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Создают
имидж завода
Благоустройство
территории играет
важную роль в создании
имиджевого образа
предприятия. Это
свидетельствует
о подлинной
заботе руководства
о сотрудниках
и посетителях
и способствует
лучшей организации
рабочего процесса.
В соответствии с планом
развития территории
предприятия выполнен
целый комплекс
строительно-монтажных
работ, нацеленных
на улучшение
практических
и эстетических
характеристик
окружающего ландшафта.
Результат – красивые
отремонтированные
здания корпусов,
заасфальтированные
чистые дорожки
с бордюрами, ухоженные
клумбы и ландшафтные
композиции.
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Разговоры
о сокращении –
необоснованные

Нынешний год для предприятия – нелегкий, разговоры ходят разные. И информация из первых
уст всегда востребована. Именно поэтому, во избежание слухов, председатель профкома завода
В. А. Мохов по просьбам председателей цеховых комитетов на очередную оперативку профактива
пригласил генерального директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова. Первого августа встреча состоялась.
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВ

Начал Александр Владимирович
с разъяснения сегодняшней ситуации,
с анализа работы завода за 6 месяцев
т. г.:
– Ситуация достаточно серьезная.
Впервые за последние 4 года мы сработали в первом полугодии без прибыли. Основная причина – значительное
увеличение гособоронзаказа. Почему я называю это причиной? Потому
что рентабельность изделий, которые
мы делаем для нашей армии, практически нулевая, а прибыль составляет в лучшем случае 1,5-2%. Тем не менее по году мы рассчитываем выйти
на прибыль в 4 миллиарда рублей. Это,
конечно, меньше, чем в 2014-2015 годах,
но тогда нам на руку сыграли большие
контракты по экспорту и рост курса
валюты. Но, повторюсь, 4 млрд рублей
тоже неплохо, учитывая, что наши коллеги, соседи (предприятия ОПК) работают с мизерной прибылью или вовсе

без нее. Сегодня на госконтрактах много не заработаешь.
Далее, анализируя работу подразделений предприятия с начала года, генеральный директор отметил, что хотя
с первых дней года и были проблемы
в девятом производстве – завершились
большие контракты с одним из зарубежных партнеров, а в Минобороны
долгое время не могли определиться,
по каким изделиям и в каких количествах делать заказы – все-таки серьезных кадровых сокращений на предприятии не было.
– Сложная ситуация на Ближнем
Востоке, с одной стороны, вызывает

тревогу, – продолжал разговор Александр Владимирович. – А с другой, –
способствовала повышению спроса
на нашу продукцию и, следовательно, –
появлению контрактов. Подтверждением востребованности нашего оружия стал и состоявшийся в воскресенье
Военно-морской парад в Санкт-Петербурге: практически на всех кораблях
присутствует наше оружие – пулеметы, противодиверсионные установки и т. д. И программа вооружения,
по всей видимости, в ближайшее время сворачиваться не будет. На сегодняшний день мы уже имеем контрактов
на 2018 год почти на 20% больше, чем

А. В. Тменов:
Практически все производства выполнили подетальный план месяца, а первое производство –
на 95%, тогда как еще полтора месяца назад выполняло на 30-40%. Это – хороший скачок вперед и хороший прогноз на будущее. Так что катаклизмов
на нашем предприятии не ожидается.

«

на этот же период прошлого года. И, думаю, на год в целом их будет не меньше,
чем в нынешнем.
А в настоящее время у нас – большой
рост объемов по стрелково-пушечному
вооружению, причем не только по гособоронзаказу, но и по экспорту. Поэтому ставка делается на первое производство. И нужно отдать должное новому
начальнику производства С.В. Пустовалову, его коллективу и команде, которые,
несмотря на все трудности, на постоянную критику с моей стороны, сумели
эффективно организовать работу производства и увеличить объемы выпуска
продукции в полтора раза. Молодцы.
Производство № 1 – трудоемкое и металлоемкое. Объемы будут расти и дальше. В связи с этим много узлов и деталей
мы раздали по другим производствам
завода. Практически все участвуют в изготовлении стрелково-пушечного вооружения. Даже инструментальное производство по моему приказу 4 месяца
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Благоустройством сквера
оружейников будет
заниматься ОАО «ЗиД»
В начале года на заседании градостроительного совета была рассмотрена концепция благоустройства сквера,
который находится на пересечении ул.
Лепсе и ул.Т. Павловского, в народе называемого «железным садиком». Сейчас от слов перешли к делу: проведен
конкурс на благоустройство данной
территории и подрядчики принимаются за работу.
Благоустройством сквера оружейников будет заниматься ОАО «ЗиД»,
который и прежде не раз выручал город. Сплоченная работа всех коллективов, большой опыт работы всех
служб – гарантия выполнения заказа
администрации. Сейчас дело не в слож-

ности работ, а в дефиците времени.
Главный архитектор С. В. Мурашов говорит, что сроки крайне малые и сжатые до невозможности: «Должны
успеть до 19 сентября – Дня оружейников, а предстоит сделать огромный объем работы. Со стороны администрации
выполнена предпроектная подготовка, все остальное – за нами: от проекта
до оснащения оборудованием и инвентарем. В сквере будут спортивная и детская площадки, по периметру – велодорожка, место тихого отдыха, где будет
возможно проведение многих торжественных мероприятий. Строительство
так называемой входной группы с информационными стендами – тоже зада-

ча специалистов ОАО «ЗиД».
Мы же будем заниматься озеленением территории сквера оружейников и асфальтировкой прилегающих дорог
и тротуаров по ул.Т. Павловского и ул. Краснознаменной – как говорится, сквер
Главный инженер ПКБ СиТОП С. М. Смирнов,
«под ключ».
ведущий инженер САО И. Г. Пичугин.
Несмотря на то, что по договору дата лельно в цехе № 64 начато изготовление
стартапа-7 августа, работать заводча- информационных стендов, цех № 60
не начали сразу, как узнали о формате приступил к работе по освещению. Раработ. ПКБ СиТОП под руководством бота ведется каждый день. К 19 сентяглавного инженера проекта С.М. Смир- бря сквер, наконец, приобретет респекнова занимается проектом, цеха № 55 табельный внешний вид, достойный
и № 64 готовят площадку: расчищают города оружейников.
А. САВЕЛОВА.
территорию и делают разметку, парал-

Актуально

работало только на первое, чтобы обеспечить его потребности в инструменте, калибрах, оснастке для выполнения
контракта.
В остальных производствах ситуация складывается нормально, работают без сбоев. Положительный результат дали ежедневные вечерние
оперативки с руководителями подразделений: практически все производства
выполнили подетальный план месяца,
а первое производство – на 95%, тогда
как еще полтора месяца назад выполняло на 30-40%. Это – хороший скачок вперед и хороший прогноз на будущее. Так что катаклизмов на нашем
предприятии не ожидается, – заверил
А. В. Тменов, заканчивая разговор о работе производств.

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Далее Александр Владимирович коротко коснулся вопроса культуры производства. Отметив факт, что территория завода стала красивой, ухоженной,
зеленой и цветущей, что внешний вид
корпусов радует глаз, что отремонтированы санитарно-бытовые помещения
в цехах, отделах, производствах, генеральный директор заметил, что пора
наводить порядок на производственных площадях.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №31

– Весь запланированный ремонт
будем выполнять не только силами ремонтных бригад цехов и производств,
а – профессионально, чтобы в корпусах стало красиво и приятно работать людям,– подчеркнул А.В. Тменов.–
А с сентября возобновим проверки
по культуре производства – состояния
закрепленной за подразделениями территории, имеющихся санитарно-бытовых помещений и т. п.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Что касается объектов социальной
сферы, то особых изменений нет, заметил гендиректор:
– В прошлом году в одном из корпусов детского лагеря «Солнечный»
провели капитальный ремонт. Я был
на открытии сезона, очень понравилось, настоящий евроремонт. Конечно, за лето, наверное, стены обшаркали. Но это – дети. И если в этом году
финансовые средства позволят, сделаем
ремонт еще одного корпуса, и будем так
дальше продолжать. На турбазе в принципе, что хотели, все сделали. Турбаза
пользуется большим спросом не только у заводчан, но и у приезжих. В парке сейчас ведутся работы по расширению спортивной площадки: уберем
металлические ангары и сделаем кры-

тую тренажерную площадку. А то для
города по просьбе губернатора сделали перед Ледовым дворцом, а для своих
работников сам Бог велел. Также в парке для ветеранов по субботам и воскресеньям вновь проводятся танцевальные
вечера. На зимний период их нужно
будет перенести в ДК. Вот, пожалуй,
и все, – заключил Александр Владимирович, пообещав в конце года по уже
сложившейся традиции вновь прийти на встречу с профактивом и рассказать обо всех новостях, об итогах 2017го и перспективах на 2018 год.

О «ВОДОКАНАЛЕ»
И «ОПТИМИЗАЦИИ»

Естественно, что после такого исчерпывающего рассказа, вопросов к генеральному директору практически
не было. Спросили, как себя чувствует
бывший «Водоканал» и – не грозит ли
и ЗиДу «оптимизация», а точнее сокращение штатов, как на КМЗ и КБА. Это
в последние годы – самый волнующий
заводчан вопрос.
На них А. В. Тменов ответил
следующее:
– «Водоканал», то есть цех № 63 чувствует себя нормально. Мы уже на 10
миллионов купили ему новой техники.
То, что у них было, просто не подлежало ни ремонту, ни эксплуатации. Коллектив остался практически прежним,
не пришли на завод лишь те, кто не дружит с дисциплиной. А вот начальника
поставили нового – В. А. Соловьева,
бывшего начальника ГАИ, хорошего хозяйственника, который вывел из состояния банкротства УТТ. Подняли людям
на 30% заработную плату, у них средняя
была 17 тысяч. Кто же за такие деньги будет зимой и летом работать в грязи, в колодцах. Проблемы, конечно, еще
есть, но уровень организации работ вы-
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рос. Все аварии теперь ликвидируются
в рабочем режиме, а не как раньше: авария на «Водоканале» – трагедия городского масштаба. Никаких жалоб или
претензий до меня не доходит. Думаю,
через полгода вообще проблем с бывшим «Водоканалом» не будет ни у ЗиДа,
ни у города.
Что же касается оптимизации
на КМЗ, КБА и у нас, то за КМЗ – обидно. Там уже от завода мало что осталось. Передают им номенклатуру с закрывшегося владимирского «Точмаша»,
но это – мелочь. Производство газовых
центрифуг, видимо, полностью переведут на Урал. А под видом модернизации
ведут сокращение производственного персонала. Нам производственный
персонал нужен, особенно токари, слесари, операторы программных станков.
Были в начале года в производстве № 9
«излишки» рабочей силы, но мы постарались максимально безболезненно решить эту проблему: кто хотел остаться
на заводе – предлагали вакансии. А сейчас вновь ведем набор рабочих. Кадровый голод испытываем в связи с нехваткой молодых специалистов. Уровень
подготовки молодых инженеров, в том
числе и в КГТА, к сожалению, низкий.
В этом году мы впервые участвуем
в госпрограмме по подготовке кадров
для ОПК: двое выпускников школ будут учиться по договору в питерском
военмехе, четверо – в Бауманке. Нам
нужны грамотные, высокообразованные специалисты. И рабочие. Разговоры о сокращении – необоснованные.
На такой оптимистичной ноте закончилась встреча генерального директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова с профактивом завода.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.

Ветераны

50 лет на заводе

Ее честности привыкли доверять, а аккуратность
и обязательность ставят в пример. Про нее
говорят, что она незаменима и не хотят отпускать
на заслуженный отдых, хотя в июле ее трудовой
стаж составит ровно 50 лет. Валентина Петровна
Кобякина, хоть и должность имеет не главную,
но на посту стоит ответственном. Валентина Петровна
следит за чистотой служебных помещений в ООПВР.
В. П. Кобякина пришла на завод
в 1967 году. «Я из деревни Новоберезово Ковровского района, и после 10
классов с подружкой – сразу на завод, –
рассказывает Валентина Петровна. –
Учились здесь, на заводе, и во время
работы, и в обеденный перерыв. Учителя – опытные токари из нашего же
цеха. Работали много и дружно. За любое дело брались – было все интересно. Тем более мне, деревенской девчонке. В ДНД состояли и на демонстрации
ходили, во всех комсомольских делах
участвовали».
Отработав 20 лет на токарном станке, в 1987 году Валентина Петров-

на перешла в своем же производстве
в гальванику. Там занималась хромированием ободов мотоциклов. «Производство работало круглосуточно.
Столько мотоциклов было! Весь завод
был заставлен мототехникой. В месяц
20 тысяч мотоциклов выпускали, а мы
40 тысяч колес должны были подготовить. Все выдержали – молодые были.
В 55 лет В. П. Кобякина перешла работать уборщицей».
В ведении Валентины Петровны –
6 кабинетов, коридор, лестница и две
большие раздевалки на втором этаже –
450 квадратных метров служебных помещений. Валентина Петровна говорит,

что работу неблагодарной назвать нельзя, потому что и коллектив – хороший,
и ценит её ответственное отношение
к работе. «Я здесь работаю 12 лет, – говорит она,– здесь лучше, чем дома мою,
каждую пылиночку – сориночку убираю. Хотя раньше сама не понимала, насколько значима и тяжела работа уборщицы: 38 лет ходила через проходные
летом и зимой и не видела, как трудно женщинам приходится поддерживать чистоту в вестибюле проходных».
Руководитель ООПВР Юрий Евгеньевич Третьяков шутит, утверждая, что ходить на работу каждый день
50 лет – уже подвиг, и своего добро-

го отношения к Валентине Петровне не скрывает: «Замечательный человек: честный, надежный и верный
делу. Я рад, что в нашем отделе работает Валентина Петровна, желаю ей –
долгой работы в коллективе и крепкого здоровья».
А. САВЕЛОВА.
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Отделу главного бухгалтера – 100 лет

Ответственность
и профессионализм.

