЕПОВАЛОВА МАРИНА.
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.
Техбюро производства
№ 21, отделение № 6.

15 августа отметит свой юбилейный день рождения менеджер ОМТО
КУЗЬМИЧЕВА ТАТЬЯНА. Коллектив
БАиП ОМТО от всей души поздравляет
её с праздником.
Желаем быть всегда счастливой,
Красивой, нежной, озорной,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюбленной.
Душою вечно молодой,
С огнем в груди, с мечтою в сердце,
Недостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда!
16 августа отметит свой юбилей
замечательный человек СЕМЕНОВА
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА!
Всегда приветлива, добра,
Всегда прекрасна, как весна,
Вопросы все решит спокойно
И не откажет никогда.
За твой характер, дар бесценный,
За бескорыстие труда
Желаем мы всех благ Вселенной,
Здоровья, счастья и добра!
Веселой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай везде растут цветы,
И праздник будет там, где ты!
Ирина, Марина
(производство № 9).

12 августа
а
отметил юбилейный день рождемене
ния менеджер
ОМТО МАКСИМОВ ОЛЕГ. Коллектив
отдела и цеховый комитет от всей души поздравляют его с праздником.
Пусть будет чудесным и радостным праздник.
Досуг – интересным, карьера – прекрасной,
Работа – достойной, а жизнь – гармоничной.
Достаток – большим, здоровье – отличным!
Идей – перспективных, успеха, везенья,
Пускай ждет удача в делах!
С днем рожденья!
Коллектив Учебного центра УРП
поздравляет с юбилеем КОЗЛОВА РОМАНА
РУДОЛЬФОВИЧА.
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими года.
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть всё то, что было сложным,
Решается красиво и легко.

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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11 августа отметила свой
день рожденья контролер цеха
№ 43 ТИХОНОВА ЕКАТЕРИНА.
Коллектив от всей души поздравляет её и желает всего наилучшего.
Пускай подарит день рожденья
Улыбок близких и друзей
И праздничное настроение,
И много тостов, и речей.
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви,, сердечной
р
теплоты.
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реклама

ОАО «ЗиД»

приглашает на работу

реклам
рек
лам
ма

Телефоны: 9-10-40, 9-19-34.

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.

14 августа, СР

15 августа, ЧТ

16 августа, ПТ

17 августа, СБ

18 августа, ВС

19 августа, ПН

20 августа, ВТ
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+10

+10
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+14

облачно, дождь, гроза

малооблачно

облачно с прояснениями

переменная облачность

переменная облачность

переменная облачность

переменная облачность

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

