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ГОСТИ ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
23 и 24 августа прошли Дни Санкт-Петербурга во Владимирской
области. В связи с этим Владимир посетила делегация из Северной столицы во главе с губернатором Санкт-Петербурга Георгием
Полтавченко. Также в состав делегации вошли вице-губернатор
Санкт-Петербурга Олег Марков, председатели комитетов и представители деловых кругов Санкт-Петербурга.
Наиболее перспективным, по мнению главы Санкт-Петербурга, для двух регионов является взаимодействие в промышленной отрасли – машиностроении,
продвижении наукоёмких и энергосберегающих технологий. Важно развитие
сотрудничества и в сфере фармацевтической промышленности. В северной
столице создан фармацевтический кластер, во Владимирской области наращивает обороты компания «Генериум».
В первую очередь целью визита стало подписание Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и Администрацией Владимирской области
о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном
сотрудничестве.
Также в программу визита входила встреча с блокадниками Ленинграда, проживающими во Владимирской области, а также посещение современных предприятий области.
24 августа представители делегации в сопровождении и. о. главного инженера ОАО «ЗиД» В. А. Щеткина и главы Коврова В. Р. Каурова посетили завод
им. В. А. Дегтярева. В техноцентре завода начальник ОПЛИР Н. Н. Дубов рассказал гостям об истории предприятия, продемонстрировали выставочные
образцы оружия, как исторического, так и современного. Именно последние
оружейные разработки завода и вызвали наибольший интерес гостей.
К. КУТУЗОВ, фото автора.
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Свои обращения вы можете
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой
«Служба доверия».

Подразделения высокой культуры производства
На оперативном совещании у генерального директора были озвучены итоги смотра-конкурса «Подразделение высокой культуры производства», приуроченного
ко дню рождения завода. В нем приняли участие все производства, кроме тридцать девятого и восемьдесят первого.
Представители
ответственных служб завода (ОГЭн, ОГМех,
ООТПБ, САО, ОПОиЧС, ОООС)
в течение года проводили осмотры
объектов подразделений. Оценивалось техническое состояние производственных, вспомогательных, служебных, бытовых, подвальных и чердачных помещений, содержание
оборудования и коммуникаций, благоустройство и санитарное состояние закрепленных территорий и контейнерных площадок, эстетическое
оформление фасадов зданий и др.
В результате осмотров были выявлены как положительные, так и негативные моменты, которые нашли
отражение в оценке работы подразделений в данном направле-

нии. В частности, было отмечено,
что содержание производственных и вспомогательных площадей
не везде на должном уровне, особенно это касается складских, подвальных и чердачных помещений.
В целом же по сумме набранных баллов и среднему оценочному баллу (по 16-ти показателям)
лидировали производства № 1 и 9.
Руководителям этих подразделений
генеральный директор А. В. Тменов
лично вручил Дипломы 1 степени,
заверив остальных руководителей,
что подобные проверки не закончатся после подведения итогов смотра-конкурса, и особое внимание
будет уделяться состоянию санитарно-бытовых помещений, как в произ-

водствах, так и в отделах.
Победителям же этого конкурса, кроме дипломов, будут вручены денежные премии в размере
соответственно 400 и 600 тысяч
рублей. А также приказом генерального директора начальнику ППО
Дерюге Н. Н. предписано предусмотреть в плановой смете затрат
на 2014 год дополнительные средства на текущий ремонт зданий
и сооружений в размере: производству № 1–3,6 млн руб., производству
№ 9–5,4 млн руб.
Второе место в смотре-конкурсе
присуждено производству № 3, третье – производству № 50.
С.ИЛЬИНА.

Социально - экономическое развитие региона
Здесь будет область-сад

В горящую избу войдет…

19 августа, врио
губернатора Владимирской области Светлана Орлова встречалась с Президентом РФ Владимиром
Путиным. На встрече
обсуждалось
социально-экономическое
развитие региона, речь шла о проблемах ЖКХ (особенно аварийного жилья), дорожном строительстве,
поддержке сельского хозяйства, развитии туризма
и реконструкции объектов культурного наследия;
предоставлении жилья многодетным семьям и строительстве жилья эконом-класса, газификации. Светлана Юрьевна рассказала Президенту в том числе
об открытии в Коврове на базе КЭМЗ федерального
образовательного центра, о хороших показателях
работы ОАО «ЗиД» и похвалила ковровское предприятие по выпуску глиняной игрушки.
Глава государства пообещал врио губернатора
региона-33 солидные преференции. В частности,
за счет средств федерального бюджета восстановить усадьбу Храповицкого и ускорить строительство аэропорта под Боголюбовом.
Полностью стенограмму встречи можно прочитать
на сайте Президента kremlin.ru.

На встрече с журналистами врио губернатора Светлана Орлова ответила на вопросы и рассказала о планах развития региона. Среди самых грандиозных —
строительство скоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» и открытие
аэропорта «Добрынское». Среди прочих — перевод
на территорию области филиалов крупных московских предприятий и престижных столичных вузов —
чтоб готовили будущих специалистов на местах,
а не в отрыве от производства; развитие туризма
(«Суздаль — это бренд нашей области!»), в том
числе и детского; обучение чиновников («Здесь мало
профессионалов — это объективно!»), строительство жилья эконом-класса («Нам нужно делать программу «Свой Владимирский дом», потому что все
составляющие для строительства доступного жилья
у нас есть!»), восстановление усадьбы Храповицкого
(«Важно попасть в федеральную программу. Предварительный расчёт — это 6 млрд. Никто не говорит, что
завтра нам их дадут. Надо делать проектно- сметную
документацию, отдать на баланс Владимиро- Суздальскому музею — такую работу мы начнём вести»). Словом, планов у Светланы Орловой много и останавливаться она не собирается:
— Все, кто меня знает, уверены — я человек
очень энергичный. У меня много мыслей и идей, поэтому те, кто думают, что перестану ездить — глубоко
ошибаются.

Один из вопросов, заданных врио губернатора
на пресс-конференции, касался ее личной безопасности: ведь не секрет, что бойкая областная начальница
«наступила на хвост» уже многим достаточно солидным
людям. Из последних подавших в отставку, к примеру, —
директор департамента развития предпринимательства,
торговли и сферы услуг администрации области Валерий Скорик. Светлана Юрьевна ответила, что привыкла
работать качественно и ответственно выполнять поставленные задачи. И работу своих коллег-чиновников она
оценивает с этой же позиции: неважно, в какой партии
или команде работает человек, важно, насколько грамотно и честно он выполняет свои обязанности.
Кстати, чаша с кемеровским высококачественным
углем на столе у областной начальницы символизирует
вовсе не Чистилище, это подарок и память о работе
в этом регионе.
Кроме того, Светлана Юрьевна рассказала журналистам о своих главных ценностях. По ее словам, главное
для нее — это дружба, семья, верность и мудрость книг.
И уже под занавес врио губернатора сообщила,
что у нее в доме никогда не было домработницы, всю
домашнюю работу эта женщина-руководитель предпочитает делать сама: и приготовить, и прибраться, и картошку на приусадебном участке посадить. Остается
только удивляться, когда и как эта женщина находит
время для всех забот.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Управление по работе с персоналом ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва»
объявляет набор учащихся на платные курсы по профессиям

«водитель погрузчика»
«водитель электро-и автотележки»

Срок обучения – 3 месяца, включая стажировку. Успешно окончившим обучение и прошедшим
аттестацию выдаётся удостоверение о присвоении профессии
Стоимость обучения: 10 000 руб.
* Для обучения по профессии «водитель погрузчика» требуется: паспорт, фото 6х4, наличие водительского
удостоверения не ниже категории В; мед. справка установленной формы (на управление транспортным средством); возраст: не моложе 18 лет.
** Для обучения по профессии «водитель электро- и автотележки» требуется: паспорт, фото 6х4, мед.
справка установленной формы (на управление транспортным средством); возраст: не моложе 18 лет.

Запись на курсы до 27 сентября 2013 г.
За справками обращаться по адресу: г. Ковров, ул. Труда, д.4, отдел кадров ОАО «ЗиД»

Звоните по тел. 9-14-91; 9-10-40

Лицензия Департамента образования Администрации Владимирской области

Встреча с Президентом

Бюро невостребованных
ресурсов ОАО «ЗиД»
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Гвозди 2 х 45 мм - 20,50 руб./кг
8x12 мм - 21,19 руб./кг
болт М8 х 55 мм - 21,19 руб./кг
М8 х 60 мм -21,19 руб./кг
шпилька М6 х 28 мм - 21,19 руб./кг
трубы алюминий 45 х 8 мм- 65 руб./кг
круги сталь d: 8 - 17 руб./кг;
20 - 25 руб./кг; 40 - 25 руб./кг
брусок алмазный 75x6x4x2 АС6 -15,10 руб./шт
брусок алмазный 75x6x4x2 АС15 -15,10 руб./шт
брусок алмазный 50x6x4 АС6 -15,10 руб./шт
брусок алмазный 50x6x4x2 АС6 -15,10 руб./шт.
С заявками обращаться в бюро невостребованных ресурсов по тел: 1–16–77, 1–30–07.