Этими качествами
обладают заводские бухгалтеры

ШТРИХИ ИСТОРИИ
Отдел главного бухгалтера – один из старейших на заводе. В 1917 году он назывался просто бухгалтерия и входил в состав заводоуправления. Главным бухгалтером в 1919 году работал П. С. Шашков. 12 июля 1922 г. приказом № 123 по заводу был создан отдел главной бухгалтерии, и главным бухгалтером был назначен
В. Н. Стрижев. После него с февраля 1931 г. исполнял обязанности главного бухгалтера С. В. Белунин. Приказом № 135 от 28.09.1932 г. цеховые бухгалтерии переименованы в бюро учета и отчетности. В 1933 г. по приказу № 5 от 11 января отдел стал называться «Главная бухгалтерия». Она состояла из шести бюро: бюро
сводных балансов; бюро учета производства и отчетной калькуляции; бюро учета
финансовых и расчетных операций, переданное из финансового отдела; бюро учета имущества и материалов, ранее относившееся к отделу снабжения; бюро учета
работ органов, не переведенных на хозрасчет; бюро методики, инструктажа и статистики. Главным бухгалтером был назначен А. А. Большаков.
С 1936 до лета 1966 года главную бухгалтерию возглавлял С. Н. Белунин. В военные годы отдел располагался в корпусе «3», и особо важную роль играл так называемый общий отдел в составе главной бухгалтерии. Он
осуществлял общий свод и обработку учетных данных
по всему заводу, которые стекались из других подразделений главной бухгалтерии и филиалов завода для подготовки бухгалтерской отчетности. Кроме того, здесь вели
учет банковских и финансовых операций, учет командировочных расходов и расчетов с подотчетными лицами, учет
взаимных расчетов, сверку расчетов с филиалами завода.
С.В. Белунин.
Это бюро – предшественник ныне существующего бюро
сводного учета и финансовых операций.
В июне 1966 года главным бухгалтером завода назначен А. А. Красавин.
С 1976 по 1996 год ОГБух возглавлял В. Л. Карелин.
В 70-е годы появилась необходимость учета расчетов
со студентами по заводским стипендиям. В 80-е годы совместно со специалистами службы АСУП осуществлен
перевод расчетов зарплаты на ЭВМ. Первым подразделением, где был внедрен этот проект, стал цех № 41, потом –
цех № 25. Большой вклад в этот процесс внесли начальник
В.Л. Карелин.
бюро расчетов по зарплате Р.А. Урзова, бухгалтер Л.М. Желобецкая, работники АСУП: начальник бюро Н. М. Сотула, специалисты Т. Ф. Лосева, А. Ф. Гудина, О. А. Дубова,
А. Ф. Шмелёв, В. М. Савин и др.
С расширением функций произошли структурные изменения в отделе. В начале 90-х, когда завод стал акционерным обществом, появилось бюро по акционированию.
В 90-е годы в отделе главной бухгалтерии начали вести:
с 1992 г.– учет валютных операций, с 1993 г.– учет расчетов
по заемным средствам, учет налогов и сборов. В 1997 году
было создано бюро учета услуг сторонним организациВ.А. Салтыков.
ям и частным лицам. Затем в составе ОГБух появились бюро внутреннего аудита
(с 1 февраля 2008 года – бюро внутреннего аудита – самостоятельное подразделение). Из КТОПП передано бюро по организации использования отходов производства (с 2006 года стало самостоятельным подразделением).
В феврале 2003 года в ОГБух было организовано бюро по работе с внебюджетными фондами, которое начало вести учет начисленных страховых взносов во все
внебюджетные фонды.
С 1996 г. по 2016 г. ОГБух возглавлял В. А. Салтыков.
Сейчас работа всех бюро ОГБух осуществляется под руководством главного
бухгалтера С. А. Пономарева.

В 2017 году исполняется 100 лет со дня создания
службы главного бухгалтера. В связи с юбилеем
наш корреспондент встретился с главным
бухгалтером С.А. Пономарёвым, чтобы выяснить,
какими событиями знаменит юбилейный год.

- 100 лет – это знаменательное событие для нашего отдела. Наш отдел –
один из старейших на предприятии,
и очень приятно, что юбилей коллектив ОГБух встречает в только что отремонтированных, прекрасных кабинетах
с новой мебелью. Несколько реконструированы внутренние помещения,
в виду огромного количества обрабатываемых документов выделено помещение под архив, в котором будут храниться текущие первичные документы
и документы предшествующих периодов, в связи с чем высвободятся дополнительные площади в кабинетах.
В современно отремонтированных помещениях канцелярские счеты
и калькуляторы уступили место современным компьютерам, изменились условия труда и требования к работникам
счетных профессий, осталось неизменным одно: бухгалтер – это особая профессия. Это люди, которые могут видеть то, что стоит за цифрами. Умеют
получить информацию из отчетности
и понять, насколько эффективно работает предприятие.
Коллектив бухгалтерии – это люди,
преданные своему делу не один десяток лет, прошедшие вместе с заводом

все этапы становления, «взросления»
и совершенствования. Отделом многое сделано по организации постановки
бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций
для формирования полной и достоверной информации о деятельности завода
и его имущественном положении.
Бухгалтерией постоянно производится обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним
пользователям бухгалтерской и налоговой отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении
заводом хозяйственных операций, их
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых
и финансовых ресурсов.
К сожалению, нам приходится расставаться с нашими старшими коллегами, которые дали нам огромную школу знаний, учили нас: Салтыков В. А.,
Гришечкина М. А., Лашина Л. В., Сидорова Н. К. и др. На смену им из числа
резервистов назначены специалисты,
которые досконально разбираются
в своей области, профессионалы своего дела. Появляется в отделе и моло-

Завод – это мы
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Коллектив ОГБух, 2016г.

С. А. Пономарёв, главный бухгалтер:
Готовясь к 100-летию отдела главного бухгалтера, хотелось бы вспомнить наших ветеранов, внесших
огромный вклад в ведение и развитие бухгалтерского учета на предприятии, и пожелать им доброго здоровья. Поздравляя коллектив работников бухгалтерии с юбилейной датой, хочу выразить уверенность, что
мы всегда сможем решать поставленные задачи, грамотно и эффективно управлять имеющимися ресурсами.
Дорогие коллеги! Поздравляю Вас с юбилеем отдела, желаю всем крепкого здоровья, благополучия в семьях, любви и добра.

«

дёжь. В этом году пришли трое молодых специалистов. Специфика нашего
предприятия требует довольно долгого периода обучения, поэтому за каждым молодым специалистом закрепляем опытного работника.
В условиях действующего законодательства и в силу его изменений ответственность за ведение бухгалтерского
и налогового учета возрастает с каждым днем. Суммы налогов, начисленные и перечисляемые в бюджетную систему РФ, очень большие, и просрочка
за несвоевременное перечисление грозит большими финансовыми потерями.
В год предприятие перечисляет порядка 3,5 млрд руб. всех налогов предприятия. И любые просрочки грозят не только штрафами и пенями, но и потерей
репутации. Завод им. В. А. Дегтярёва
всегда являлся и является добросовестным налогоплательщиком. И мы
строго следуем букве закона и указаниям генерального директора А.В. Тменова, считающего перечисление налогов
и заработной платы – первоочередной
задачей предприятия.

В бюро производственного учёта и калькулирования после ремонта.
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Солнечный вестник

Окончание. Начало в «Дегтярёвец» № 30.

Где водятся волшебники?
Оч.умелые ручки «Солнечного»
БУМАГОПЛАСТИКА

Светлана Николаевна Наумченкова точно уверена в волшебстве
творчества, потому что ее кружок так
и называется: «Волшебный завиток».
По образованию она – педагог-психолог, а по призванию – однозначно кудесница, потому что и вне «Солнечного» жить не может без рукоделия:
работает в школе № 14 учителем технологии и в ДДК «Дегтярёвец» преподавателем кружка бумагопластики.

А в лагере уже третий год и делает с детьми поделки в техниках «квиллинг», «оригами», «кусудамо», цветы
из гофрированной бумаги.
– Бумагопластикой я увлекаюсь
очень давно, – рассказывает Светлана Николаевна, -это простой и доступный вид творчества, очень интересный.
Дети могут заниматься с дошкольного
возраста без ограничений. Уже даже
с младшими школьниками можно сделать очень сложную работу. В прошлом
году делали интересную коллективную
работу «У нас тут классно!», в этом
году – сову. В технике квиллинг сделали роскошного сказочного павлина.
Бумажная работа кропотливая. Оригами больше увлечены мальчики, поскольку там нужно работать по схемам,
а квиллингом занимаются и девочки, и мальчики, начиная с младшего
школьного возраста – это одно из их
любимых занятий.
Вообще такое творчество очень востребовано, а главное – полезно,– уверена Светлана Николаевна. – Вырабатывается мелкая моторика, развивается
усидчивость, внимательность, творческое воображение – что очень важно
для взросления ребенка и вступления
во взрослую жизнь. А самое интересное – когда ребенок сам, не по схеме,
может что-то изобрести. А сколько счастья, когда дети заканчивают поделку!
Родителям хочется посоветовать
как можно чаще заниматься с детьми
совместным трудом, показывать выставки поделок, делать поделки самим.

Такое совместное времяпрепровождение – самое золотое время, которое
остается в памяти детей и родителей.

ОХОТА НА ЛИС

Рыбалка и охота – конек Николая Григорьевича Богданова. Только
охота у него непростая, а спортивная.
Да и лисы – вообще ни капли не рыжие.

«Охота на лис» – это спортивное радиоориентирование, кстати, довольно
развитое и популярное во Владимирской области. Между прочим, по информации Николая Григорьевича,
на нашем предприятии работает даже
чемпионка Европы по «Охоте на лис»!
Но в лагере, дети, разумеется, знакомятся с основами этого вида спорта.
Детям очень интересно: они ищут передатчик, который работает на определенной частоте, с помощью приемника.
Его не видно, но слышно. Сначала разыскивают простые лисы, потом – более сложные.
– В профессиональном радиоориентировании передатчик включается на определенное время, у нас он работает постоянно, чтобы детям было
проще, – поясняет Николай Григорьевич. – Это очень полезный вид спорта: развивается внимание, дети проводят время на свежем воздухе. С самыми
маленькими мы просто ищем передатчик с завязанными глазами, потому что
малышам бегать по лесу трудно, а дети
повзрослее ищут в лесу.
Второй кружок Николая Григорьевича, который дети очень любят – рыбалка, там они учатся навыкам ловли
рыбы. «Кстати, многие девчонки ловят
лучше и азартнее мальчишек, – удивляется Николай Григорьевич. – У нас есть
места, где мы прикармливаем рыбу. Конечно, крупная рыба клюет редко, в основном – мелкая плотва. Сам я занимаюсь рыбалкой с детства, с 7 лет, и всегда
ловлю рыбу на Ушне, Колпи, Клязьме,
никуда специально не езжу. Самый
крупный мой улов – лещ весом 1,5-2 кг.

Основное место работы Н. Г. Богданова – Ковровский
промышленно-гуманитарный колледж, где он учит
уму-разуму электромонтеров. Но если
кого-то сильно увлекла «Охота на лис»
в «Солнечном» – то можно продолжить охоту вместе с любимым тренером в клубе «Азимут».
– Детям надо заниматься в секциях,
развивать их умения и навыки, их кругозор, считает Николай Григорьевич. –
Секций в Коврове у нас хватает, очень
здорово, когда родители занимаются
вместе с детьми, привлекая их к спорту и здоровому образу жизни.

УРОКИ ВЫЖИГАНИЯ

Игорь Александрович Григорьев
ведет кружок с волшебным названием
«Берендей». Здесь дети осваивают мастерство выжигания и творят настоящие шедевры! За основу берут рисунки на славянскую темы, тему природы.
Выбирают те, которые приглянулись,
к душе пришлись. Только для конкурсных работ Игорь Александрович предлагает эскизы сам: другие дети должны видеть, как сделать правильно – так
происходит преемственность поколений «Солнечного». Сам он увлекается
выжиганием много лет – в 11 лет ему
купили первый выжигательный аппарат. Почему так близка тема природы?
Дед его лесник, так что к лесу И. А. Григорьев привык с детства, а прадед расписывал церкви – вот так как-то и переплелись гены, склонив к интересному
виду творчества.

Чтобы сделать работу, нужна усидчивость. Если постараться, то за смену
можно создать очень красивую работу, даже изначально не умея ничего, –
заверяет Игорь Александрович. Хотя
многое зависит от настроения. Чтобы создать его, преподаватель включает музыку, например, славянскую – она
помогает создать особую обстановку.
– У нас никто не кричит, не спорит,
не оскорбляет друг друга. У нас особая атмосфера спокойствия и радости
творчества, – уверен Игорь Александрович. – Мне нравится учить, нравится, когда у моих учеников получается
хороший результат.
«Оч. умелые ручки», «Авиамоделирование», «Лоскуток», «Волшебный завиток», «Рыбалка» или «Охота
на лис», «Берендей» – мы рассказали
вам обо всех чародеях-мастерах. К какому из них пойти – выбирайте сами.
А мы теперь твердо можем ответить
на вопрос, где водятся волшебники.
В лагере «Солнечный»!
Н. СУРЬЯНИНОВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Родители благодарят директора лагеря «Солнечный» А. Н. Зенукова и весь
педагогический коллектив за прекрасно
проведенный «Выпускной».
3 смена 2017 года станет для этих
ребят последней в статусе детей,
но, возможно, когда-то они еще вернутся сюда вожатыми, воспитателями, руководителями кружков. Лагерь стал для
них настоящим летним миром, где они
смогли многому научиться: петь, танцевать, выражать свои эмоции, принимать решения, общаться, дружить…
Теперь лагерные смены останутся теплым воспоминанием о чудесном времени, проведенном вместе. Впереди – большая взрослая жизнь. Огромное спасибо
всем педагогам «Солнечного»! Успехов,
удачи, новых идей и творческих проектов, новых ярких и солнечных смен
в любимом лагере!
Родители детей-выпускников
3 смены.

Здоровый образ жизни
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12 августа – День физкультурника

Не изменяем традициям:
сохраняем и развиваем
спортивную базу
Сегодня ЗиД – единственное в городе предприятие,
которое сохранило и развивает свои социальные
объекты. Спортивно-оздоровительный комплекс третий
год возглавляет молодой энергичный руководитель
СОЛОВЬЁВ Денис Владимирович. Мы попросили его
подвести некоторые итоги преобразований последнего
времени, многие из которых видны воочию.
ТЕРРИТОРИЯ И ОБЪЕКТЫ

В прошлом году в рамках подготовки к 100-летию ЗиДа была произведена реконструкция футбольного поля
и беговых дорожек, обновлены фасады и интерьеры помещений, на трибунах установлены новые пластиковые
сиденья в цветах российского флага
с логотипом «ЗиД», появились клумбы
с цветами, у центрального входа на стадион оборудована автостоянка и выделен тротуар. Проведено несколько игр
Чемпионата и Кубка Владимирской области по футболу. В целях безопасности пешеходов, по инициативе завода и с одобрения городских властей,
вдоль проезжей части на пересечении
улиц Грибоедова и Либерецкой у светофоров, на подходе к Дому физкультурника, за счёт собственных средств
установили парапеты. Оформлены документы на включение стадиона «Металлист» в единый реестр спортсооружений для проведения соревнований
высокого уровня.
Реконструкция спорткомплекса продолжается. В этом году своими силами
перепланировали и отремонтировали зал бокса, передвинули ринг, и теперь вместе с боксёрами здесь занимаются борцы. В ближайшее время будут
улучшены условия для воспитанников велосекции. Недавно снесли устаревшие металлические ангары, на их
месте будет возведено одно капитальное строение для хранения инвентаря, а освободившиеся площади будут
использоваться по другому назначению. Принято решение оборудовать
новую открытую спортивную площадку на территории, прилегающей к парку со стороны спорткомплекса, на месте
демонтированной хоккейной коробки.
Будут установлены современные уличные тренажёры – они уже приобретены. В дальнейших планах – возвести
ограждение вдоль дорожки парка, ведущей к ДК «Современник». Это позволит завершить формирование единой
охраняемой территории спорткомплекса и его объектов. Здесь также появятся волейбольная и баскетбольная пло-

щадки. На запасном футбольном поле
по-прежнему будет заливаться зимой
каток, появится новая, более безопасная ледяная горка

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с требованиями законодательства, правоохранительных
органов и заводской службы безопасности приняты дополнительные комплексные меры по обеспечению порядка и безопасности на территории
СКиДа, включая парк. Доработаны
правила допуска людей на объекты, исключающие посещение спорткомплекса
случайными людьми; введены пропуска
с фотографиями – работники ООПВР
проверяют их наличие на входе и с помощью видеокамер отслеживают путь
следования посетителей. Видеокамеры – высокого уровня разрешения, теперь имеется возможность считывать
номера машин и увеличивать лица людей для идентификации. Радиосвязь
и кнопка тревожной сигнализации позволяют быстро реагировать на любое
происшествие и контактировать с полицией. На все объекты оформлены паспорта безопасности, предусматривающие антитеррористические меры.
Кроме того, мы подняли на новый
уровень обеспечение организации
безопасных поездок детей в возрасте до 18 лет на соревнования в другие
города, тесно взаимодействуя с цехом
№ 91, ГИБДД, соблюдая все установленные законом правила.

ИТОГИ И ПЛАНЫ РАБОТЫ
КОЛЛЕКТИВОВ СПОРТКОМПЛЕКСА

Нынешний год не разочаровал.
Коллектив СК справился с возложенными на него задачами в полном объеме. СК культивирует 7 видов спорта:
лёгкая атлетика, бокс, велоспорт, лыжные гонки, футбол, дзюдо – самбо, греко-римская борьба. В настоящее время
с детьми и подростками у нас работают
13 тренеров согласно новому, утвержденному Положению: «О порядке осуществления деятельности спортивного
комплекса», по 36-часовой программе,

которая позволяет тренерскому составу
более качественно готовиться и проводить тренировочные занятия с детьми.
Сейчас мы уже планируем организационные мероприятия к началу нового
спортивного года. Обязательно будем
взаимодействовать с образовательными учреждениями города для большего привлечения детей к занятиям физкультурой и спортом.
В этом году, по традиции, более
100 воспитанников СКиДа отдохнули
во время первой, профильной, смены
в заводском загородном лагере «Солнечный», а на базе СК работали городские спортивные площадки. Продолжаем работать по договорам с городскими
организациями и учреждениями, предоставляем возможность проводить соревнования на наших объектах.

ЗАВОДСКАЯ РАБОЧАЯ
СПАРТАКИАДА

Ежегодно к Дню физкультурника
становятся известны итоги заводской
круглогодичной рабочей спартакиады
и осенью проводится награждение команд, лучших спортсменов, физоргов
и руководителей трудовых коллективов. Рассчитываем, что в новом спортивном сезоне к нам присоединятся
представители нового цеха № 63, а в командах появится больше представи-

тельниц так называемого слабого пола.
Хотелось бы увидеть рядом с ветеранами больше молодых людей, увлекающихся спортом, заботящихся о своём здоровье.
Руководство предприятия и профком постоянно выделяют средства
на приобретение спортинвентаря и поощрение заводских физкультурников.
В этом году для спортивных секций
закупили новые лыжи, мячи, велосипеды, а для сборной команды завода, представляющей ЗиД на городской
спартакиаде среди предприятий и организаций города – спортивную форму.
Команда работников ОАО «ЗиД» является постоянным победителем и призером городской спартакиады.

Мы благодарны тем
заводчанам, кто
участвует в заводской
спартакиаде, а
также тем, кто
отстаивает честь
завода на городских
соревнованиях,
не считаясь с личным
временем и заботами.
Всем спортсменам –
здоровья и новых
успехов!
Материал подготовила Е. СМИРНОВА.
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Факты. События

Акцент на профилактику
Тема выступления медиков на пресс-конференции, состоявшейся
в администрации города 3 августа – онкологические заболевания.
По словам О. Кузьминовой, заместителя главного врача Центральной
городской больницы, онкологические
заболевания стоят на втором месте
в причинах смерти населения и уступают болезням систем кровообращения. Врачи поделились как статистическими сведениями о заболевших,
так и обозначили симптомы, которые
должны насторожить человека и побудить его обратиться за медицинской
консультацией.
Ежегодно число пациентов, поставленных на учет с заболеванием рак,
увеличивается в среднем на 600 человек. Болезнь поражает как мужчин так
и женщин, не расставляя приоритетов.
Органы, наиболее подверженные заболеванию у женщин: рак молочной железы, рак шейки матки, колоректальный

рак; у мужчин: рак легкого, рак предстательной железы.
По информации Е. М. Докорина, заведующего онкологическим отделением Центральной городской больницы,
за 2016 год выявлено пациентов на 1
стадии – 125 человек, на 2 стадии – 200,
на третьей стадии – 149 и 4 стадии –
91. Умерло заболевших – 282 человека,
из них 135 человек – в течение первого года с момента постановки на учет.
По состоянию на 1 января 2017 года состоит на учете по онкологии 4775 пациентов. Из них у 2889 человек диагноз «рак» поставлен более 5 лет назад.
Медики считают преодоление больными 5-летнего рубежа с момента установки диагноза хорошим показателем.
Это значит, что у 65% заболевших рецидивные состояния могут не возник-

нуть долгие годы. Евгений Михайлович
отнес рак к излечимым заболеваниям
с вероятностью 100%, если он выявлен
на ранней стадии. Возможность излечиться падает ниже 50% на третьей
стадии заболевания. На четвертой стадии, по словам заведующего онкологическим отделением ЦГБ, чаще только продлевают жизнь или улучшают ее
качество, но и на этой стадии возможно излечение.
Евгений Михайлович, сделал акцент на роли смотровых кабинетов,
работающих в поликлиниках. Их работа направлена на раннее выявление
видимых опухолей органов, доступных
для осмотра и прощупывания. На обследование в них должны направлять
всех женщин и мужчин старше 30 лет,

впервые обратившихся в текущем году
в поликлинику.
Симптомы, один из которых должен послужить сигналом человеку для
обращения за медицинской помощью:
необычное кровотечение или выделение
из любых естественных отверстий,
опухоль или утолщение в женской груди
или любом другом месте, язва, которая
не заживает, изменение в деятельности кишечника и мочевого пузыря, потеря голоса или кашель, расстройство
пищеварения или трудности при проглатывании пищи, изменения в бородавке или родинке, немотивированная
слабость, быстрая утомляемость, отвращение к ранее любимой пище и любимым занятиям.
Е. ГАВРИЛОВА.

Благоустройство в каждый двор!
К сожалению, большинство российских дворов пребывает в неудовлетворительном
состоянии. Благо, правительство Российской Федерации обратило на это внимание
и составило программу, способствующую разрешению этой насущной проблемы.
Напомним, история программы
«Формирование комфортной городской среды», касательно нашего города, началась в марте этого года. Программа предусматривает выделение
бюджетных средств на благоустройство парков скверов, а также дворовых
территорий.
Общая сумма, которую выделили
Коврову – около 62 млн руб.: 18,6 млн
руб. – на Сквер Оружейников («Железный садик»), 6 млн руб.– парк им. Пушкина, 37,2 млн руб. – придомовые
территории.
Чтобы принять участие в данной
программе, жителям пришлось немало потрудиться. Необходимо было
провести собрание, определиться с видами проводимых работ, составить
дизайн-проект и после этого сформировать пакет необходимых документов.

Всего было подано 196 заявок. Изначально предполагалось, что выделенной суммы хватит на благоустройство 35 дворов. После окончательных
подсчётов число сократилось до 26: переулок Ногина, дом 8, проезд Восточный, дом 16/1, ул. Дегтярёва, дом 18,
ул. Куйбышева, дом 16, ул. Куйбышева,
дом 16/1, ул. Машиностроителей, дом
5, МОПРа, дом 24, проспект Мира, дом
2, Бабушкина, дом 11, ул. Волго-Донская, дом 7Б, ул. З. Космодемьянской,
дом 1/5, ул. Космонавтов, дом 6/3, ул.
Куйбышева, дом 16/2, ул. Туманова, дом
13, ул. Краснознамённая, дом 9, ул. Ранжева, дом 5, ул. Щорса, дом 25, ул. Волго-Донская, дом 7А, проспект Ленина,
дом 42, ул. Социалистическая, дом 21,
ул. Чернышевского, дом 5, ул. Чернышевского, дом 13, ул. Машиностроителей, дом 7, ул. Островского, дом 75, ул.

З. Космодемьянской, дом 1/2, ул. Матвеева, дом 5.
Согласно программе благоустройства дворов, обязательными являются три основных вида работ: ремонт
асфальтного покрытия, замена урн
и скамеек, монтаж новой системы освещения. Возможно проведение дополнительных работ при участии средств жителей: обустройство парковочных мест,
дополнительные детские и спортивные
площадки. Программа была учреждена
Правительством РФ. Инициатором стала партия «Единая Россия».
В четверг, 3 августа, состоялась
встреча с жильцами. Ковровские журналисты, представители Общероссийского народного фронта и городской
администрации посетили несколько
дворов – участников программы для
осмотра планируемого фронта работ,
а также беседы с жителями. Целью второй части программы стало привлечение самих жильцов к мониторингу
благоустройства, т. е. мониторинга добросовестного выполнения всех видов
работ подрядчиком.

Жители домов очень довольны программой благоустройства: «Мы очень
рады, что наконец-то дождались помощи государства. Дом просто не потянул бы такого ремонта. Мы благодарны, что вошли в эту программу, на нас
обратили внимание. Вместе с управляющей компанией будем следить за качеством проводимых работ. Администрации большое спасибо!»
Антон Кириллов – координатор проекта регионального центра мониторинга ОНФ: «Мы объезжаем все дворы, которые попали в программу на 2017 год.
Знакомимся с жителями с целью, во-первых, узнать, как прошёл процесс подачи
заявки, с какими проблемами столкнулись. Во-вторых, поговорить о перспективах планов организации проведения
благоустройства. Мы хотели, чтобы жители участвовали в общественном контроле качества работ».
После посещения дворов состоялся круглый стол по теме деятельности
ОНФ, а также благоустройства придомовых территорий.
В. ЖУКОВ.

Реклама
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Завод – это мы
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13 августа – День строителя

Создают имидж завода
М. Ю. Шикин,
зам. главного
инженера по
строительству
и техническому
обслуживанию
производства:
Благоустраивая заводскую территорию,
создаём положительный имидж предприятия.