Страница 3
28 августа 2013, №33

Солдатский форум «Скажи солдату спасибо!»
4 сентября в Коврове пройдет солдатский форум «Скажи солдату спасибо!». В организации форума примет участие и ОАО
«ЗиД». Планируется провести достаточно серьезные подготовительные работы, для чего создан оргкомитет.

ВАШ
ПОДВИГ
НЕ ЗАБЫТ

Огненная дуга… Курская битва…
23 августа 1943 года великое противостояние двух армий завершилось великой победой советских войск над гитлеровцами…
Эта битва стала психологическим переломом в Великой Отечественной войне.

Как за каменной стеной

Семья Трутановых – Вячеслав Алексеевич и Людмила Федоровна в этом году отмечает
Золотую свадьбу – юбилейные пятьдесят лет совместной жизни. Большую часть этих
лет Трутановы проработали на заводе имени В. А. Дегтярева. Мы решили узнать у семьи
Трутановых, в чем же секрет счастливой и гармоничной семьи.
– Вячеслав Алексеевич, Людмила
Федоровна, расскажите о своем
заводском, рабочем пути.
Вячеслав Алексеевич:
– На завод я пришел после окончания
института, в 1968 году. Сначала работал
в цехе № 9. Потом я перешел в цех № 16
и до 2003 года я проработал именно там.
Сначала был мастером, потом начальником участка № 11, потом заместителем
начальника цеха, а потом и начальником
цеха. На этом месте в 2003 году моя трудовая биография окончилась.
Людмила Федоровна:
– На завод им. В. А. Дегтярева я поступила электромонтажницей. Потом, после
декретного отпуска, я поступила в отдел
главного технолога и проработала там
до 1996 года инженером-конструктором
на штамповке.
– Расскажите, как вы встретились,
как познакомились, как решили связать свою жизнь друг с другом?
Людмила Федоровна:
–Жили мы рядом, в соседних домах.
Вместе учились в техникуме. В 1958 году
вместе поехали на целину. После окончания техникума я пошла работать.
Вячеслав Алексеевич:
– А я пошел в армию. После армии –
в институт, в Тулу.
Людмила Федоровна:
– Туда уехала и я. А потом вернулись
в Ковров, стали работать на заводе.

Вячеслав Алексеевич:
– А поженились, когда я еще в институте учился. После окончания второго
курса.
Людмила Федоровна:
– У нас родились двое детей – дочь
и сын. Сейчас у дочери два сына,
а у сына – дочь. И есть у нас уже
и правнук.
– Вы проделали долгий и счастливый семейный путь, не могли бы вы
рассказать, что помогло вам создать
крепкую и любящую семью?
Людмила Федоровна:
– Главное – это понимать друг друга.
Вячеслав Алексеевич:
– И доверие.
Людмила Федоровна:
– За всю жизнь у нас в семье никогда
не было крупных конфликтов. Мы всегда
все решали вместе. Ничего не утаивали
от детей – они вместе с нами решали
семейные вопросы. Все у нас всегда
было на доверии. Я считаю, что живу
за мужем, как за каменной стеной.
Вячеслав Алексеевич:
– Разумеется, уважение в семье тоже
очень важно. Мы везде и всюду вместе.
Работать, так работать. Отдыхать, так
отдыхать, но всегда только вместе друг
с другом.
Людмила Федоровна:
– Мы и, правда, никогда не отдыхали
порознь – только вместе. В одно время

брали отпуска. Занимались туризмом,
ходили в походы. Ездили по стране
по туристическим путевкам. Много где
побывали. В походы брали детей.
Вячеслав Алексеевич:
– И до сих пор вместе живем
и радуемся.
– А помогал ли вам семейный тыл
в работе?
Вячеслав Алексеевич:
– По работе мы редко пересекались.
Но дома всегда обменивались мнениями
о работе.
– А чем вы разнообразите семейную жизнь? Есть ли у вас хобби,
увлечения?
Вячеслав Алексеевич:
– Очень любим ходить за грибами,
но мое главное увлечение – рыбалка.
И зимой, и летом. Ездил и на лед,
и на воду. А сейчас рыбачу каждый
день – у нас рядом река.
Людмила Федоровна:
– Я, конечно, переживала, когда муж
уезжал раньше на два дня на зимнюю
рыбалку, но всегда уважала и поддерживала его увлечение.
– Спасибо за разговор, мы искренне
поздравляем вас с Золотой свадьбой,
желаем много долгих и таких же счастливых лет вместе.
К. КУТУЗОВ.

В.М. Треумов.

Н.П. Заботин.

Среди
наших
ветеранов-дегтяревцев есть те, кто летом 43-го был
там – на Огненной дуге. Это – Василий Матвеевич Треумов, наводчик
артиллерийского расчета, освобождавший от немецких захватчиков города
нашей Родины и Европы, встретивший
День победы в Вене, а после войны
до 1983 года проработавший в отделе
главного технолога. Это – Николай Павлович Заботин, который принял боевое крещение на Курской дуге, служил
в разведроте, но война для него закончилась после тяжелого ранения летом
1944 года, зато его трудовая деятельность на заводе, в частности в производстве № 12, превысила 50 лет.
В канун 70-й годовщины окончания
Курской битвы члены Совета ветеранов
завода навестили наших славных фронтовиков и не менее славных тружеников
и вручили им от дирекции ОАО «ЗиД»
благодарственные письма с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни
и денежные вознаграждения.
С. ТКАЧЕВА.
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Новая рубрика «Обратная связь»
Защита прав и интересов трудящихся – первоочередная задача
профсоюзов. Заводская первичная профсоюзная организация
использует разные формы ее решения. Одна из них – получение
ответов от специалистов и чиновников всех уровней и сфер деятельности на вопросы работников ОАО «ЗиД».

Отчёт о выполнении Колдоговора
за 6 месяцев 2013 года
принят без замечаний
Формирование и контроль за выполнением
Коллективного договора — одна из ключевых
обязанностей профсоюзного комитета. Ведь
именно в этом документе прописаны обязанности и права работодателя и работников
предприятия и социальные льготы и гарантии последних. Поэтому на последнем заседании профкома основным вопросом повестки
дня был отчет о выполнении Коллективного
договора ОАО «ЗиД» за 6 месяцев 2013 года.
Докладывал Ю. Г. Мельников, начальник
ООТиЗ, член комиссии по формированиию
КД. Юрий Геннадьевич озвучил результаты
работы по каждому разделу КД.
Кратко остановился на итогах оперативно-хозяйственной деятельности за 1 полугодие, так как эта информация в общем-то всем уже
известна; перечислил объекты, где ведутся работы
по реконструкции производственных площадей в соответствии с утвержденными планами и Соглашением по улучшению условий труда.
В соответствии с положениями раздела КД «Оплата
и нормирование труда»
на заводе проводилась работа
по совершенствованию структуры предприятия, систематически
пересматривались
и приводились в соответствие
с достигнутым уровнем техники, технологий и организации производства нормы
выработки, времени, численности на предприятии. Как
результат, план по снижению трудоемкости выпускаемых изделий за отчетный
период выполнен на 156,8%,
план по внедрению ТОН —
на 141,3%, получен экономический эффект в сумме 1,510
млн.руб. Средняя заработная плата 1-го работающего
за 6 месяцев т. г. составила
24838 рублей.
Согласно разделу «Работа
с молодежью» администрация предприятия всячески
содействовала
обучению
и повышению уровня профессиональной подготовки молодых работников. В настоящее
время свыше 380 молодых
людей повышают свой образовательный уровень в вузах
и ссузах страны; 23 работника
получают высшее образование по направлению и за счет
завода; трудоустроено, четверо молодых людей, демобилизовавшихся из РА, ранее
работавших на ЗиДе.
Многое сделано по разделу
«Содействие
занятости».
За отчетный период с пред-