«

– В канун профессионального
праздника – Дня строителя хотелось бы
поздравить всех работников предприятия, занятых в строительных работах.
А это не только цех № 55. В цехах и производствах созданы строительные бригады, которые производят ремонтные
работы своими силами.
Пожелать хочу здоровья, успехов.
Чтобы все планы и мечты сбывались,
чтобы труд на заводе приносил радость. В этом году сделано очень много
силами этих людей. Результаты их труда мы видим ежедневно, приходя на завод. В соответствии с планом развития
территории предприятия – выполнен
целый комплекс строительно-монтажных работ, нацеленных на улучшение
практических и эстетических характеристик окружающего ландшафта.
Результат – красивые отремонтированные здания корпусов, заасфальтированные чистые дорожки с бордюрами,
ухоженные клумбы и ландшафтные композиции. Благоустройство территории

играет важную роль в создании имиджевого образа предприятия. Несомненно,
благоустроенная территория удобна для
работающих на предприятии сотрудников. Это свидетельствует о подлинной
заботе руководства предприятия о сотрудниках и посетителях и способствует
лучшей организации рабочего процесса. Все строительные работы и работы
по благоустройству были выполнены
в прошлом году по проектам специалистов ПКБ СИТОП. За небольшой срок
этот отдел превратился в мощную проектную организацию. Нынешний год
направлен на производственные потребности. Была построена климатическая камера для испытаний стрелкового оружия, которая может имитировать
различные климатические условия. Это
абсолютно новый объект. Уже сдан для
производства № 3 – участок радиомонтажа, где обеспечены современные условия труда работающих и выполнены все
технические условия для производства
этих изделий. Планируется расширение

Волшебник с мастерком
Окончив ПУ № 35 Артём Марков
получил диплом электрика. Правда,
по специальности работать не захотел.
На ЗиД пришёл в 1994 году слесарем
механосбороных работ в мотопроизводство. Ближе к нулевым объём работ в его цехе постепенно начал спадать. В 2000 году в административном
корпусе развернулись строительные
работы.
– Одному моему коллеге предложили временно поработать на стройплощадке. Он, ссылаясь на возраст, отказался. Тогда я проявил инициативу
и попросился в бригаду. Меня приняли на два месяца в качестве подсобного рабочего,– рассказывает Артём,– Руководство оценило то, как я отношусь
к работе. Поступило предложение
устроиться на постоянной основе. Решение было не простым. Я привык
к своему месту, но работа строителем
казалась интереснее. В ходе долгих раздумий, выбор был сделан в пользу цеха

№ 55. Так, в 2003 году я был переведён
на должность разнорабочего.
В процессе, Артём обучился на каменщика. Не прошло и года, как ему
повысили разряд до 4го. Работа спорилась, норма перевыполнялась почти
вдвое, объекты сдавались гораздо раньше срока. Как каменщик, он выполнял
такие работы как: ремонт сложных кирпичных стен, кладка колодцев, коллекторов, парапетов из кирпича.
Артём считает, что секрет трудовых успехов заключается в постоянном самообразовании:
– Раньше штудировал литературу
по строительству, покупал книги. Теперь очень выручает интернет. Люблю
смотреть тематические видеоролики,
там всё наглядно показано.
В настоящее время, он работает кровельщиком. В ОАО «ЗиД» активно идёт
замена рубероидного покрытия на мягкую мембранную кровлю. Немного
о технологии: снизу кладётся минеральный утеплитель, на него мембран-

ный наплавляемый материал. Данная
технология гораздо более долговечна,
её регламентированный срок службы
составляет 25 лет. При монтаже покрытия больше не надо применять горелку, из-за чего процесс стал гораздо
безопасней. Уложить покрытие можно
даже зимой, а так же при лёгком моросящем дожде. Панели из минеральной
ваты позволят сохранить тепло гораздо
лучше своего предшественника рубероида. Более того, монтаж новой кровли
проводится прямо поверх старой. Просто сказка для строителя!
Вернёмся к нашему герою. После обучения на стропальщика, Артёму удалось ещё сильнее увеличить производительность труда. Норма выработки
поднялась до 190%.
– Не работают лишь лентяи. Наша
бригада зарабатывает деньги. Ведь, чем
быстрее сделаем, тем больше заплатят. Разумеется, о качестве мы не забываем, – поделился он.
– Не страшно работать на высоте?

площадей в корпусе «Д» под производство № 21, большой объём работ произведён на участке гальванических линий,
в цехе № 91 завершены работы по строительству мойки, произведён ремонт
помещения под новый лазерный станок в производстве № 2. На первом этаже здания СПТУ-1 созданы все условия
для размещения абонентского отдела.
Отремонтирован корпус цветного литья для цеха № 63. В сентябре планируется переезд. А в августе в уже отремонтированное помещение, выполненное
в соответствии со всеми требованиями,
переезжает химико-бактериологическая
лаборатория Водоканала. Практически
заново построен корпус в детском лагере, Это только небольшой перечень работ, выполненных заводскими строителями. Хочу пожелать нашим заводским
строителям и в дальнейшем работать
столь же успешно, эффективно и качественно, как и сейчас.
Подготовила И. ШИРОКОВА.

– Бояться не стоит, но стоит опасаться. Нужно быть внимательным
и следовать технике безопасности. Тогда всё будет в порядке.
Свободное время Артём проводит
с семьёй. Он очень любит дачу и баню.
В прошлом году в его садовом товариществе сгорело 6 домов. Не повезло.
Пришлось строиться заново.
– Было очень обидно, но ничего
не поделаешь, – говорит он, – Я пообещал отцу, что он отметит 70 лет
в новом доме. Слово сдержал. За год выстроил двухэтажный дом, сейчас занимаюсь баней.
На стройплощадке Артёму нравится гораздо больше, чем в цехе. Не любит
человек сидеть на месте. Разные объекты, разные люди.
– Смотришь на разруху, которая
была до нас, а потом на результат своих трудов, и сердце радуется. Чувствуешь себя волшебником, только вместо
палочки у тебя мастерок.
В. ЖУКОВ, фото автора.

Завод – это мы
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Новая гостиница:
гостям на заводе
рады
15 августа будет сдана новая заводская гостиница
на ул. Т. Павловского. Уже сейчас можно
с уверенностью сказать: единый гостиничный
комплекс, который объединит это здание
и мини-гостиницу на ул. Краснознаменной,
будет комфортным для всех гостей завода.

П

росторные, уютные номера
и холлы, выдержанные в спокойных тонах интерьеры,
удобные планировки, красивый внутренний дворик с беседками помогут
расположиться для временного проживания с максимальным удобством.
Для решения деловых вопросов и небольших совещаний предусмотрен
конференц-зал. А чтобы отвлечься
от рабочей обстановки, можно провести время в бильярдной…
О проекте, строительстве, применяемых технологиях и материалах рассказали главный архитектор-начальник
САО Сергей Владимирович Мурашов и главный инженер проекта ПКБ
СиТОП Сергей Михайлович Смирнов.
– Новая гостиница была полностью спроектирована специалистами
ПКБ СиТОП завода им. Дегтярёва после того, как было принято решение
о демонтаже старого деревянного здания,– рассказал С.М. Смирнов.– Задача
была непростой: старое здание гостиницы полюбилось горожанам и опре-

деляло облик улицы, поэтому в новом
проекте мы постарались максимально сохранить знакомые ковровчанам
очертания: купола остались, но гостиница стала двухэтажной, при этом ширина главного фасада не изменилась,
хотя площадь помещений значительно
увеличилась. Купола, кстати, стоили немалых трудов проектировщикам: такие
элементы вообще не часто проектируются, а наши сотрудники с ними еще
ни разу не сталкивались. В ходе проработки проекта было принято решение
сделать купола жилыми. Пришлось поломать голову, но итог всем понравился: в башенках теперь располагаются
спальни вип-номеров.
Кстати, администрация города настояла, чтобы проект гостиницы был
проведен через независимую экспертизу – и мы ее прошли, а потом утвердили проект на градостроительном совете г. Коврова.
– Строительство велось исключительно силами заводских специалистов, – рассказал Сергей Владимирович

Мурашов. – в нем участвовали практически все наши цеха: 65, 60, 64, 55, 57,
УИТ, КТОПП…У нас работают специалисты, которые могут все! Сторонними
специалистами выполнялась только система кондиционирования. Кондиционерами оснащены все номера, а наружный блок – всего один.
В целом мы постарались, чтобы гостиница оправдала все ожидания наших гостей. В ней 20 номеров,
предусмотрены комнаты горничных
и комната водителей, есть большая
удобная кухня, оснащенная самым современным оборудованием. Номера
светлые и просторные за счет высоких
потолков и высоких окон. Каждый номер оснащен полноценным санузлом –
унитаз, раковина, душевая кабина,
вытяжная вентиляция. Все спроектировано в соответствие самыми современными требованиями. В номерах –
красивая удобная мебель.
– Мы позаботились и об энергосбережении, – добавляет С. М. Смирнов. –
Снаружи вы видите кирпичную кладку

стен, но на самом деле это – многослойный «пирог», который представляет
из себя основную несущую стену, потом 100 мм утеплителя и облицовочный кирпич. В итоге здание оказалось
очень теплым, затраты на отопление будут адекватными.
Гостиница спроектирована как ведомственная, то есть будет использоваться для нужд предприятия, размещая командировочных.
– Материалы использовали добротные, соответствующие назначению помещения. Я тоже уверен, что гостиница
будет удобна в эксплуатации, эти нюансы продумывали,– подвел итог разговора Сергей Владимирович Мурашов.
Работы на объекте еще не завершены: заканчивается благоустройство
дворика. Но вот внутри – уже идеальный порядок, и гостиница готова принять первых гостей – специалистов
предприятий-партнеров, которые лишний раз убедятся – завод готов к сотрудничеству и всегда рад гостям.
Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.
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Паркер (СТС, 21.00)

Главный герой — профессиональный вор, руководствующийся собственным моральным кодексом, но способный запросто отправить на тот свет
любого, кто перейдет ему дорогу.

Понедельник, 14 августа
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 3.30 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Штрафник». [16+]
23.40 Т/с Премьера. «Четыре
сезона в Гаване». «Городские
пижоны». [18+]

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Гражданин Никто».
[12+]
1.10 Д/ф «Украина. Операция
«Мазепа». [16+]

Программа ТВ
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культуры.
10.20 Х/ф «Почти смешная
история».
12.50, 2.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
13.20, 19.45 «Черные дыры.
Белые пятна».
14.00, 1.40 Михаил Плетнев и
Российский национальный
оркестр. Н. Римский-Корсаков.
Симфонические картины из
опер.
14.50 Д/ф «Древо жизни».
15.10 Х/ф «Шуми, городок».
16.20 Д/ф «Петр Алейников».
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана».
18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство».
18.30, 0.45 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 Д/с «Метроном. История
Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «Коломбо».
1.25 Д/ф «Верона - уголок рая
на Земле».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Ночной патруль».
[12+]
10.05, 11.50 Х/ф «Перехват». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
12.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова». [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
НТВ
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо».
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
20.00 Петровка, 38. [16+]
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Территория страха».
9.00 Т/с «Возвращение
Спецрепортаж. [16+]
Мухтара». [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Волшеб10.20 Т/с «Лесник». [16+]
ный чай». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 0.00 События. 25-й час.
0.20 «Прощание. Людмила Гурное происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых ченко». [12+]
СТС
фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». 6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 Х/ф «Ловушка для родите[16+]
лей». [0+]
0.35 Т/с «Десант есть десант».
9.00, 23.20, 0.30 «Уральские
[16+]
пельмени». [16+]
Рен-ТВ
9.30 Х/ф «Телепорт». [16+]
5.00 «Странное дело». [16+]
11.10 Х/ф «Риддик». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
проект». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
[12+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 21.00 Х/ф «Паркер». [16+]
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротПрокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци- ник». [16+]
1.00 Х/ф «Параллельный мир».
онная программа 112». [16+]
[0+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-

[12+]
21.15, 22.15 Т/с «Менталист».
[12+]
23.00 Х/ф «Ханна. Совершенное
Оружие». [16+]
1.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]

Звезда

6.10 Д/с «Легендарные флотоводцы». [12+]
7.20 Х/ф «Алый камень». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.20, 10.05 Х/ф «Титаник». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела».
[16+]
18.40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн». «
[12+]
19.35 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». Премьера!. [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым.
[6+]

Домашний

6.30, 5.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 «Давай разведёмся!» [16+]
14.30 «Тест на отцовство». [16+]
16.30 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор». [16+]
18.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
20.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»-5». [16+]
22.40 «Любовь зла». [16+]
0.30 Х/ф «Счастье по рецепту».
[16+]

Матч-ТВ

6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 18.20, 21.25
Новости.
7.05, 11.35, 15.00, 18.30, 23.35 Все
на Матч!
9.00 Д/с «500 лучших голов».
[12+]
9.30 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм». Чемпионат Англии. [0+]
12.05 «Великие футболисты».
[12+]
12.35 Футбол. «Барселона» «Реал» (Мадрид). Суперкубок
Испании. [0+]
14.35 «КХЛ. Разогрев». [12+]
15.30 Футбол. «Ювентус» «Лацио». Суперкубок Италии.
[0+]
ТВ-3
17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live».
чества с Олегом Шишкиным».
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [12+]
[16+]
[0+]
19.05 «Наш человек из Монте14.00 Х/ф «Тихоокеанский
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
негро». [12+]
рубеж». [16+]
«Слепая». [12+]
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с России по футболу. «Арсенал»
[16+]
(Тула) - «Урал» (Екатеринбург).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+] Прямая трансляция.
гипотезы». [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 21.30 Х/ф «Боец». [16+]
20.00 Х/ф «Смерти вопреки».
за привидениями». [16+]
0.15 «Спорт под нейтральным
[16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+] 15.00 «Мистические истории». флагом». [12+]
0.30 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+] [16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с
Культура
Фатимой Хадуевой». [12+]
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 19.30, 20.30 Т/с «Напарницы».

Смерти вопреки (Рен-ТВ, 14.00)

Коррумпированный калифорнийский политик и его наемники подстрелили Лос-анджелесского детектива Мейсона Сторма. Они считали его мертвым. Но эта ошибка
им дорого обойдется. Сторм живет смерти вопреки. Семь лет Сторм провел в тайном
укрытии, где его выводили из коматозного состояния. Он очнулся с единственной
целью – мстить. С помощью преданной сиделки он готовится к схватке.