приятия уволились 386 человек, вновь принято на работу
595. С целью повышения профессиональной квалификации: обучено 76 новых рабочих, повысили квалификационные разряды 99 рабочих, обучались: по целевым
программам в связи с освоением новой техники 472
человека, на различных курсах и семинарах — более 400
человек, прошли профпереподготовку и получили вторые
профессии более 40 человек.
Раздел
«Социальные
гарантии, льготы и компенсации» — самое яркое подтверждение работы профсоюзов на предприятии. Льготами, прописанными в Коллективном договоре, пользуются очень многие работники предприятия. Только за 6
месяцев т. г.: оказана материальная помощь многодетным семьям на 85800 рублей;
женщинам-матерям на оплату
трех дополнительных дней
к отпуску выплачено 135 тыс.
руб.; материальная помощь
на похороны составила более
1,8 млн руб.; на выплату единовременного вознаграждения за многолетнюю безупречную работу выделено почти
3 млн руб.; на компенсацию
проезда работникам, проживающим в районе, выплачено более 600 тыс.руб.; компенсационные выплаты взамен выдачи молока составили 3773884 руб.; единовременные выплаты при рождении ребенка превысили 178
тысяч рублей. В качестве
частичного компенсирования
затрат на зубопротезирование работникам предприятия
уже выплачено почти 370 тыс.
руб. (раздел «Медицинское
обслуживание». И др.
Право каждого работника
на безопасный труд прописано в разделе «Охрана
труда». Прежде всего, нужно

отметить, что за 6 месяцев
т. г. произошло на 5 несчастных случаев меньше, чем
за 1 полугодие прошлого года.
Коэффициент частоты снизился до 1,47. В соответствии
с Соглашением по охране
труда (приложение к Коллективному договору) полностью
выполнены 8 мероприятий
из 10-ти запланированных, 2
выполнены частично, завершение работ — в 3-м квартале. Все работающие обеспечены спецодеждой и спецобувью. Кроме этого, систематически проводятся в подразделениях: дни техники безопасности и санитарные дни; переосвидетельствование оборудования и аттестация рабочих
мест и самих рабочих, работающих на опасных производственных объектах; проверки
рабочих мест на соответствие
нормам СанПиН по уровню
шума, вибрации, освещенности, электромагнитного поля
и др., выявленные недостатки
своевременно устраняются.
Совместно с «Центром лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО»
и «Центром гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» осуществляются проверки качественного
состава сточной, питьевой,
поверхностной воды и воздушной среды. Выполнено
более 2500 анализов, превышений нормативов по содержанию загрязняющих веществ
в питьевой воде и в вентвыбросах не обнаружено.
Члены профкома прослушанную информацию приняли к сведению, работу
администрации
предприятия по выполнению пунктов Колдоговора оценили
положительно,
контроль
за выполнением мероприятий Колдоговора до конца
года оставили за собой.

Обратная связь

Почему тарифы выросли больше,
чем на 12%?
На еженедельных планерках в профкоме завода председатели
цеховых комитетов не только получают советы и указания к дальнейшей работе в коллективах, но и сами задают членам профкома
вопросы, волнующие работников их подразделений. Вопросы носят
как производственный, так и чисто бытовой характер. Для получения
ответов на эти вопросы председатель профкома В. А. Мохов либо
приглашает на следующую планерку специалиста, руководителя,
способного дать компетентный ответ, либо отправляет письменный
запрос в соответствующую службу. На прошлой неделе в профком
пришел ответ на вопрос, отправленный врио Орловой С. Ю., относительно завышенных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ООО «Владимиртеплогаз».
Отвечает А. Б. ИВАНОВ, зам. директора департамента цен
и тарифов Владимирской области:
— Ваше обращение к врио губернатора С. Ю. Орловой относительно значительного превышения «Владимиртеплогазом» 12-процентного уровня роста тарифов, рекомендованного Правительством
РФ, рассмотрено.
Действительно, рост тарифов (установленный постановлением
департамента от 28.12.2012) на тепловую энергию, отпускаемую
конечным потребителям (жителям г. Коврова) «Владимиртеплогазом», составил 24,7% относительно декабря 2012 года.
Основными факторами опережающего роста конечных тарифов
на тепловую энергию, утвержденных с 01.07.2013, для потребителей
ООО «Владимиртеплогаз» города Коврова стали:
-отсутствие пересмотра тарифов на тепловую энергию для
конечных потребителей в течение 2012 года (тариф действует
с 01.01.2011);
- изменение схемы теплоснабжения города Коврова в отношении
поставки тепловой энергии конечным потребителям в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Владимиртеплогаз», произошедшей в 2011 году в связи с отказом ООО «Ковровская сетевая компания» от эксплуатации муниципальных тепловых сетей, что выразилось в снижении объемов продажи тепловой энергии конечным
потребителям более, чем в 1,6 раза.
Вместе с тем, в целях исполнения поручения Правительства РФ от 1 марта 2013 года и распоряжения врио губернатора Владимирской области «О снижении тарифов» департаментом цен и тарифов администрации области принято постановление от 16.07.2013 № 14/5 «О внесении изменений в отдельные постановления департамента цен и тарифов администрации Владимирской области», на основании которого тарифы
на тепловую энергию для конечных потребителей ООО «Владимиртеплогаз» в отдельных муниципальных образованиях,
в том числе и в г. Ковров, с 01.07.2013 снижены до 12%.

На фестивале в Турции

Заводским
комитетом
профсоюза с 15 по 21 июля
в рамках сотрудничества с профсоюзами Турции и обмена детскими делегациями была организована увлекательная поездка
для детей работников предприятия в Турцию на Евразийский
детский фестиваль.
Проживали наши дети (12
человек и 3 сопровождающих)
в отеле рядом с туристическим
центром города Анкара. За 7
дней пребывания в гостях кроме
участия в мероприятиях фестиваля, дети побывали на различных экскурсиях, посещали
аквапарк, а по вечерам в отеле
для них устраивали развлекательные мероприятия. Впечатлений от фестиваля и общения
с другими детьми у наших ребят
огромное количество. Многие
дети за 7 дней фестиваля сдружились, обменялись адресами,
сувенирами.
Основную долю оплаты стоимости поездки взял на себя

Материалы подготовила С.ТКАЧЕВА.

профсоюзный комитет предприятия. От всех родителей и детей
выражаем
профсоюзному
комитету завода и лично Владимиру Алексеевичу Мохову,
председателю
профкома,
огромную
благодарность
за организацию этой поездки.
А также большое спасибо
сопровождавшим наших детей
в поездке Яковленко Нине Николаевне, Дворникову Михаилу
Валерьевичу и Кругловой Светлане Вячеславовне за заботу
и внимание к нашим детям.
От лица родителей
И. СЫЧЕВА.
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Светлана Орлова – кандидат на должность
губернатора Владимирской области

ОРЛОВА –
ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
У Светланы Юрьевны Орловой, исполняющей обязанности губернатора Владимирской области, за спиной богатейший опыт хозяйственника, законодателя, политика. Даже сухие строчки
официальной биографии вызывают удивление: как только все эти события-рубежи могли
вместиться в одну жизнь.
Светлана Юрьевна родилась 23 ноября 1954 года в городке Облучье Хабаровского края
в семье почетного железнодорожника. В городке все жили одинаково небогато. Если только
у кого-то случалось несчастье, его принимали как свое, бросались на подмогу. Маленькая
Светлана долгое время и не представляла себе, что можно оставаться равнодушным к бедам
людей – так была воспитана родителями, да и просто самой жизнью.

Депутат
Закончив пединститут в Уссурийске и получив специальность учителя русского языка и литературы, Светлана получила распределение в школу-интернат № 2
во Владивостоке. Свободолюбивые интернатовские
пацаны не могли, конечно, не учинить молоденькой учительнице ряд экзаменов на прочность. Но к их удивлению «русичка» не раскисала, умела постоять за себя
и никогда не допускала несправедливости. Каждый получал то, чего заслуживал в конкретный момент за конкретные дела, невзирая на прошлые заслуги или промахи.
Этот принцип отношений с людьми Орлова исповедует
всю жизнь.
Очень скоро Светлану пригласили на работу в райком КПСС, где она за короткое время прошла путь
от инструктора райкома до завсектором Приморского
крайкома КПСС. И тут грянула перестройка.
Перемены приняла как должное. Понимали уже все –
давно назрело. Светлана решила строить свою жизнь
по-современному: организовала во Владивостоке женскую коммерческую благотворительную организацию
«Анна». Предприятие во всеобщей разрухе умудрялось
не просто выживать, но творить добрые дела: зарабатывали, находили деньги и поддерживали ученых, многодетные семьи, пенсионеров.
В 1993 году существовавшая тогда организация «Женщины России» включила ее кандидатуру в свой список на очередных выборах в Государственную Думу
РФ от Приморского края. Орлова вошла в большую
политику.
Первый депутатский срок прошел быстро. На второй она решила пойти сама по одномандатному округу.
И избралась с оглушительной победой.
Сейчас уже трудно представить себе, что творилось
в Приморье в середине 90-х прошлого столетия. Преступность процветала на всех уровнях: рэкет, коррупция,
убийства… Нищее и озлобленное население… Ей, депутату, очень хотелось помочь людям. Делала, что могла.
Выбивала деньги на помощь детям, больным, старикам,
выстраивала целые социальные программы. Но возможности депутата не беспредельны.

Сенатор
Светлана Юрьевна решила баллотироваться на пост
губернатора Приморского края.
Но… Выборы в воскресенье, а в субботу утром ее
уведомляют: Вы сняты с голосования. Предлог найден
смехотворный – обнаружились какие-то несоответствия
в регистрации жилплощади в Москве. То ли муж собственник, то ли жена – комиссия, якобы, не разобралась.
Орлова в тот день ощутила даже не разочарование,
но доселе незнакомое чувство – страшную усталость
и безразличие. Но Орлова не была бы Орловой, если бы
позволила меланхолии хозяйничать в душе слишком
долго. Ушла снова в бизнес.
А в ноябре 2001 года губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев позвонил ей и без лишних слов предложил
стать представителем Кемеровской области в Совете
Федерации Федерального Собрания РФ. Добавил еще,
что хозяйственных проблем в Кузбассе выше крыши,
люди с трудом выживают, на нее большие надежды.
Так Орлова, совершенно не загадывая, стала
сенатором.
Познакомившись с делами, поездив по Кемеровской
области, новоиспеченному сенатору было от чего впасть
в уныние. Перечень грандиозных проблем казался неисчерпаем. Предприятия стоят, шахтеры голодают, зарплаты не платят, транспорт не ходит, медикаментов нет,

детские сады закрывают… Но в каких условиях живут
люди! Целые районы, да что районы – города, можно
было без преувеличения назвать трущобами. В дома
страшно даже заходить. Стены и потолки в копоти, вечно
мокрые, сыплющаяся штукатурка, разбитые окна, незакрывающиеся двери, абсолютно никаких удобств…
Вместе с губернатором решение жилищной темы
признали приоритетной. Орлова справилась блестяще.
Тулеев позже заявит, что только за одно это дело ей надо
ставить памятник при жизни.
А что Орлова сделала? Да, собственно, ничего особенного: честно работала и болела душой за людей, за дело.
Правда, понадобился еще и талант организатора, который не каждому дан. Она сумела привлечь деньги, был
заключен первый строительный контракт на 4 миллиарда рублей (!), лично контролировала каждую платежку, каждую сделку. Ни рубля не было украдено. Развернулось грандиозное строительство по всей области.
И через несколько лет Кемерово уже было не узнать.
По программе переселения около ста тысяч человек
перебрались из ветхого жилья в современные квартиры.
Орлова одним строительством жилья не успокоилась. Дороги разбиты? Конечно, разбиты. А теперь?
В 2008 году в Кемерово приезжала делегация европейских губернаторов. Первое, что их потрясло – всюду
высококачественные шоссе. Даже немцы были поражены и осторожно высказались, что у них в местах, отдаленных от столичных городов, таких трасс нет. Орлова
столько сил вложила в дорожное строительство Кузбасса, такое самообразование получила, что теперь
вправе считаться одним из самых компетентных экспертов в стране.
Еще в 70-х годах прошлого столетия в Кузбассе предпринимались попытки создать кардиологический Центр.
Проект был заморожен на долгие годы. И вот за дело
взялась Орлова. В итоге был создан крупный федеральный институт, который занимается изучением комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний с применением высоких технологий. В Центре делается до 4
тыс. сложнейших операций в год. Проведены уже две
операции по пересадке сердца и обе успешно. Кто бы
мог поверить, что все это будет происходить в «темной»
Сибири?
Орлова обеспечила строительство взлетно-посадочных полос аэропорта в Кузбассе. По ее инициативе
и непосредственном участии разработаны программы
«Школьное питание», поддержки малого и среднего бизнеса, программа по решению проблем ЖКХ – Кузбасс
получил многомиллиардное финансирование из фонда
реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
Кстати, на сегодня именно Кемеровская область является наиболее благополучным регионом, где сумели обуздать аппетиты управляющих компаний.
Всего более полусотни глобальных проектов реализовано в Кемерово только благодаря участию в них сенатора Светланы Орловой.
Работая в Совете Федерации Федерального Собрания
РФ, Орлова приняла непосредственное участие в разработке свыше 70 законопроектов, в том числе важнейшего Налогового кодекса РФ. Из них ряд законов, таких,
например, как «О водоснабжении и водоотведении»,
«О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов», «Об экологическом мониторинге», «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности»,
«О недрах» имеют решающее значение в системе государственного управления природными ресурсами. Приняты важнейшие федеральные законы «О теплоснабже-

нии», «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», о совершенствовании регулирования тарифов и «О Фонде содействия реформированию
ЖКХ», внесены существенные изменения в Жилищный
кодекс.
Орлова поставила заслон на пути распространения
контрафактного и фальсифицированного товара, разработав меры ответственности за хранение и реализацию товара, содержащего заведомо незаконное воспроизведение товарного знака. Также ею предложены облеченные в закон способы борьбы с таким захлестнувшем
страну злом, как рейдерство. На особом счету ее законотворчество в защиту материнства и детства, о помощи
ветеранам.

Доводить дело до конца
Предложение Владимира Владимировича Путина
возглавить Владимирскую область имело для Орловой
эффект грома средь ясного неба. Но как можно отказаться от предложения Президента страны? Выбор же
не случайно пал на нее. Значит, ей доверяют, на нее
надеются.
По большому счету, Владимирской области несказанно повезло. У владимирцев есть шанс, который выпадает не часто: во главе региона может встать губернатор, авторитетный в высших кругах власти, обладающий
большим опытом, связями и который пользуется личным
доверием Президента страны. Государство готово поддержать своего выдвиженца и кадрами, и финансированием. Это означает, что решение множества наболевших вопросов, прежде всего социально-экономических, то есть тех, которые касаются каждого из нас,
будут иметь стократно больше шансов на успех. Будем
откровенны, сегодня без расположения Москвы серьезные проблемы областного уровня могут ждать решения
годами, да так и не решиться.
Владимирская область получает от федерального
центра больше, чем дает. По мнению Орловой, у многих глав районов очень низкий профессиональный уровень. Не разбираются ни в бюджетах, ни в налогах. А все
потому, что мало занимались экономикой. Все больше
дележом. Откуда быть знаниям?
Регион должен научиться зарабатывать, поднять промышленность. Должен участвовать в Госпрограммах –
это и получение налоговых льгот, государственных гарантий, бюджетное финансирование и кредитование, регулирование цен и тарифов, реструктуризация задолженностей, лицензирование деятельности и т. п.
Колоссальный опыт работы Светланы Орловой
в Кемерово и Совете Федерации как нельзя удачно
может быть применим во Владимирской области. Какие
проблемы она успешно решала в Кузбассе? Дороги,
ЖКХ, детские учреждения, жилье, здравоохранение…
Это же все про нас.
– Какие здесь люди! – с чувством говорит Орлова. –
Добрые, сильные, щедрые. А мы о них забываем. Люди
потеряли веру во власть. Мириться с издевательствами
над мамами, сиротами, стариками не буду.
В ходатайстве на присвоение Орловой звания «Почетного гражданина Кемеровской области» сказано, что
Светлану Юрьевну отличает высокий профессионализм, умение сплачивать людей, вселять уверенность
в победе, невероятная энергетика.
Добавим к этому: Орлова – человек дела и всегда
доводит его до конца.
Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата на должность губернатора
(главы администрации) Владимирской области Орловой С. Ю.
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Скоро в школу
30 августа состоится сбор
учащихся школ города.
Первоклассников ждут в 9.00;
2, 3, 4 классы – в 10.00;
5, 6, 7 классы – в 11.00;
8, 9 классы – в 12.00;
10, 11 классы – в 13.00.