Вторник, 15 августа

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 3.30 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Штрафник». [16+]
23.40 Т/с Премьера. «Четыре
сезона в Гаване». «Городские
пижоны». [18+]

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Гражданин Никто».
[12+]
1.10 Т/с «Защитница». [12+]

10.20, 21.45 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/с «Сигналы точного
времени».
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Валентин Катаев. Два брата».
13.05 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
13.20, 19.45 «Черные дыры.
Белые пятна».
14.00, 1.55 Михаил Плетнев. Произведения для фортепиано К.
Дебюсси, С. Рахманинова, Э.
Грига.
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».
15.10, 21.20 «Толстые».
15.35, 20.25 Д/с «Метроном.
История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана».
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
18.30, 0.50 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
1.30 Д/ф «Огюст Монферран».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Найти и обезвредить».
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
НТВ
16.55 «Естественный отбор».
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
[12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо».
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
9.00 Т/с «Возвращение
20.20 «Право голоса». [16+]
Мухтара». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни10.20 Т/с «Лесник». [16+]
ки!» [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 23.05 «Прощание. Андрей
Миронов». [16+]
ное происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Джинн». [12+]
фонарей». [16+]

19.30, 20.30 Т/с «Напарницы».
[12+]
21.15, 22.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Эон Флакс». [12+]

Звезда

6.00 «Политический детектив».
[12+]
6.30 Х/ф «Сельский врач».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 21.35 «Особая статья».
[12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.45 «Специальный репортаж».
[12+]
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела».
[16+]
18.40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн». [12+]
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Улика из прошлого».
[16+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]

Домашний

6.30, 6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 «Давай разведёмся!» [16+]
14.30 «Тест на отцовство». [16+]
16.30 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор». [16+]
18.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
20.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»-5». [16+]
22.40 «Любовь зла». [16+]
0.30 Х/ф «Не уходи». [16+]

Матч-ТВ

6.30, 2.10 Д/с «Поле битвы». [12+]
7.00, 8.55, 11.35, 15.10, 16.35, 17.40,
19.50, 20.50 Новости.
7.05, 11.40, 15.15, 20.00, 23.40 Все
на Матч!
9.00 Д/с «500 лучших голов».
СТС
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[12+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
[16+]
9.30 Х/ф «Боец». [16+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
0.35 Т/с «Десант есть десант».
12.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
7.25 М/с «Три кота». [0+]
[16+]
История одного боя». [16+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
13.15 Профессиональный бокс.
Рен-ТВ
краю». [6+]
Ф. Чудинов - Д. Гроувс. Бой
5.00, 4.20 «Территория за8.30 М/с «Семейка Крудс.
за титул чемпиона мира по
блуждений» с Игорем ПрокоНачало». [6+]
версии WBA в суперсреднем
пенко. [16+]
9.00, 23.00, 0.30 «Уральские
весе. Трансляция из Великобри6.00, 11.00 «Документальный
пельмени». [16+]
тании. [16+]
проект». [16+]
9.40 Х/ф «Паркер». [16+]
15.45 «ЦСКА - «Спартак». Live».
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
[12+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.15 «КХЛ. Разогрев». [12+]
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+] 16.40 «Автоинспекция». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.10 Д/с «Высшая лига». [12+]
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 21.00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+] 17.50, 4.30 Профессиональный
23.30 Т/с «Пока цветёт папорот- бокс. Э. Джошуа - В. Кличко. Бой
онная программа 112». [16+]
ник». [16+]
за титул чемпиона IBF и супер13.00, 23.25 «Загадки человеТВ-3
чемпиона WBA в супертяжёлом
чества с Олегом Шишкиным».
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». весе. [16+]
[16+]
[0+]
20.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер
14.00 Х/ф «Смерти вопреки».
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
века?» [12+]
[16+]
21.00 Все на футбол!
17.00, 2.20 «Тайны Чапман». [16+] «Слепая». [12+]
18.00, 1.30, 3.20 «Самые шокиру- 10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 21.40 Футбол. «Янг Бойз» (Швей«Гадалка». [12+]
цария) - ЦСКА (Россия). Лига
ющие гипотезы». [16+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
чемпионов. Раунд плей-офф.
20.00 Х/ф «Телохранитель».
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники Прямая трансляция.
[16+]
0.10 Футбол. «Хоффенхайм»
22.30 «Водить по-русски». [16+] за привидениями». [16+]
15.00
«Мистические
истории».
(Германия) - «Ливерпуль»
Культура
[16+]
(Англия). Лига чемпионов.
6.30 Евроньюс.
Раунд плей-офф. [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 18.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
культуры.

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №31

Стукач (СТС, 21.00)

Ради спасения сына, которому грозит срок за продажу наркотиков, отец идет
на сделку с полицией. Он должен внедриться в самое сердце наркомафии.

ПЕРВЫЙ

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Гражданин Никто».
[12+]
1.15 Т/с «Защитница». [12+]

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
0.35 Т/с «Десант есть десант».
[16+]

Рен-ТВ

5.00, 9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов». [12+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
0.30 Х/ф «Наемные убийцы».
[16+]

Культура

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо».

11.55 Д/с «Сигналы точного
времени».
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся».
13.05 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
13.20, 19.45 «Черные дыры.
Белые пятна».
14.00, 1.55 Михаил Плетнев. Произведения для фортепиано Л.
Бетховена и Ф. Листа.
14.40 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные
лабиринты».
15.10, 21.20 «Толстые».
15.35, 20.25 Д/с «Метроном.
История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана».
18.30, 1.00 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
1.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Будьте моим мужем».
[6+]
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.55 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки».
[16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Стукач». [12+]
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
1.00 Х/ф «Сквозь горизонт».
[18+]

ТВ-3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 Д/с «Мистические
истории». [16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 Т/с «Напарницы».
[12+]
21.15, 22.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Вероника Марс».

[12+]

13

Джек - покоритель великанов (Рен-ТВ, 14.00)
История начинается с похищения принцессы, что грозит нарушить хрупкий
мир между людьми и великанами. Юный фермер возглавляет вылазку в
царство гигантов в надежде спасти девушку.

Среда, 16 августа
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 3.25 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Штрафник». [16+]
23.40 Т/с Премьера. «Четыре
сезона в Гаване». «Городские
пижоны». [18+]

9 августа 2017 года

Четверг, 17 августа
Звезда

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
6.10 Д/с «Легендарные полко9.20, 4.05 Контрольная закупка.
водцы». [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
7.05 Х/ф «Первый троллейбус».
10.55, 3.05 Модный приговор.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
12.00, 15.00 Новости с
дня.
9.15, 10.05 «Особая статья».. [12+] субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 15.15, 17.00 «Время
10.45 Д/с «Теория заговора».
покажет». [16+]
[12+]
16.00 «Мужское / Женское».
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера.
[16+]
Хроники убойного отдела».
18.00 Вечерние новости с
[16+]
субтитрами.
18.40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн». [12+] 18.45 Премьера. «На самом
деле». [16+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 19.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым. [16+]
[12+]
21.00 Время.
20.45 Д/с «Секретная папка».
21.35 Т/с «Штрафник». [16+]
[12+]
23.40 Т/с Премьера. «Четыре
21.35 «Процесс». [12+]
сезона в Гаване». «Городские
23.15 Д/с «Легенды советского
пижоны». [18+]
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде» с АлекРоссия 1
сандром Стриженовым. [6+]
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Домашний
Вести.
6.30, 6.00 «Жить вкусно с
9.55 «О самом главном». [12+]
Джейми Оливером». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершен- 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
нолетних». [16+]
11.30 «Давай разведёмся!» [16+] 11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
14.30 «Тест на отцовство». [16+]
[12+]
16.30 Д/с «Понять. Простить».
17.40 «Прямой эфир». [16+]
[16+]
18.50 «60 минут». [12+]
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
21.00 Т/с «Гражданин Никто».
доктор». [16+]
18.00, 23.35, 5.50 «6 кадров». [16+] [12+]
1.25 Т/с «Защитница». [12+]
20.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»-5». [16+]
НТВ
0.30 Т/с «Любить и ненавидеть». 5.00, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
Матч-ТВ
6.30, 2.15 Д/с «Поле битвы». [12+] 7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
7.00, 8.55, 9.50, 12.00, 14.55, 17.50,
Мухтара». [16+]
20.55 Новости.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
7.05, 12.05, 15.00, 18.00 Все на
12.00 Суд присяжных. [16+]
Матч!
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай9.00 Д/с «500 лучших голов».
ное происшествие.
[12+]
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби9.30 «Спорт под нейтральным
тых фонарей». [16+]
флагом». [12+]
10.00 Футбол. «Спортинг» (Пор- 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
тугалия) - «Стяуа» (Румыния).
0.35 Т/с «Десант есть десант».
Лига чемпионов. Раунд плей[16+]
офф. [0+]
12.35 Футбол. «Янг Бойз» (ШвейРен-ТВ
цария) - ЦСКА (Россия). Лига
5.00, 4.15 «Территория зачемпионов. Раунд плей-офф.
блуждений» с Игорем Проко[0+]
пенко. [16+]
14.35 «Десятка!» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
15.40 «КХЛ. Разогрев». [12+]
проект». [16+]
16.00 Профессиональный бокс. 7.00 «С бодрым утром!» [16+]
П. Петров - Т. Флэнаган. Бой за
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
титул чемпиона WBO в лёгком
«Новости». [16+]
весе. Трансляция из Великобри- 12.00, 16.00, 19.00 «Информацитании. [16+]
онная программа 112». [16+]
17.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 13.00, 23.25 «Загадки человевека?» [12+]
чества с Олегом Шишкиным».
18.55 Футбол. «Утрехт» (Ни[16+]
дерланды) - «Зенит» (Россия).
14.00 Х/ф «Джек - покоритель
Лига Европы. Раунд плей-офф.
великанов». [12+]
Прямая трансляция.
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
21.00, 23.40 Все на футбол!
18.00, 3.20 «Самые шокирую21.40 Футбол. «Наполи» (Италия) щие гипотезы». [16+]
- «Ницца» (Франция). Лига
20.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
чемпионов. Раунд плей-офф.
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
Прямая трансляция.
0.30 Х/ф «Возвращение Супер23.55 Футбол. «Реал» (Мадрид)
мена». [12+]
- «Барселона». Суперкубок
Культура
Испании. Прямая трансляция.
6.30 Евроньюс.

времени».
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия
Германа».
13.05 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
13.20, 19.45 «Черные дыры.
Белые пятна».
14.00, 1.55 Михаил Плетнев и
Российский национальный
оркестр. М. Мусоргский. «Картинки с выставки».
14.40 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
15.10, 21.20 «Толстые».
15.35, 20.25 Д/с «Метроном.
История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана».
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
18.30, 0.50 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.10 Д/ф «Томас Кук».
1.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Два капитана».
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В
поисках любви». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Раненое сердце».
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной площадке». [12+]
0.00 События. 25-й час.

[12+]
21.15, 22.15 Т/с «Менталист».
[12+]
23.00 Х/ф «Клетка». [16+]

Звезда

6.10 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]
7.10 Х/ф «Риск без контракта».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05 «Процесс». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.45 «Специальный репортаж». [12+]
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела».
[16+]
18.40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн».
[12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». Премьера!.
[12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым.
[6+]

Домашний

6.30, 5.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 «Давай разведёмся!» [16+]
14.30 «Тест на отцовство». [16+]
16.30 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор». [16+]
18.00, 23.35, 4.35 «6 кадров».
[16+]
20.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»-5». [16+]
0.30 Х/ф «Невеста с заправки».
[16+]

Матч-ТВ

6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
СТС
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 18.20, 21.55
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
Новости.
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.05, 11.35, 15.00, 18.25, 22.00 Все
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. на Матч!
Начало». [6+]
9.00 Д/с «500 лучших голов».
7.25 М/с «Три кота». [0+]
[12+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
9.30 Футбол. «Утрехт» (Нидеркраю». [6+]
ланды) - «Зенит» (Россия). Лига
9.00, 0.30 «Уральские пельме- Европы. Раунд плей-офф. [0+]
ни». [16+]
12.05 Футбол. «Истанбул»
9.45 Х/ф «Стукач». [12+]
(Турция) - «Севилья» (Испания).
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
Лига чемпионов. Раунд плей-о13.00 Т/с «Кухня». [16+]
фф. [0+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
14.05 Д/с «Высшая лига». [12+]
[12+]
14.35 «КХЛ. Разогрев». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30, 18.55 «Братский футбол».
21.00 Х/ф «Защитник». [16+]
[16+]
22.45 Т/с «Пока цветёт папорот- 16.00 Футбол. «Реал» (Мадрид)
ник». [16+]
- «Барселона». Суперкубок
1.00 Х/ф «500 дней лета». [16+] Испании. [0+]
ТВ-3
19.25 Все на футбол!
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] 19.55 Футбол. «Краснодар»
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
(Россия) - «Црвена Звезда»
«Слепая». [12+]
(Сербия). Лига Европы. Раунд
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с плей-офф. Прямая трансляция.
«Гадалка». [12+]
23.00 Х/ф «Самоволка». [16+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости [16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с
культуры.
Фатимой Хадуевой». [12+]
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо».
19.30, 20.30 Т/с «Напарницы».
11.55 Д/с «Сигналы точного
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Защитник (СТС, 10.10)

В Америке один за одним неожиданно и загадочно умирают знаменитые
спортсмены. Молодой, но талантливый патологоанатом хочет докопаться до
истины, однако не всем нужна правда.

Пятница, 18 августа
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом
деле». [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Жара». Гала-концерт. Международный
музыкальный фестиваль.
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времени».
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие.
Дети Полудня».
13.05 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
13.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.00, 1.55 Михаил Плетнев и
Российский национальный
оркестр. Д. Шостакович. Симфония №10.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «Метроном. История
Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00, 23.15 Х/ф «Два капитана».
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
19.45 Большая опера-2016.
21.30 «Искатели».
22.15 «Острова».
1.40 М/ф «Мена».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино».
5.00, 9.15 Утро России.
[12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
8.35 Х/ф «Возвращение резиВести.
9.55 «О самом главном». [12+] дента». [12+]
11.20, 11.50 Х/ф «Конец опера11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
ции «Резидент». [12+]
Местное время.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
События.
14.55 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Город новостей.
[12+]
15.10 «10 самых...» [16+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
15.45 Х/ф «Дело Румянцева».
18.50 «60 минут». [12+]
17.50 Х/ф «Призрак на двоих».
21.00 «Юморина». [12+]
23.15 Х/ф «Отпуск летом». [12+] [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
1.10 Т/с «Защитница». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+] 22.30 «Жена. История любви».
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
0.00 Х/ф «Разрешите тебя поСегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] целовать... на свадьбе». [12+]
СТС
9.00 Т/с «Возвращение
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
Мухтара». [16+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай- Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
ное происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби- 7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
тых фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». 9.00, 19.00 «Уральские пельмени». [16+]
[16+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 10.10 Х/ф «Защитник». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
[12+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
Рен-ТВ
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
5.00, 3.30 «Территория заблуждений» с Игорем Проко- [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
пенко. [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме6.00, 9.00 «Документальный
ней». [16+]
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+] 21.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
серого». [18+]
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци- 1.30 Х/ф «Отступники». [16+]
ТВ-3
онная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Время ведьм». [16+] [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги- Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
потезы». [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
20.00, 21.00 Документальный
за привидениями». [16+]
спецпроект. [16+]
15.00 «Мистические истории».
23.00 Х/ф «Вне/себя». [16+]
[16+]
1.10 Х/ф «Дьявольский
18.00 «Дневник экстрасенса с
особняк». [16+]
Татьяной Лариной». [16+]
Культура
19.00 «Человек-невидимка».
6.30 Евроньюс.
[12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
20.00 Х/ф «Пиксели». [12+]
Новости культуры.
22.00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
10.20 Т/с «Коломбо».
23.45 Х/ф «Полет Феникса».
11.50 Д/ф «Тихо Браге».
[12+]
11.55 Д/с «Сигналы точного

Призрак (СТС, 18.45)

«Призраками пера» зовут в издательском мире «литературных негров». Их
жизнь и муки творчества неизвестны никому, но результаты их трудов становятся бестселлерами. Один из них погибает таинственной смертью как раз накануне сдачи будущего хита продаж, мемуаров бывшего премьер-министра Великобритании Адама Лэнга.