ЖКХ контроль

Полезный опыт

Соцнорма
на свет

Электронные услуги:
Росреестр

С 1 сентября
будут утверждены
новые нормы

Ра зговоры о соцнорме
начались еще в 2005-м.
Предложение внес Чубайс, возглавлявший тогда
РАО «ЕЭС». А правительство издало постановление
«О мерах по реализации социальной политики в сфере
потребления электрической энергии».
Социальная политика заключалась в том, чтобы отпускать
по низкой цене электроэнергию в пределах установленной регионом нормы, а все, что свыше – по цене более высокой. В итоге
во Владимирской области и в Красноярском крае приняли мизерную норму – 50 кВт.ч на человека (в это количество вписывается лишь работа бытовой техники). Зато в Краснодарском крае
и Тверской области щедро установили по 250–300 кВт.ч на человека в месяц.
В Красноярском крае дело дошло даже до народных волнений:
70% семей в прокрустово ложе нормы не вписались, и их платежи за свет резко взлетели. Потом затея как-то умерла, но часть
регионов так и продолжали жить с соцнормами. Во Владимирской
обл., к примеру, разница между ценой «нормы» и обычного кВт.ч
составляет 26%, в Забайкалье – 66%.
Сейчас, по сути, правительство предлагает вернуться к этой
старой идее повсеместно. О том, к чему готовиться, написано
в постановлении правительства № 614 от 22.07.2013 г. 7 регионов, которые так и остались жить с соцнормой, теперь стали
«пилотными». Это Забайкалье, Красноярский край, Ростовская,
Самарская, Владимирская, Нижегородская, Орловская области.
К 1 августа там должны были заново определить величину нормы,
а уже с 1 сентября они будут платить за электричество по новым
схемам. Остальным регионам норму установят к марту 2014-го,
а платить по-новому они начнут с июля будущего года.
Самое ценное в постановлении, что соцнорма устанавливается
все же не совсем с потолка, как раньше, а с учетом изучения
реального потребления электроэнергии – по выборке из 10 000
жителей региона. Правда, выборка должна быть предложена
поставщиком-монополистом.
«Это новшество больнее всего ударит по малоимущим, тем,
у кого старая, неэкономичная бытовая техника. Хорошо хоть пенсионерам обещана некая поддержка. Так, во Владимирской обл.
для всех установили норму 50 кВт.ч в месяц, а для пенсионеров
сделали 90 кВт.ч. А малоимущим семьям, инвалидам-надомникам, мамам с маленькими детьми? То есть всем, кто вынужденно
бывает дома круглосуточно и, конечно же, потребляет больше
электричества? – задается вопросом депутат Госдумы Г. Хованская. – Как можно устанавливать норму потребления в 50
кВт.ч? В реальности это не меньше 90. Но общий принцип этой
реформы – норму устанавливает субъект Федерации. А единственное условие – наличие счетчиков. Поэтому и начали с электричества – тут счетчики есть у всех. По воде же и по газу их
очень мало. Между тем, именно воду и газ мы потребляем неэкономно, а электричество давно приучены беречь. И, кстати, потребляем его меньше всех в мире. В России приходится 935 кВт.ч
на человека в год, в Германии –1730кВт.ч, в Великобритании –
1878 кВт.ч, – во Франции – 2486 кВт.ч, в Финляндии – 4261 кВт.ч.

А КАК У НИХ?
В Европе на оплату света, воды и т. п. для семей с доходом
ниже среднего предусмотрены скидки в 30–50% от рыночной
цены. Во Франции и Швеции норма электропотребления –
120 – 150 кВт.ч в месяц. В Великобритании для всех граждан
отменен НДС при оплате коммунальных услуг, что делает их
дешевле примерно на 20%.
По материалам «Собеседника» от 14 августа 2013г.

Начальник Ковровского отделения Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Владимирской области Татьяна Белякова рассказала об услугах,
предоставляемых этой службой по сети Интернет.
«Все виды услуг можно заказать в электронном виде, – сообщила Т. Белякова. – Электронные документы обходятся дешевле, чем
на бумажных носителях».
В электронном виде можно заказать кадастровые паспорта, сведения из единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. На интернет-портале Росреестра можно оставить заявление
о постановке на кадастровый учет и о снятии
объекта с кадастрового учета. А с 1 октября
в электронном виде можно будет оставить
заявку на государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество. Для этого заявитель должен прикрепить к электронному

ОПЫТ:

Мы
решили
проверить,
насколько
удобно
получать информацию в электронном виде. Для пользователя, впервые попавшего
на сайт rosreestr.ru – навигация по сайту показалась сложной. Пришлось пролистать множество закладок, прежде чем
найти интересующую услугу
и оформить запрос. Когда все
шаги заполнения электронной заявки были выполнены,
на электронную почту, указанную нами в форме пришло
письмо, в котором содержался
номер заявки, код доступа
для скачивания результатов
запрашиваемой информации
и шестнадцатизначный код для
оплаты. Мы прошли по предлагаемым ссылкам с целью оплатить услугу, и оказалось, что
деньги можно внести только
в банки, с которыми Росреестр
заключил договор. Ими оказались банк с названием мохнатого тропического фрукта
и один из уральских банков,
занимающийся реконструкцией
и развитием. Оплатить услугу
необходимо в течение 1 месяца
с даты подачи заявки. Данные
об оплате передаются банками
в Росреестр на следующий
банковский день после внесения денег. Свои обязательства
банк выполнил исправно – внесенную в терминале оплаты
сумму в 150 рублей он перевел
немногим раньше расчетного
времени. На электронный ящик
прибыло письмо о том, что
заявка принята в работу, где
также сообщалось, что на ее
обработку Росреестр берет 7
дней. Но результат был полу-

заявлению свою электронную цифровую подпись, получить которую можно пока только
во Владимире.
Также, согласно изменениям, внесенным
в Закон о государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним,
с 1 октября сокращаются сроки постановки
на кадастровый учет. Сейчас для этого отведено 20 рабочих дней, а с октября установлено
18 календарных дней.
Информационная база Госреестра состоит
из общедоступных сведений, просмотреть
которые можно в реальном времени, и сведений ограниченного доступа, которые формируются по запросу и за определенную плату.

чен уже в течение часа, правда,
неутешительный. Оказалось,
что запрашиваемые нами сведения на жилой дом из единого
государственного реестра прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним в ЕГРП – отсутствуют. То есть мы не получили
сведений на собственный дом,
права на который зарегистрированы в ЕГРП.
Вот так мы подарили Росреестру 150 рублей и 20 рублей –
банку за осуществление перевода денежных средств.
Будем лояльны к сайту
и возьмем всю вину за неудавшуюся попытку на себя.
Во-первых, при формировании
запроса мы не указали кадастровый номер (на сайте написано, что запрос формируется по одному из критериев –
кадастровый номер, условный
номер или адрес). Во-вторых,
дом имеет двойной адрес, так
как расположен на пересечении двух улиц (предполагаем,
что в базе ЕГРП, главным был
второй адрес).
А чтобы впредь не разбрасываться деньгами, для оформления электронной заявки стоит
запастись полными сведениями об объекте недвижимости.
Конечно, электронные услуги
необходимы, однако элек-

тронный ресурс – лишь автомат, формирующий сведения, не знающий тонкостей
дела. Будем надеяться, что
Росреестр
усовершенствует
свою базу данных, из которой
создаются
электронные ответы на запросы и сам
бланк запроса, чтобы в него
можно было вносить расширенную информацию. И, если
программе не хватает сведений для формирования ответа,
пусть лучше она отсылает
электронные письма заказчику
с просьбой их предоставить для
корректной обработки запроса.
Заплатив деньги, хочется получить больше, чем уведомление,
что сведения отсутствуют.
А для тех, кому привычнее
обратиться лично в территориальное отделение Росреестра – с помощью сайта можно
лишь получить талон на прием
в удобное для вас время. Также
запись на прием к специалистам Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии доступна по бесплатному телефону 8-800-10034-34. По этому же номеру вы
можете получить необходимые
консультации.
Е. ГАВРИЛОВА.
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УЧЕБНЫЙ ГОД 2013-2014

О дорогах к школам
и детским садам
– К каким образовательным учреждениям
в этом году были отремонтированы подъездные пути? Когда будет осуществлен ремонт
дорог к д/с № 43, школе № 17?
За ремонт дорог, в том числе и к образовательным
учреждениям, отвечает управление городского хозяйства. Однако на вопрос ответила заместитель главы
администрации города по социальным вопросам,
начальник управления образования М. Ю. МОРОЗОВА.
– На сегодняшний момент вопрос асфальтировки
подъездных путей решается поэтапно. Заасфальтированы подъездные пути к школам № 8 и № 9, к детским
садам № 19 и № 23 (от улицы Строителей к детскому
саду). Как меня заверил Михаил Семенович Попов,
начальник управления городского хозяйства, дорога
от улицы Волго-Донской к детскому саду № 43 и небольшой участок к школе № 17 будут ремонтироваться
в ближайшее время. Там же на «Малеевке» положена
первая часть асфальта к школе самбо и дзюдо.

В преддверии начала учебного года перед журналистами
выступила заместитель главы
администрации города, начальник управления образования
М. Ю. Морозова. Она рассказала
о том, какие работы были выполнены в образовательных учреждениях при подготовке к новому
учебному году, коснулась проблемы обеспечения педагогическими кадрами общеобразовательных учреждений и ответила
на вопросы журналистов.

Ремонт
На ремонт образовательных
учреждений в 2013 году потрачено
11 млн рублей. Ремонт кровли проведен в школах № № 5, 8, 22, 23,
24, школе-интернате и детском саду
№ 48, выполнен ремонт зон отдыха
в школах № 4,19, 21, 22, 23. Заменены окна в школах № № 4, 8, 9,
10, 11, 18, 19, 21 и школе-гимназии.
Обновлен спортивный зал в школе
№ 10.
Во всех общеобразовательных
учреждениях установлены автоматические пожарные сигнализации
и аварийное освещение. К 22 августа все образовательные учреждения приняты комиссией к началу
учебного года. Однако ремонтные
работы будут продолжаться в трех
школах, получивших губернаторский грант. Это школа-гимназия,
школы № 8 и № 23. Им выделено
по полмиллиона рублей.

Медики придут
в детский сад

реклама

Начальник управления образования М. Ю. Морозова рассказала какие шаги предпринимаются
по организации медицинской деятельности в детских садах. Работа
медиков в детском саду должна
быть лицензирована, а правом
лицензирования обладают только
органы здравоохранения. Для того,
чтобы эта деятельность была проведена, по словам Марины Морозовой, уже подписан план совместных

действий с медучреждениями. Сейчас управлением образования осуществляется подготовка помещений
медкабинетов в детских садах для
лицензирования. Ряд детских садов
уже готов для процедуры, но пока
в штате медучреждений нет персонала, который стал бы работать
в медкабинетах. «Мы поставили
задачу: к ноябрю 2013 года максимальное количество детских садов
должно иметь медицинские помещения, которые соответствуют требованиям
Роспотребнадзора», –
сообщила М. Морозова.

Плата за ДОУ
С 1 сентября в г. Коврове родительская плата за содержание
ребенка и уход за ним в детском
саду устанавливается в размере
85 рублей в день. Родители оплачивают питание ребенка и затраты
на организацию режима пребывания в дошкольном учреждении.
Образовательную
деятельность
финансирует область, муниципалитет осуществляет ремонт помещений и оплачивает потребление
коммунальных услуг.

Поддержка
педагогов

с красным дипломом получит прибавку в размере 35%, за диплом
синего цвета – 30%. Окончившим
средние специальные учебные
заведения с отличием к зарплате
прибавят 30%, остальным на 5 процентов меньше. Кроме этого, всем
педагогам дошкольных образовательных учреждений выплачивается надбавка в 35%. Дети работников ДОУ пользуются преимуществом при зачислении в дошкольное учреждение и за их содержание, родительская плата снижена
на 15%.
В 2014 году согласно поправкам,
внесенным в муниципальную целевую программу по поддержке педагогических кадров, администрация города будет оплачивать найм
жилья педагогов.

Сколько учеников?
1 сентября образовательные
учреждения откроют свои двери
для почти 19,5 тысячи ребят. Среди
них школьников – 12200 человек,
дошколят – 7236. Первоклассниками в этом году станут 1300 человек, а путевки в детский сад получили 1128 малышей.

Миллионы - детям

По словам Марины Морозовой,
в Коврове ощущается нехватка учителей. Нужны педагоги для начальных классов, учителя информатики, русского и иностранного языков, физкультуры. Для решения
кадровой проблемы администрация города с 1 сентября может
заключать трехсторонние договора
(выпускник общеобразовательной
школы-вуз-муниципалитет)
для
целевой подготовки педагогических кадров. Но это отсрочит приход молодых специалистов в образовательные учреждения на срок
обучения, а кадры нужны уже сейчас. Среди мер, которые предприняты администрацией города
для поддержки молодых педагогов, окончивших высшее учебное
заведение – денежные надбавки
к заработной плате. Выпускник вуза

Из 562 млн рублей, поступивших
в область по программе модернизации дошкольного образования, 123
млн рублей в город Ковров направила и. о. губернатора Владимирской области Светлана Орлова.
Эти средства муниципалитет планирует освоить в полном объеме.
Основная часть из этих денег выделена на строительство нового детского сада на ул. Еловой – около 90
млн рублей. На оставшиеся средства будет проведена реконструкция детского сада № 30 в военном
городке, открыты дополнительные
места в детсаде № 57 и проведена
реконструкция здания на улице Грибоедова. Из-за того, что областью
выделено больше, чем запрашивал муниципалитет, планируется
досрочный ввод в эксплуатацию
детского сада на Грибоедова, дом 6.
Е. ГАВРИЛОВА.

АФИША
ДК им. Ленина

ДКиТ «Родина»

ДК им. Ногина

ДК «Современник»

2 СЕНТЯБРЯ В 11.00 – «День знаний». Театрализованная
игровая программа для младших школьников.
8 СЕНТЯБРЯ В 13.00 – День открытых дверей.
6 ОКТЯБРЯ В 18.00 – Московский театр «Корона русского
балета» представляет балет «Спящая красавица».
22 СЕНТЯБРЯ С 10.00 ДО 15.00 – Детский день. Игровая
программа, дискотека, ярмарка.
29 СЕНТЯБРЯ В 18.00 – 2-я игра Ковровской лиги КВН
«Золотое кольцо» (играют команды КВН из гг. Ковров,
Москва, Владимир, Иваново и др.).
17 ОКТЯБРЯ В 19.00 – Новое шок-шоу группы «На-на»
в рамках 25-летия коллектива.
9–10 НОЯБРЯ – Фестиваль современной хореографии
«Ступени».
14 НОЯБРЯ В 19.00 – Концертное шоу Фламенко коллектива «De Las Llamas’ (г. Москва) с новой программой.
17 НОЯБРЯ – День рождения Деда Мороза.
22 НОЯБРЯ В 19.00 – Гала-концерт «Звезды Большого
Балета» (Tour De Ballet), г. Москва.

1 СЕНТЯБРЯ В 12.00 – День открытых дверей.
Запись в творческие коллективы и спортивные
секции.
2–3 СЕНТЯБРЯ В 10.00 – «В стране двоечников».
Театрализованная игровая программа, посвященная Дню знаний.
4 СЕНТЯБРЯ – III Городской солдатский форум
«Скажи солдату спасибо!» (стадион «Металлист»):
15.00 – выставка продукции оборонных предприятий нашего города, экспозиция историко-мемориального музея и частного музея А. Стрижова,
выступление творческого клуба авторской песни
«Земляки» и клуба исторической реконструкции
«Врата свободы». 16.00 – торжественное открытие форума, выступление творческих и спортивных коллективов города, военнослужащих окружного учебного центра
17 СЕНТЯБРЯ В 18.30 – «Май». Концерт Катерины
Галицыной (шансон).
27 СЕНТЯБРЯ В 19.00 – Вечер отдыха «Хорошее
настроение» (открытие сезона).
3 ОКТЯБРЯ В 18.30 – «Новые русские бабки», эстрадное представление.
4 ОКТЯБРЯ В 18.30 – Шоу-балет «Тодес» с новой
программой.
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05.
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

1 СЕНТЯБРЯ В 15:00 – Сенная площадь
(пересечение улиц Челюскинцев,
Советской, Правды). Торжественная
церемония открытия Сенной площади
после благоустройства. Праздничный
концерт «Вспомним о прошлом…»,
игровая программа для всей семьи.
2 СЕНТЯБРЯ В 12:00 – День знаний. Театрализованное игровое представление
для младших школьников.
5 СЕНТЯБРЯ В 12:00 – Интерактивная ролевая игра для школьников
«Выборы, почти по-взрослому».
14 СЕНТЯБРЯ В 13:00 – Благотворительный концерт творческих коллективов города в помощь Саше Юрасову.
Выставка детского рисунка.
20 СЕНТЯБРЯ В 12:00 – Тематическая
программа для школьников из цикла
по пропаганде здорового образа
жизни «Главная ценность – жизнь
человека!»
26 СЕНТЯБРЯ В 10:00 и 12:00 – Спектакль-игра «Непослушный светофор»
Санкт-Петербургского Государственного областного ТЮЗа.
Тел.: 2-25-11; dk-nogina.ru

30 АВГУСТА В 18.00 – День открытых дверей. В программе: праздничный концерт, знакомство с руководителями творческих коллективов, запись в коллективы.
2 СЕНТЯБРЯ В 9.30 - Игровая программа для школьников младшего звена «Полет
в страну знаний». В 12.00 - Праздничная программа для старшеклассников.
7 СЕНТЯБРЯ С 10.00–Международная выставка кошек.
12 СЕНТЯБРЯ В 18.00–К Международному дню красоты – Городской фестиваль «Созвездие красоты».
18 СЕНТЯБРЯ В 18.00 –Концерт ЯРОСЛАВА ЕВДОКИМОВА. (Цена: 650–1250р.)
19 СЕНТЯБРЯ В 18.00-Гастроли Ивановского драматического театра.Комедия в 2-х действиях « БАНКРОТ» (цена: 200–350р.)
Принимаем заявки на ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ конкурс для замужних дам «МИССИС КОВРОВСКАЯ КРАСАВИЦА –2013», который состоится в октябре 2013 г.
Справки по телефону: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