Суббота, 19 августа

Звезда
6.05 «Научный детектив». [12+]
6.40 Х/ф «Мировой парень».
[6+]
8.25, 9.15, 10.05 Х/ф «В стреляющей глуши». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
[6+]
12.15, 13.15 Х/ф «Горячая точка».
[12+]
14.05 Х/ф «Рысь». [16+]
16.10 Х/ф «Приказано взять
живым». [6+]
18.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]
20.30 Х/ф «Пираты ХХ века».
[12+]
22.10, 23.15 Х/ф «Берем все на
себя».
0.00 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.00 Новости.
6.50 Т/с «Три мушкетера». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Неслужебный роман Людмилы Ивановой». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Премьера. «Вокруг смеха»
в Ялте».
15.00 «Жара». Гала-концерт.
Международный музыкальный
фестиваль.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Д/ф «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...» [12+]
Домашний
19.20 «Кто хочет стать мил6.30, 6.00 «Жить вкусно с
лионером?» с Дмитрием
Джейми Оливером». [16+]
Дибровым.
7.30 Д/с «По делам несовер21.00 Время.
шеннолетних». [16+]
21.20 «Сегодня вечером» с
11.00 Т/с «Повороты судьбы».
Андреем Малаховым. [16+]
[16+]
18.00, 22.40 «Любовь зла». [16+] 23.00 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок».
0.35 Х/ф «Идентификация
[16+]
Борна». [12+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Не могу сказать
Россия 1
«прощай». [16+]
5.15 Т/с «Без следа». [12+]
7.10 «Живые истории».
Матч-ТВ
8.00, 11.20 Вести. Местное
6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
время.
7.00, 8.55, 11.25, 14.55 Новости.
7.05, 11.35, 15.00, 17.25, 23.25 Все 8.20 Россия. Местное время.
[12+]
на Матч!
9.20 Сто к одному.
9.00 Д/с «500 лучших голов».
10.10 «Пятеро на одного».
[12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.30 Х/ф «Самоволка». [16+]
12.05 «Братский футбол». [16+] 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
12.35 Футбол. «Краснодар»
14.20 Х/ф «Мой близкий враг».
(Россия) - «Црвена Звезда»
[12+]
(Сербия). Лига Европы. Раунд
18.00 Субботний вечер.
плей-офф. [0+]
20.50 Х/ф «Счастье по догово14.35 «КХЛ. Разогрев». [12+]
ру». [12+]
15.25 Х/ф «Герой». [12+]
17.55 Д/ф «Тренеры. Live». [12+] 0.50 Х/ф «Свадьбы не будет».
[12+]
18.25 Все на футбол! [12+]
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
НТВ
России по футболу. «Тосно»
4.50 Д/ф «Муслим Магомаев».
- «СКА - Хабаровск». Прямая
[12+]
трансляция.
5.50 «Ты супер!» [6+]
21.25 Футбол. «Бавария» 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
«Байер». Чемпионат Германии. 8.20 «Устами младенца». [0+]
Прямая трансляция.
9.00 Готовим с Алексеем
0.00 Байк-шоу. [16+]
Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.25 Т/с «Куба». [16+]
1.00 «Экстрасенсы против детективов». [16+]

12.25, 12.35, 16.35 «Военная
тайна» с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 Х/ф «Боги Египта». [16+]
23.15 Х/ф «Скайлайн». [16+]
1.00 Х/ф «Жена астронавта».
[18+]

Культура

6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «Назначение».
12.00 Д/ф «Мария Миронова.
«Да, я царица!»
12.45, 1.05 Д/ф «Легендарные
лемуры Мадагаскара».
13.30 «Оркестр будущего» и
Юрий Башмет в Большом зале
консерватории.
15.10 Х/ф «Дом, милый дом».
16.15 «Кто там...»
16.45 Большая опера-2016.
18.20, 1.55 «По следам тайны».
19.10 «Больше, чем любовь».
19.50 Х/ф «Сын».
21.20 Д/ф «Слепок судьбы».
22.05 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века».
23.25 Х/ф «Мари-Октябрь».

ТВЦ

5.30 Марш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.25 Х/ф «Остров сокровищ».
8.10 Православная энциклопедия. [6+]
8.35 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну». [12+]
9.30 Х/ф «Обыкновенный
человек». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Пять минут страха».
[12+]
13.25, 14.45 Х/ф «Замуж после
всех». [12+]
17.25 Х/ф «Опасное заблуждение». [12+]
21.15 «Право голоса». [16+]
0.30 «Бильярд на шахматной
доске». Спецрепортаж. [16+]

СТС

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
7.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Монстры против
овощей». [6+]
11.55 М/ф «Безумные миньоны».
[6+]
12.10 М/ф «Реальная белка». [6+]
13.45, 0.40 Х/ф «За бортом». [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.40 Х/ф «Элизиум». [16+]
18.45 Х/ф «Призрак». [6+]
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание». [0+]
Рен-ТВ
5.00, 17.00, 4.00 «Территория за- 22.50 Х/ф «Голая правда». [16+]
2.55 Х/ф «Конго». [0+]
блуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
ТВ-3
7.30 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». [16+]
6.00, 10.00 М/ф «Мультфиль10.00 «Минтранс». [16+]
мы». [0+]
10.45 «Самая полезная програм- 9.30 «Школа доктора Комаровма». [16+]
ского». [12+]
11.40 «Ремонт по-честному».
11.30, 3.30 М/ф «Стальной
[16+]
гигант». [0+]

13.00 Х/ф «Полет Феникса». [12+]
15.15 Х/ф «Час пик-3». [16+]
17.00 Х/ф «Пиксели». [12+]
19.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
21.00 Х/ф «Контакт». [12+]
23.45 Х/ф «Хватай и беги». [16+]

Звезда

5.20 Х/ф «Царевич Проша».
7.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Премьера! [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж».
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка».
[12+]
14.00 Х/ф «Юность Петра». [12+]
17.00, 18.25 Х/ф «В начале
славных дел». [12+]
18.10 Задело!
20.10 Х/ф «Гусарская баллада».
22.05, 23.15 Т/с «Клуб самоубийц,
или приключения титулованной особы».

Домашний

6.30, 5.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.50, 4.40 «6 кадров». [16+]
8.25 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [16+]
10.10 Х/ф «Любить и ненавидеть.
Королевский сорняк». [16+]
14.15 Х/ф «Нечаянная радость».
[16+]
18.00 «Любовь зла». [16+]
19.00 Х/ф «Была тебе любимая».
[16+]
22.50 Д/ф «Женщины со сверхспособностями». [16+]
0.30 Х/ф «Привидение». [16+]

Матч-ТВ

6.30 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Барселона». Суперкубок
Испании. [0+]
7.30 «Звёзды футбола». [12+]
8.00, 13.55, 23.00 Все на Матч!
[12+]
8.45 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
9.15 Х/ф «Герой». [12+]
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Новости.
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из
Казани.
12.15 «Автоинспекция». [12+]
12.45 Все на футбол! [12+]
14.25 «НЕфутбольная страна».
[12+]
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Урал»
(Екатеринбург) - ЦСКА. Прямая
трансляция.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция.
21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Трансляция из Казани.
[0+]
23.30 Летняя Универсиада-2017.
Церемония открытия. Трансляция из Тайбэя. [0+]
1.00 Футбол. «Суонси» - «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии. [0+]

Программа ТВ
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На игре-2(ТВ-3, 20.45)

Экс-военный Джек Ричер приезжает в Вашингтон, чтобы впервые встретиться с майором Сьюзен Тернер, которая возглавила его бывшее подразделение
и не раз выручала его в непростых ситуациях. По странному стечению обстоятельств буквально накануне его визита майора арестовывают по обвинению
в измене…

После проведения спецоперации, во время которой был убит один из членов
команды, у геймеров начинается другая жизнь. Каждый из них понимает —
они работают на крупный преступный синдикат.
За дисками теперь охотятся все — и властные структуры, и геймеры.

Воскресенье, 20 августа

ПЕРВЫЙ

кино».
12.30 Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло.
13.20 Д/с «Страна птиц».
14.00 «Раймонда».
16.10 Д/с «Пешком...»
НТВ
16.40 Д/ф «Документальный
5.00 Т/с «2,5 человека». [16+]
фильм».
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 17.25 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход
8.20 Лотерея «Счастливое
воспрещен».
утро». [0+]
18.35 Золотая коллекция «Зима
9.25 Едим дома. [0+]
- Лето».
10.20 Первая передача. [16+]
21.05 Д/ф «Монологи
11.00 Чудо техники. [12+]
режиссера».
11.55 Дачный ответ. [0+]
22.05 Спектакль «Дядя Ваня».
13.00 «НашПотребНадзор».
0.30 Х/ф «Назначение».
[16+]
1.55 «Искатели».
14.05 Поедем, поедим! [0+]
ТВЦ
15.05 Своя игра. [0+]
5.40 Х/ф «Два капитана».
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «Тайны нашего кино».
[16+]
19.25 Т/с «Ментовские войны». [12+]
8.35 Х/ф «Горбун». [6+]
[16+]
10.40 Барышня и кулинар. [12+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Экстрасенсы против де- 11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 0.20 События.
тективов». [16+]
1.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [0+] 11.45 Х/ф «Дело Румянцева».
13.45 «Смех с доставкой на
3.00 «Судебный детектив».
дом». [12+]
[16+]
14.45, 15.35 Д/с «Советские
Рен-ТВ
мафии». [16+]
5.00 «Территория заблужде16.20 «Прощание. Александр
ний» с Игорем Прокопенко.
Абдулов». [16+]
[16+]
17.05 Х/ф «Свой чужой сын».
Россия 1
8.00 Т/с «Гаишники-2». [16+]
[12+]
5.00 Т/с «Без следа». [12+]
0.00 «Соль». [16+]
7.00 Мульт-утро.
1.45 «Военная тайна» с Игорем 20.40 Х/ф «Дилетант». [12+]
0.35 Х/ф «Возвращение рези7.30 «Сам себе режиссёр».
Прокопенко. [16+]
дента». [12+]
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Культура
Петросяна.
СТС
6.30 Евроньюс.
8.50 Утренняя почта.
10.00 «Обыкновенный концерт 6.00, 9.25 М/с «Забавные
9.30 Сто к одному.
истории». [6+]
с Эдуардом Эфировым».
10.20 Местное время. Ве6.15 М/ф «Реальная белка».
10.35 Х/ф «Сын».
сти-Москва. Неделя в городе. 12.00 «Легенды мирового
[6+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
7.50 М/с «Три кота». [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дядя Ваня».
8.10 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.10 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.30 Премьера. «Честное
слово» с Юрием Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.15 Фазенда.
12.50 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.00 Д/ф Премьера. «Поле
притяжения Андрея Кончаловского». К юбилею режиссера. [12+]
15.00 Х/ф «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».
[16+]
16.55 Премьера. Большой
праздничный концерт, посвященный 105-летию Воздушно-космических сил РФ.
19.00 Премьера. «Три
аккорда». [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». [16+]
0.40 Х/ф «Другая Бовари».
[16+]

11.20 «Семейный альбом». [12+]
12.05, 14.20 Т/с «Время
дочерей». [12+]
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.15 Х/ф «Глянец». [16+]

8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
9.00 М/ф «Монстры против
овощей». [6+]
9.50 М/ф «Безумные
миньоны». [6+]
10.05 М/ф «Турбо». [6+]
11.55 Х/ф «Десять причин моей
ненависти». [0+]
13.45 Х/ф «Призрак». [6+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.40 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание». [0+]
18.30, 1.10 Х/ф «Чего хотят
женщины?» [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Джек
Ричер-2: Никогда не возвращайся». [16+]
23.25 Х/ф «Законы привлекательности». [16+]

10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репортаж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.35 Т/с «Подстава». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой».
[16+]
22.00 «Прогнозы». Премьера!.
[12+]
22.45 Х/ф «Юность Петра».
[12+]
1.30 Х/ф «В начале славных
дел». [12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.30 Х/ф «Агент по кличке
Спот». [0+]
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с
«C.S.I. Место преступления».
[16+]
14.15 Х/ф «Вторжение». [16+]
16.15 Х/ф «Контакт». [12+]
19.00 Х/ф «На игре». [16+]
20.45 Х/ф «На игре-2». [16+]
22.30 Х/ф «Челюсти». [16+]
0.15 Х/ф «Проект X: Дорвались». [16+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 5.50 «6 кадров». [16+]
8.00 Х/ф «Привидение». [16+]
10.30 Т/с «Ворожея». [16+]
14.20 Х/ф «Гадкий утёнок».
[16+]
18.00 «Любовь зла». [16+]
19.00 Х/ф «Провинциальная
муза». [16+]
23.00 Д/ф «Женщины со сверхспособностями». [16+]
0.30 Х/ф «Была тебе любимая».
[16+]

ТВ-3

Домашний

Звезда

Матч-ТВ

6.30 Профессиональный бокс.
5.50 Х/ф «Ветер «надежды».
Т. Кроуфорд - Д. Индонго. Бой
[6+]
за титулы чемпиона мира по
7.20 Х/ф «Пираты ХХ века».
версиям WBC, WBO, IBF и WBA
[12+]
Super в первом полусреднем
9.00 Новости недели с Юрием весе. Прямая трансляция из
Подкопаевым.
США.
9.25 «Служу России».
8.00, 17.25, 23.05 Все на Матч!
9.55 «Военная приемка». [6+] [12+]

3 августа на 58 году жизни скоропостижно скончался токарь
производства № 9

Жуков
Сергей Юрьевич
Это был заботливый отец, любимый муж, добрый, ласковый,
самый любимый. Светлые воспоминания о нём навечно останутся в наших сердцах.
Ты знаешь, папа, мне приснился сон,
Как будто я живу, а тебя нет.
Живу, превозмогая боль с тоскою,
Не знаю, сколько дней, а может лет…
А знаешь, папа, длинный этот сон,
Хочу проснуться, но не знаю – как,
Всё, как обычно, словно наяву,
Вот только вместо света – мрак.
Ты знаешь, папа, страшный этот сон
Меня изводит, не могу дышать.
Всё то же солнце, тот же небосклон,
А где же ты? Мне не дано понять…
Мне снится, папа, что ты не со мной,
В заоблачной какой-то синеве…
Ты как там, папа, папа милый мой?
Всё это явь, всё не приснилось мне…
Дочь, сын, жена, родные и близкие!