Каждые субботы и воскресенья августа
проходит «Школьная ярмарка» с 11.00 до 16.00
С 1 ФЕВРАЛЯ 2013 г. принимаются заявки на 4-й свадебный фотоконкурс «Я люблю тебя», участвуют
молодожены.
Телефоны: 3-01-27, 3-59-04;
dklenina.kovrov.ru

Историко-мемориальный музей
1 СЕНТЯБРЯ, в день, когда императрица Екатерина II подписала указ об учреждении города Коврова, мы приглашаем всех интересующихся историей края в парк
им. А. С. Пушкина на познавательную пешеходную экскурсию «Тайна старого парка»,
или КОВРОВСКИЙ НЕКРОПОЛЬ. Вы услышите рассказ о людях, известных и не очень,
ярких, оставивших заметный след в истории города. Для Коврова парк им. Пушкина –
это уникальный исторический памятник. Сбор в 11.00 у центрального входа в парк.
ПРОДОЛЖАЮТ работу выставки «Ковров в объективе фотографов» (совместный проект
музея, фотографов-любителей и фотоклубов г. Коврова) и «Русский нож» из г. Ворсма
Павловского района Нижегородской области.
сб., вс. – с 11.00 до 17.00; пн. – вых. Тел.: 2–27–51, 2–19–25.
www.kovrov-museum.ru
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В.М. Горяйнов:

«

Я хочу сказать большое спасибо
коллективу и руководству производства и завода за высокую
оценку моего труда».

НАГРАДА – ВЫШЕ ВСЕХ ДРУГИХ
Каждый раз, готовя материал о ком-то из заслуженных дегтяревцев, убеждаюсь, что это звание они ценят выше всех других. Все предыдущие награды, даже государственные, воспринимают как оценку труда за какой-то определенный промежуток времени. Звание «Заслуженный дегтяревец» – оценка повседневная, за каждый отработанный и не отработанный еще
день. Это звание не позволяет с облегчением вздохнуть (вершина взята) и расслабиться. Оно
требует в будущем еще большей отдачи, новых подтверждений того, что достоин называться
«Заслуженным дегтяревцем».
В арсенале В. М. Горяйнова, начальника седьмого
отделения производства № 9 – награды и звания
из советских и постперестроечных времен: «Ударник коммунистического труда», «Ударник пятилетки»
(десятой, одиннадцатой, двенадцатой), «Заслуженный машиностроитель РФ», «Ветеран труда», Почетная грамота Министерства экономики РФ. А сколько
раз его фотография была на заводской доске Почета
– не счесть. В канун дня рождения завода к ним добавилось звание «Заслуженный дегтяревец».
– Я себе не ставил такой цели – добиться этого
звания. Но в мечтах она, наверное, мелькала. А какой
солдат не мечтает стать генералом!? И эту награду
я оцениваю как самую высокую. Все предыдущие
шли по рангу, прокладывая дорогу этой! – Так начался
наш разговор с Виктором Михайловичем Горяйновым, начальником отделения по ремонту технологической оснастки, 48 лет отработавшему на заводе
им. В. А. Дегтярева.
За пять десятков лет многое изменилось в стране,
на заводе, но не в жизни Виктора Михайловича.
О своей судьбе, о выбранной профессии (он любит
изъясняться образно) говорит так: «Войдя однажды
в эту реку, так и плыву по ней. Меняется пейзаж
по берегам, а русло остается неизменным, и течение –
только вперед».
… Работать на «Дегтяревском» всегда было престижно. Горяйновы все трудились на ЗиДе: Михаил
Семенович – конструктором по штампам в ОГТ, его
жена, Лидия Семеновна – в отделе главного бухгалтера, старший сын Александр – в производстве № 1.
И когда пришло время после школы начинать трудовую биографию среднему сыну – Виктору (он поступил в техникум на вечернее отделение), Горяйнов
старший вместе с соседом по даче, начальником
производства П. В. Рулевым, определили ему место
работы – ученик фрезеровщика в аппаратной мастерской цеха № 25: здесь он станет универсальным рабочим, а будет голова на плечах – и прекрасным инженером. Это решение старших стало для юноши судьбоносным: каждый день новая творческая работа
в мастерской (не то, что однообразная операционка
в цехе) захватила, увлекла его. А руководство цеха
подмечало: парень быстро осваивает премудрости
фрезерного дела (за 3 года работы повысил квалификационный разряд с 1-го до 4-го), хорошо разбирается в чертежах, успешно учится в техникуме. Поэтому, когда в 1969 году диплом об окончании КЭМТ
был у В. Горяйнова в кармане, его назначили инженером-технологом там же, в аппаратной. Вскоре
за отличные успехи в работе повысили до старшего
инженера-технолога, а потом предложили должность
нормировщика.
Служба в армии на 2 года прервала трудовую биографию В. Горяйнова. Вернувшись в 1973-м после
демобилизации в цех № 25, он не смог устроиться
на прежнее место – оно было занято, и Виктору
Михайловичу предложили другое – в БТиЗ цеха № 4.
Но душа не лежала к бумажной работе. И когда в случайном разговоре старший мастер аппаратной цеха
№ 14 А. Н. Батанов позвал к себе на участок расточником, Горяйнов без размышлений согласился. И эту
сложную профессию расточника он тоже быстро
освоил.
– А как же иначе? По-другому и быть не могло, –
рассказывает Виктор Михайлович. – Помогли и прошлый опыт работы в аппаратной на станке и технологом (хорошие были учителя), и от отца, думаю, передались мне кое-какие конструкторские задатки. Одним
словом, работал с интересом, учился сам и у ветеранов-аппаратчиков перенимал опыт. И когда в 1978 году

Александр Николаевич ушел на заслуженный отдых,
меня поставили вместо него старшим мастером.
С тех пор (уже 35 лет!) и возглавляю аппаратную: сначала 14-го цеха, потом объединенную – 14-го и 19-го,
а после реструктуризации производства добавили еще
аппаратную 20-го цеха и участок наточки инструмента
цеха № 47. Теперь все мы – 65 человек – коллектив
отделения № 7 по ремонту технологической оснастки.
– Работы много и самой разной, – продолжает
Виктор Михайлович. – Прежде всего, ремонтируем штампы и приспособления – это наша основная работа, а также осуществляем наточку старого
и изготовление нового инструмента, помогаем производству делать детали по авральным позициям или
пока идет освоение нового изделия, когда еще нет
оснастки, калибров и техдокументации. Мы можем
все, так сказать, из ничего сможем сделать что
угодно. Потому что у нас работает замечательный,
талантливый народ. В основном – ветераны производства с огромным опытом работы в аппаратной.
Но есть и молодежь – со средним техническим образованием и даже высшим. Это все – люди, которые
любят одинаково работать руками и головой. Они
в большинстве своем владеют несколькими смежными профессиями, прекрасно читают чертежи.
Без этого в аппаратной нельзя, ведь чаще всего задания нам приносят без описания технологического процесса, и каждый исполнитель самостоятельно продумывает весь цикл изготовления детали или приспособления, помогая потом технологу оформить техдокументацию. А бывает, что и имеющаяся технология –
несовершенна и трудоемка, и тогда наши специалисты
предлагают более быстрый, простой и качественный
способ изготовления. Раньше это называлось рационализацией, оформлялись предложения, выплачивались премии… А теперь – только бумажная волокита,
от которой ни толку, ни проку.
Я вообще жалею, что на заводе практически затухло
трудовое соревнование. Это была хорошая возможность каждому работнику проявить себя, продемонстрировать свои возможности. Почему у меня много
разных почетных грамот? Потому что соцсоревнование стимулировало азарт, интерес, профессиональный
рост и материальную выгоду. А как иначе можно определить лучшего в работе? Только ежедневно, еженедельно, ежемесячно сравнивая его результаты труда
с результатами других работников, то есть соревнуясь. Наш участок (отделение) раньше стабильно был
в числе лучших на заводе. А теперь не знаю, – пожимает плечами В. М. Горяйнов.
Лукавит, конечно, Виктор Михайлович. Прекрасно
знает, что отделение его и сегодня – сильнейшее.
И начальник производства О. В. Петров так считает
и гордится коллективом, а больше – его руководителем: «Виктор Михайлович – человек старой закалки,
для которого долг, ответственность, честность
и порядочность – превыше всего. Он – не просто
технически грамотный специалист, для которого
не существует неразрешимых производственных
задач, ежедневно встающих перед его подразделением; он – прирожденный руководитель, правильно
понимающий свою роль во вверенном ему подразделении; он – отличный психолог и воспитатель,
пользующийся у подчиненных огромным уважением
и непоколебимым авторитетом, сумевший создать
из людей разного возраста, интеллекта, образования единую работоспособную команду. Его отделение помогает не только нашему производству
с изготовлением деталей, а и – первому, второму
и двадцать первому. А поэтому можно сказать, что
последние 40 лет В. М. Горяйнов непосредственно