8.25 Д/ф «Роковая глубина».
[16+]
9.25 Летняя Универсиада-2017.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 1 м. Финал. Прямая
трансляция из Тайбэя.
10.15, 13.00, 16.55 Новости.
10.25 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
10.55 Летняя Универсиада-2017.
Синхронные прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из Тайбэя.
12.00 Летняя Универсиада-2017.
Дзюдо. Финалы. Прямая
трансляция из Тайбэя.
13.10 Летняя Универсиада-2017.
Спортивная гимнастика.
Мужчины. Команды. Прямая
трансляция из Тайбэя.
14.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь) - «Зенит» (Санкт - Петербург). Прямая трансляция.
17.00 Летняя Универсиада-2017.
Фехтование. Шпага. Женщины.
Сабля. Мужчины. Финалы.
Трансляция из Тайбэйя. [0+]
17.55 Футбол. «Тоттенхэм» «Челси». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
- «Краснодар». Прямая
трансляция.
21.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
22.55 «В этот день в истории
спорта». [12+]
23.35 Парусный спорт. Европейская парусная Лига чемпионов. Трансляция из Санкт
- Петербурга. [0+]
0.35 Х/ф «Победители». [12+]

10 августа исполнится
год со дня смерти нашего
дорогого сына, мужа и отца

Воноткова
Михаила
Николаевича

работника производства
№ 81.
Все, кто знал и помнит
Михаила помяните его добрым словом. Светлая память и вечный покой.
Мама, жена и дети.
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Афиша. Объявления

9 августа 2017 года

Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

«ЛЕН-А-ТУР»

www.dksovremennik.ru;Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
27 сентября в 18.00 – Гастроли Ивановского 3 октября в 19.00 – Концерт АЛЕКСАНДРА
музыкального театра. По просьбам зрителей:
МАЛИНИНА. 6+
ОПЕРЕТТА в 2-х действиях
7 октября в 18.30 – Интригующая комедия
«ДОННА ЛЮЦИЯ, или ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
Московского театра
ТЕТЯ». 12+
«НА СТРУНАХ ДОЖДЯ». В главной роли Народная
30 августа в 18.00 – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.0+
артистка России ИРИНА МУРАВЬЕВА. 12+
1 октября в 17.00 – В ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. 19 ноября в 18.30 – ВПЕРВЫЕ В КОВРОВЕ!
Московский театр антрепризы представляет.
Большой юбилейный юмористический
МУЗЫКАЛЬНО- ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР «Каприконцерт Народной артистки России КЛАРЫ
зная, упрямая».
НОВИКОВОЙ. 12+
В программе песни из репертуара: А. Вертинского,
В. Козина, П. Лещенко, И. Юрьевой, Л. Утесова,
К. Шульженко в сопровождении квартета «Арт
Ретро» (рояль, баян, гитара, скрипка). 12+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

ДК им. Ногина организует и проводит: выпускные вечера для
учащихся школ и детских садов, студентов; торжественное вручение дипломов выпускникам учебных заведений; профессиональные праздники, юбилеи трудовых коллективов; корпоративные
вечера отдыха и развлечений; новогодние и другие праздники.
Для Вас: уютный интерьер старинного здания, самый красивый зал
города, индивидуальный подход профессионалов.
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В историческом музее (ул. Абельмана, 20) открыты выставки:
• «XX век. История стрелковое оружие армий мира»
/ (из фондов частного музея стрелкового и холодного оружия,
г. Ярославль). 6+
• «Романовы и эпоха» (к 100-летию революции 1917 г. в России)
(гравюры, литография и артефакты из частной коллекции и фондов
музея) 6+
• масштабных моделей техники периода Великой Отечественной войны «Герои былых сражений…»
/К 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне/ 12+
График работы: вторник, среда, пятница с 11.00 до 18.00, четверг с 12.00 до 19.00, суббота-воскресенье с 11.00 до 17.00,
понедельник – выходной.
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19. Сайт:
www.kovrov-museum.ru

2-комн.кв., ул. Федорова,
4/5, (ремонт, пластиковые
окна, счетчики).
Тел.: 8-904-659-88-12.
дом, Клязьминский Городок,15 сот., все коммуникации,
газ.
Тел.:
8-920-931-83-44.
комнату в общежитии на
ул. Островского, 18 кв.м, 3
эт. Тел.: 8-910-675-04-63.
1-комн.кв.,
ул.Фурманова, д. 17/1, 4/5, сост.
хор., 1050 тыс.руб. Тел.:
8-920-919-36-57.
гостинку на ул. Сосновой,
4/5, 18 кв.м, сост.хор. Тел.:
8-920-919-36-57.
дом или ОБМЕНЯЮ на
квартиру в г. Коврове, рассмотрим все варианты. Тел.:
8-915-771-95-15.
Срочно! Передняя часть
дома в д. Медынцево, 57
кв.м., 17 соток, водопровод.
Тел.: 8-920-937-95-27.
полдома, ул. Советская, 51,5
кв.м, 6 соток земли, все коммуникации (душ.кабина, туалет). Тел.: 8-904-652-46-27.
дом в центре города (за
КГТА), 56 кв. м, 6 сот. земли,
большой гараж с отделкой.

Документы готовы. Тел.:
8-920-931-28-23.
3-комн.кв., д.Ильино, 48
кв.м, вода,7 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь),
газ подведен, 720 тыс.руб.,
торг. Тел.: 8-904-59-274-40.
2-комн.
кв.,
ул.Чернышевского, д. 13, 8/9,
47,5 кв.м, от собственника. Тел: 8-915-754-95-60,
8-910-180-42-80, 5-02-84
2-комн. кв., пр.Ленина,
д. 10, 2/5, 40,6 кв.м, переделанная
в
3-комн.,
пласт.окна, подвал., док.
готовы. 1150 тыс.руб. Тел.:
8-920-625-68-56.
1-комн. кв., ул Еловая, 94/2,
5/9, ремонт, окна ПВХ, 1350
т.руб. Тел.: 8-920-907-73-57.
1-комн.кв. по 6 маршруту, 5/5, не угл., Владпроект, б/з, хор. сост. Тел.:
8-906-558-74-74
1-комн.кв. ул.пл., ул.Социалистическая, д. 4Б, 3/9,
39кв.м, окна ПВХ, от собств.,
1150 т.руб., торг. Тел.:
8-960-731-82-76
гостинку,
ул.Восточная 52/1, 5/5 от собственника,
док.готовы.
Тел.:
8-919-015-28-65.
сад.участок
в
к/саду
«Сосновый бор», 6 соток,

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

∙ развертки, метчики,
фрезы, плашки
∙ надфили, отвертки,
∙ круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
∙ подшипники, реле
∙ провода, троса,
жгуты, трубка ПВХ
∙ уголок алюминиевый
∙ шкафы металлические
∙ бочки металлические
200 л, 50 л
∙ ёмкости оцинкованные
100л

∙ светильники
потолочные, люстры,
стекла разных размеров
∙ банки 3-литровые
∙ радио, ДСП, ручки
декоративные
∙ шланг резиновый,
воронки резиновые
∙ выключатели 1 и
2-клавишные,
∙ розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
∙ ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:

∙ заклепки
∙ резцы
∙ раковина фаянсовая
∙ стабилизатор
∙ клей костный
∙ пожарное оборудование
∙ лист полипропиленовый
∙ запчасти на «Птаху»
∙ матрацы
∙ комплект постельного
белья 1,5 спал.
∙ кровать разборная

свет, вода, 80 т. р. Тел.:
8-920-902-39-44.
гараж 3,5х6,0 м, ул. Свердлова (около базы металлопроката), погреб, смотр.
яма, цена договорная. Тел.:
8-910-174-47-03.
гараж, 30 кв.м, ул.Луговая (погреб, электричество, смотр. яма). Тел.:
8-930-031-73-01, Виталий.
2-спальную кровать, в хор.
сост., цена договорная. Тел.:
8-961-257-74-41.
школьную форму для
девочки: пиджак, юбка,
сарафан, брюки, все в отл.
сост., р.32, блузка в подарок.
Тел.: 8-920-938-2416.
газовую плиту «Дарина»
в отл.сост., 4500 руб., кухонный гарнитур (4 предмета с
мойкой), 3000 руб., торг. Тел.:
8-920-934-69-55.
зимний
костюм
на
девочку, р.122-134, 2000
руб.;
черные
лакир.
ботинки, р.31, 500 руб.,
белые
ботинки,
р.31,
400 руб., все б/у. Тел.:
8-904-652-38-21.
вечернее платье, атлас,
сост.нового, р.46-48, 1500
руб. Тел.: 8-910-674-35-05.

металлическая
∙ стульчик деревянный
∙ велосипед
∙ шпильки диам.6,8,10
∙ труба диам.56, 100, 20
∙ двери
∙ рамы деревянные
∙ сейф
∙ головка швейная
∙ кирпич шамотный
∙ приемник спутниковый
цифровой GS8306.

реклама

1 сентября. День знаний. Принимаются заявки школьников 0+.
3 сентября в 12.00. «День открытых дверей». Запись в колективы.0+
17 сентября в 12.00. Пломбир-шоу для всей семьи «Приключения в замороженном государстве!».0+
1 октября в 15.00. Хореографическое шоу «Танцуй, пока молодой».0+
8 октября в 12.00. Интерактивное представление для всей семьи
«День рождения Бабы Яги»0+.
13 октября в 18.00. Фонд «Таланты мира» г. Москва. Гала-концерт «Муслим Магомаев. Новые грани золотых хитов» (к юбилею певца).6+

школьную форму для
дев.: две юбки, жилет, блузки, в отл.сост., рост 134-146;
зимний костюм (куртка +
штаны), 2500 руб.; белоснежную шубку с капюш.,
2500 руб., рост 134 (7-9 лет).
Тел.: 8-910-674-35-05.
коляску-трость,
б/у,
цена 1000 руб. Тел.:
8-920-928-30-85.
коляску
летнюю – 700
р., стульчик д/кормления – 400 р., шифоньер
от стенки, 600 р., сандалии б/у, р.23, р.25, толстовка р.92 б/у. Тел.:
8-904-037-06-89.
ПК,
процессор
AMD
FX-6100 3,3 Hhz, память Asus
Dimm 8Mb, жест. диск SATA3
1Tb, видео AMD Radeon
HD7850 2048Mb, монитор
Acer 23”, мышь Steelseries
sensei fnatic, кулер Deepcool
Al+Cu 2 трубки, 27т.р. Тел.:
8-910-176-41-95.
диван, раскл. вперед, салатовый. 3т.р., компьют. стол
в хор. сост., 3,5 т. р., комод
пеленальный в хор. сост., 4
т. р. Тел.: 8-920-624-96-15.
вислоухих котят. Тел.:
8-930-031-22-42. Ольга.
а/м

Mitsubishi

FSX-1,6,

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 д./1 н.
11 августа; 01, 15 сентября
3 д./2 н. – 17 августа; 07 сентября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи
10, 17, 24 августа
14-18.09 – Праздник закрытия фонтанов.
ТУЛА (реконструкция Куликовской битвы, Ясная Поляна,
музей Оружия и др.) 15-17 сентября
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
27.08; 24.09 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход.
12.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.
12,13.08; 10.09 – Н. Новгород. Аквапарк.
12.08; 10.09 – Н. Новгород. Кидбург.
13.08; 17.09 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога.
13.08 – Москва. ВДНХ. Москвариум, теплоход.
19.08; 17.09 – Плес (обзорная, музей
Левитана, музей пейзажа, теплоход).
19.08; 30.09 – Муром. Обзорная, Карачарово, теплоход, обед.
19.08; 02.09; 23.09 – Н. Новгород. Кремль,
теплоход, канатная дорога.
20.08 – Москва. Зоопарк. Поклонная гора.
20.08; 16.09 – Ярославль. Прогулка, фонтаны,
Толга, теплоход, «Музыка и время».
20.08 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
25.08 – Москва. ВДНХ. Выставка цветов.
26.08 – Алабино. Форум «Армия 2017».
26.08 – Москва. Кремль, Третьяковская галерея.
27.08 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход.
27.08; 24.09 – Москва. ВДНХ. Москвариум.
02.09 – Рыбинск. Обзорная, теплоход,
музей затопленного города.
03.09 – Москва. Океанариум, Поклонная гора, теплоход.
03.09 – Боголюбово. Храм Покрова на Нерли, Суздаль.
09.09 – Углич. Мышкин.
09.09 – Юрьевец – жемчужина Поволжья.
23.09 – Москва. Фестиваль «Круг света».
30.09 – Ростов Великий. Переславль-Залесский.
02.12 – Москва. Песня года.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – ср., чт., пт. – 50 руб.
12.08; 10.09 – Н. Новгород. Икея.
26.08; 16.09 – Москва. Рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
26-27.08; 9-10.09 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
19-20.08 – Дивеево.
18-19.08 – Оптина Пустынь.
25-26.08 – Троице-Сергиева Лавра, Гефсиманский скит.

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2017!
Популярные направления, доступные цены! Акция «Раннее
бронирование»! Билеты на проезд к Черному морю.
АРЕНДА АВТОБУСОВ. ЗАГРАНТУРЫ!
ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru.
Время работы: пн. – пт. с 09:00 до 18:00;
суб. с 10:00 до 14:00; вск. – вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

МТ, 2012 г. в., хор.сост. Тел.:
8-910-098-34-65.
стенку и телевизор, на
дачу,
самовывоз.
Тел.:
8-904-597-23-46, Татьяна.
в хорошие руки рыже-белого котика от кошки
крысоловки, 2 мес., к
туалету
приучен.
Тел.:
8-920-949-11-80, 4-63-42.
котенка, 1,5 мес. красивый,
в хорошие, добрые руки.
Тел.: 8-905-147-27-72.
Отдадим пустой аквариум
на 90 л. Самовывоз. Обращаться в САО в БПЭ (Бюро
Промышленной Эстетики) 1
этаж. Тел.: 1-15-14.
мототехнику
«Восход»,
«Сова», «Пилот», в любом
состоянии, запчасти новые
и б/у. Тел.: 8-910-177-74-74.
Любую
атрибутику
завода: вымпела, медали,
значки, модели мотоциклов, плакаты и др. Тел.:
8-910-177-74-74.
1-комн.кв., ул. Комсомольская, на длит. срок, порядочной русской семье. Тел.:
8-961-256-33-39.

2-комн.кв., ул. Грибоедова, д. 9, 3/9, частично
мебл., на длит.срок. Тел.:
8-915-752-75-64.
гараж, 22 кв.м, ул. Социалистическая, д. 10. Тел.:
8-904-591-75-22.
2-комн. кв., порядочной
русской семье, на длит.
срок,1-й эт., б/б, тёплая,
частично мебл. (район 8
школы), сост. хор., 10 000
+ свет, предоплата. Тел.:
8-915-760-58-94.
Экспресс-свадьба
или
юбилей за 6000 руб.
Ведущая
и
диджей.
«Мы
дарим
радость».
Тел.:
8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейнера «лодочка», 8 куб.м.
Тел.: 8-920-622-44-49.
Сайдинг. Отделка домов,
дачных
домиков.
Выезд в район. Доставка
материала
бесплатно.
Тел.:
8-915-755-09-54,
8-904-037-15-25.
Центр
знакомств
«Счастливый
день»
(не сваха), офис в центре города. 18+. Запись
по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.

Сканворд. Информация
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член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ТРУДОВОЕ ПРАВО
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

реклама

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна
Обр.: Дегтярева, 41, к.3,
Тел.: 8-910-189-67-61

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скакун. Уксус. Ватник. Инициал. Пион. Тис. Шпон. Бусы. Теолог. Демон. Фасад. Комикс.
Одеяло. Гном. Апаш. Амбар. Шифр. Раскат. Явка. Ножны. Пунш. Аксиома. Крикет. Нанду. Тора. Монстр. Прораб.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Святки. Лауреат. Катастрофа. Сусло. Шик. Клип. Офис. Анонс. Кишлак. Автомат Опоссум. Жанр.
Минога. Баян. Доза. Выкуп. Крит. Берег Шапито. Уникум. Янки. Укор. Сопло. Фанера. Алтын. Омар. Штаб.

Доставка песка, щебня,
грунта,
бута.
Тел.:
8-920-622-44-49.
Доставка
навоза,
торфа,
чернозема.
Тел.:
8-904-03-77-963,
8-920-622-44-49.
Ремонт, пошив, перешив
любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204
(напротив Стародуба). График работы – по звонку. Тел.:
8-903-830-82-05.
Домашний навоз, торф,
перегной в мешках, недорого. Тел.: 8-904-039-90-71.
Ветеринарная помощь на
дому. Тел.: 8-920-943-93-70.
Детский сад № 5 приглашает на работу учителя английского языка
для проведения занятий с
детьми от 4 до 7 лет. Тел.:
4-01-13, 5-71-80, 5-72-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт.Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

Объявляется набор в группу

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

Тел.Лиц.8-910-097-26-54
№3569 от 01.08.2014г.
выдана Деп. образования Владим. обл.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов,
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.

Богослужения в храме
Сретения Господня
В храме в честь Сретения
Господня Православной
гимназии ежедневно,
кроме понедельника,
проводятся богослужения:
по субботам – Всёнощное
бдение в 17.00,
в воскресенье с 7.00 –
молебен, панихида, часы,
Божественная Литургия,
в остальные будние дни –
молебен, панихида с 11.00.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Гороскоп

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

с 9 по 16 августа

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога
Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОВЕН

ВЕСЫ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Вы можете получить заманчивое деловое
предложение. В общении с близкими людьми будьте максимально
тактичны.

реклама

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А.В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С.Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)

Лучше вообще не менять на этой неделе
свои планы. Вам будет
везти в делах, требующих от вас инициативы
и творчества.

Лучше всего будут решаться повседневно-рутинные вопросы. Неделя больше подходит для
анализа, чем для решительных действий.

БЛИЗНЕЦЫ

Самое время использовать свою деловую
хватку, подкрепив действия информированностью и надежными связями. У вас появится
источник дополнительного заработка.

РАК

КОЗЕРОГ

2 августа – день рождения директора
спортивно-оздоровительного
комплекса
ОАО «ЗиД» – исполняющего обязанности директора парка имени Дегтярёва Соловьёва
Дениса Владимировича.
Примите наши поздравленья
С таким замечательным днём!
Пусть смелые Ваши стремленья
Победами станут потом!
Пусть рядышком будут любимые –
Надёжные, незаменимые,
Пусть будет на сердце легко,
А в доме – уютно, тепло.
Пусть светлою будет дорога,
Что к счастью ведёт на порог.
Желаем Вам радости много,
Здоровья и мудрости – впрок.
Коллектив СКиДа и коллектив парка.

Можно ожидать прибыль или интересное де- СТРЕЛЕЦ
ловое предложение. И реУ вас есть все шансы
комендуется завершить осуществить желаемое.
дела, начатые ранее.
Есть шанс прославиться.

Потребуется собранность, не тратьте драгоценное время на пустые
разговоры,
приведите
в порядок мысли, конкретизируйте планы, и вы
порадуетесь их удачной
реализации.

Разорвите ненужные
и обременяющие вас связи, избавьтесь от иллюзий и заблуждений. У вас
появятся новые друзья
и новые партнеры.

ВОДОЛЕЙ

Много пользы может
принести возобновление
старых знакомств и деловых связей. Не стоит никого обижать.

На этой неделе весьма
вероятно удачное разрешение довольно запутанной проблемы. Желательно не выделяться, а лучше
проявлять согласие с интересами коллектива.

ДЕВА

РЫБЫ

ЛЕВ

Улучшатся отношения с коллегами и начальством.
Проявите
инициативу и предприимчивость, пусть даже
это одобрят далеко не все,
сосредоточьтесь на самом
главном, и все у вас непременно получится.

Удачное решение серьезной проблемы. Возможно, вам придется защищать интересы своей
семьи.

11 августа отметит свой юбилейный день
рождения инженер по организации и нормированию труда цеха № 55 Рогожина
Ирина Викторовна.
50 – это время рассвета
Женской новой, большой красоты.
Время счастья, улыбок и света.
И простой, но красивой мечты.
50 – это время начала,
Время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным её руки нужны.
Поздравляем тебя с юбилеем.
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей!
Коллектив цеха № 55.

7 августа отметил свой необычный день
рождения – 60-летний юбилей, слесарь механосборочных работ опытного отделения
ПКЦ Бакулин Анатолий Григорьевич. Весь
коллектив отделения сердечно поздравляет
его с этой знаменательной датой.
Примите поздравленья с юбилеем
И пожеланья мира и добра.
Пусть близкие любовью и заботой греют
И наяву пусть сбудется мечта.
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья было в ней:
Здоровье, процветание, удача
Сердечность близких и тепло друзей.
Коллектив отделения.

Поздравления
Уважаемые работники цеха 55! Примите
наши искренние поздравления с Днём
строителя! Мы желаем Вам процветания
и исполнения самых грандиозных планов,
успехов во всех начинаниях, новых побед
и достижений. Пусть всё, что вы наметили,
всё, к чему стремитесь, получается быстро
и легко. Крепкого вам здоровья, семейного
благополучия и счастья!
Строитель – вот истинный труд,
Который почёта достоин!
Строители мир создают,
Он крепок, прекрасен и строен!
Ты строй свою жизнь и успех,
И будь ты во всём победитель!
Ведь так очевидно для всех,
Что истинный гений – строитель!
Руководство и профсоюзный комитет
цеха.

Сегодня отмечает свой день рождения
Швецов Дмитрий Александрович.
Коллектив Учебного центра поздравляет его
с этим замечательным днем.
Желаем быть повсюду только лидером.
Всегда идти по жизни победителем,
И как бы ни казалась цель трудна,
Всегда пусть покоряется она.
Во всем пускай сопутствует удача,
И только так! Не может быть иначе:
У настоящих и уверенных мужчин
Для первенства есть тысяча причин!
13 августа будет отмечать свой юбилейный день рождения Фадеев Сергей
Евгеньевич. Поздравляем его с этой знаменательной датой.
Юбилей – замечательный праздник!
А мужчинам всем возраст к лицу.
Пусть он будет днем счастья, везения,
Пусть удача спешит ко крыльцу.
В 60 так достигнуто много:
В работе, в семье и в душе.
Не печальтесь, что прожито много,
Ведь исполнено много уже!
Мы желаем Вам счастья, здоровья
И успехов в житейском пути.
Пусть светла будет Ваша дорога!
Вам с любовью и миром идти!
Коллектив гальванического участка № 7
второго отделения производства № 1.
13 августа отметит свой день рождения –
юбилей Сычкова Ирина Анатольевна, работница цеха № 65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет её с этим праздником желает
всего самого наилучшего.
Желаем только вдохновенья,
Жизнь – как прекрасное мгновенье,
Удачи, счастья, доброты,
Ну и, конечно же, любви!
Желаем нежности, терпения,
Здоровья крепкого и рвения,
Осуществить свои мечты.
А на пути – одни цветы!
Поздравляем нашу любимою мамочку
Майорову Наталью Владимировну!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе,
Самой милой и самой красивой
В этом мире, на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят
И болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!
Дети Даша и Миша.
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11 августа – день рождения начальника
техбюро четвертого отделения производства
№ 21 Валентины Александровы Тискович.
Валентина Александровна! Поздравляем
Вас с днем рождения
и сердечно желаем Вам
оптимизма,
бодрости,
радостей – и
малых,
и больших, процветания
в планах и делах.
Вы – мастер своего дела,
благодарим за профессионализм, отзывчивость
и доброжелательность.
Пусть Ваше сердце наполняют радость, гармония и красота!
С уважением, коллектив БТК четвертого
отделения.
9 августа отмечает свой юбилей
сторож цеха № 55 Белов Александр
Александрович. Коллектив цеха от всей
души поздравляет его с этой датой!
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья.
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас.
В работе всё идёт как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!
10 августа отметит свой день рождения
контролер цеха № 43 Илюхина Светлана
Станиславовна! От души поздравляем тебя
с этой знаменательной датой.
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Тебе желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!
Коллектив цеха № 43.
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9 августа отмечает свой юбилей Попова
Наталья
Владимировна.
Коллектив
ОГМеханика от всей души поздравляет
Наталью Владимировну с этой датой!
Пусть теплоты души на всех хватает
И доброта встречается в избытке!
Пусть счастье время рядом коротает,
Сопутствует успех, а не убытки!
Пусть все дела содержатся в порядке,
Удача направляет прямо к цели!
Желаем в доме полного достатка
И радости в житейской карусели!
Коллектив ОГМеханика.
6 августа отметил свой юбилейный
день рождения водитель цеха № 91 Юров
Александр Валентинович. Коллектив цеха
от всей души поздравляет его с этой датой!
Мы солидному и стильному мужчине
Пожелаем радости, веселья.
И тому, конечно же – причина:
Славный день сегодня юбилея.
55 – побольше, чем полвека,
Но мы скажем, это не беда.
Создают не годы человека,
Возраст Ваш, ну просто ерунда.
Мы желаем, чтобы в этот вечер
Ощутили радость и любовь.
Пусть приятны и удачны будут встречи,
Пусть бурлит и закипает в жилах кровь.

10 августа отметит свой день рождения Базанина Елена Геннадьевна!
Милая, добрая, нежная славная,
Сколько исполнилось – это не главное,
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.
Больше улыбок, меньше печали,
Чтобы глаза твои счастьем сияли,
Радости в жизни, дней без ненастья,
И просто огромного женского счастья.
Коллеги.

9 августа отмечает свой юбилейный
день рождения работник производства № 2
Турков Сергей Юрьевич. 60 – очень важная цифра, потому что жизнь в этом возрасте полна как никогда, а все, что хочется, уже
исполнилось. Но это еще не предел, поэтому
мы хотим пожелать в этот праздничный день
волнующих радостных переживаний, новых
открытий и перемен, заботы близких рядом
и крепкого здоровья.
Прекрасный возраст – шестьдесят.
Жизнь только начинается.
Так пусть в твой светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует,
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко.
От всего сердца,
сестра Наталья и её семья.

10 августа отметит свой день рождения
Базанина Елена Геннадьевна.
Поздравляем её с этим праздником и желаем
всего самого наилучшего.
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Коллектив Учебного центра.

8 августа отметил свой день рождения
энергетик цеха № 43 Дмитриев Сергей
Владимирович!
Говорят, что в 35
Парень – ягодка опять!
А арбуз или крыжовник –
Тут не в курсе и садовник.
Ты скорей как огурец –
Свеж, силен и молодец!
Радуй дальше всех вокруг,
Удивительный наш друг!
Будь здоров, удачлив, весел –
И иди по жизни с песней.
Мы всего тебе желаем!
С днем рожденья поздравляем.
Коллектив цеха № 43.
8 августа отметила свой юбилей Воронина
Татьяна Анатольевна. Коллектив шестого
отделения производства № 21 поздравляет
ее с этой датой.
Наполнена любовью и теплом,
Особенными, добрыми словами,
Удачей и везением во всем,
Хорошим настроеньем и заботой
Любимых, добрых и родных людей,
Прекрасными и радостными днями,
Похожими на этот юбилей.
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