принимал участие в освоении почти всех изделий
на заводе. И он давно уже своим трудом и отношением к порученному делу заслужил звание заслуженного дегтяревца. Кому-то мои слова могут показаться общими и банальными. Тогда пусть он попробует найти в своем окружении хоть одного человека,
обладающими всеми вышеназванными качествами.
Уверен, это будет сложно, если вообще возможно!»
Что еще можно добавить к такой характеристике?
Разве что – мнение коллектива, который обожает
своего начальника:
– Мы все здесь, кроме молодых, проработали
не один десяток лет, знаем друг друга досконально –
и профессиональные возможности, и человеческие
качества. Виктор Михайлович собрал в себе все
лучшее. Он – высококлассный специалист, строгий,
требовательный и справедливый начальник, уважительно относящийся к мнению каждого члена коллектива, а по-житейски он – внимательный и заботливый товарищ, душа коллектива, участник всех
коллективных мероприятий и праздников, любитель
шуток и приколов, но не терпящий фамильярности.
У него огромный авторитет в коллективе, но не
потому, что он – начальник, а потому что он для
нас – Человек с большой буквы.
И еще – мнение сына, Романа, работающего
в отделении старшим мастером:
– «Награда нашла своего героя» – я бы так сказал
о присвоении отцу звания «Заслуженный дегтяревец». Да и не я один. Для него работа, сколько себя
помню, всегда была на первом плане, а коллектив –
второй семьей, и за каждого ее члена он искренне
переживает и несет ответственность. Спустя 5
лет, что я работаю с ним рядом, могу сказать о нем
не как сын, а как коллега, как его ученик: он отличный
профессионал и терпеливый наставник, талантливый руководитель и организатор, знающий цену
каждому в отдельности и коллективу в целом. Мне
он неоднократно говорил: «Держись за коллектив,
уважай людей и тогда тебя будут уважать в коллективе». Я бы хотел стать таким же профессионалом и руководителем, как он».
С. ТКАЧЕВА.
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Организацией бесперебойного снабжения всех подразделений
ОАО «ЗиД» электроэнергией, монтажом и ремонтом электрооборудования, обеспечением охранной, пожарной сигнализацией и телефонной связью занимается коллектив работников цеха № 60, насчитывающий 217 человек. Сегодня мы решили рассказать о трудовых буднях специалистов электроцеха – о том, что ими сделано за последнее время и какие задачи предстоит решить до конца 2013 года.

Они обеспечивают
бесперебойное
электроснабжение
Работают
в круглосуточном режиме
Почти половина списочного состава
цеха работает на участке № 2. Его
специалисты трудятся по 8- и 12-часовому графику на всех промплощадках
предприятия, выезжают по оперативным вызовам. Под руководством заместителя начальника цеха В. А. Романова
электромонтёры занимаются эксплуатацией электрических сетей и трансформаторных подстанций. На обслуживании участка эксплуатации:
168 км кабельных линий напряжением 6–10 кВ;
28 распределительных подстанций
напряжением 6–10 кВ, а также подстанция 35 кВ на территории очистных
сооружений;
160 трансформаторных подстанций
6–10/0,4 кВ,
а также – обслуживание и ремонт
уличного освещения территории завода
и подъездных путей, обеспечение электробезопасности всех работников предприятия. Необходимые замеры для обеспечения безопасной работы оборудования и людей, а также ремонт и испытания высоковольтного оборудования
и кабельных линий проводят специалисты электротехнической лаборатории
под руководством А. В. Рощина. Ремонт
высоковольтного электрооборудования,
уличного освещения – задача, решаемая специалистами мастерской под
руководством мастера М. А. Гурова.
В 2012 году работники участка № 2
проводили работы по замене светильников на территории завода на энергосберегающие светодиодные (которые изготавливает производство № 2
ОАО «ЗиД»): почти полностью поменяли на 1-й площадке, сделали освещение подъездных путей к очистным
сооружениям, освещение на 3-й площадке, включая замену опор. В ближайшее время будут заменены светильники
и опоры на 2-й промплощадке и ликвидированы темные места от железнодорожного переезда до южных проходных.
В этом году проводились работы
по освещению и на территории города:
на улице Социалистической к Дню
Победы установлены новые прожекторы у памятника погибшим воинам-дегтярёвцам; по обе стороны проспекта Ленина от ул.Шмидта до площади 200-летия Коврова заменили старые лампы освещения на светодиодные светильники.
На настоящий момент основная
задача участка – подготовка электрооборудования завода к работе в осенне-зимний период 2013–2014 г., качественное проведение планово-предупредительного ремонта.

Работы хватает – людей мало
Огромный объем работ выполняют работники участка
№ 5 – по монтажу силового и осветительного оборудования под руководством начальника участка В. И. Гудина,
мастеров Д. В. Киселева и А. А. Спирина. Подключение
всего нового и перемещаемого оборудования, освещение внутри корпусов и помещений на заводе выполняется
силами работников именно этого участка.
В 2012 году они обеспечивали подключение к электросети помещений и оборудования на новых участках на кислородном заводе, новом автоматном участке в производстве № 2, занимались монтажом осветительного оборудования на 4 этаже инженерного корпуса, меняли неэффективные светильники на металлогалогенные в корпусе «40»
(сейчас эти работы близятся к завершению), работали
на других объектах. А в ближайших планах – большой
объём работ в корпусе ПУ № 1, куда переехало управление социальной сферы, работа по плану основных мероприятий, по «Соглашению по улучшению условий труда»,
по плану ОТМ и другие.

В мае этого года исполнилось 2 года, как цех
№ 60 возглавляет Игорь
Адьевич ЛЕВЕНЦОВ. Он
работает в ОАО «ЗиД»
в цехе № 60 с 1989 года.
После окончания КЭМТ
начинал свою трудовую
деятельность простым
электромонтёром, далее
б ы л н а з н ач е н ма с т е ром по обслуживанию
устройств телемеханики
и диспетчеризации. Без отрыва от производства
окончил заочное отделение Владимирского госуниверситета, более 10 лет работал начальником
электротехнической лаборатории. Прошёл обучение по Президентской программе подготовки
управленческих кадров для народного хозяйства РФ.

На участке – перемены
На участке связи № 3, возглавляемом В. А. Ляпиным,
в 2013 году произошли большие перемены – вновь смонтированную цифровую АТС теперь обслуживают специалисты
УИТа. А работники цеха № 60 по-прежнему обслуживают телефонные линии общей протяженностью 156 км (их не меняли
под новую станцию), внутрикорпусные телефонные и радиопроводки, мини-АТС, а также обеспечивают радиотрансляцию
на площадках завода и в корпусах. Хорошая новость: работники участка начали менять согласно плану старые телефонные аппараты с дисковым набором на кнопочные аппараты.
До конца года их будет установлено более 1000.

Знают своё дело
на «отлично»
На участке № 4 – по ремонту электродвигателей, трансформаторов, электромагнитных плит станков и других различных электромашин трудятся в основном
женщины – мужчин здесь только двое.
Возглавляет участок старший мастер
М. В. Хромов.
Наличие опыта, умение самостоятельно
устанавливать причины поломок и устранять их, руководствуясь документацией
и справочниками, – необходимые условия для тех, кто трудится здесь. Работницы этого участка справляются с любым
заданием и в срок – почти у всех имеется огромный опыт. Но объёмы работы
(соответственно, и численность участка)
сейчас уже не те, что были раньше, ведь Верхний ряд: Р. Кавецкий (практикант), Т. А. Насарбакова, Л. Ю. Лахматова,
на заводе стало больше нового оборудо- Т. В. Ануфриева, Т. И. Филенкова, Н. Р. Гришина, А. В. Хромов, М. В. Хромов (старший
мастер). Нижний ряд: Е. В. Поснова, А. Ю. Трифонова.
вания, а старое вывозится из цехов.

Под охраной –
территория, имущество и жизнь людей
Специалисты участка охранной и пожарной сигнализации проводят большую
работу по монтажу и обеспечению работоспособности автоматической пожарной
сигнализации в помещениях завода для обеспечения безопасной эвакуации людей
в случае задымления, пожара, при возникновении ЧС. Кроме того, они обеспечивают работоспособность охранной сигнализации территории предприятия, помещений режимных объектов и складов. Работу специалистов этого участка координирует недавно назначенный на должность начальника участка А. А. Конов.

Под присмотром – свой цех и не только он
Обслуживанием и ремонтом энергооборудования своего цеха занимается коллектив ЭМО под руководством А. Н. Васильева. Кроме того, в обязанности специалистов этого отделения входит обслуживание тех заводских подразделений, где
нет своей энергослужбы: УРП, техноцентра, административного корпуса, здравпункта, САО, НТБ, ОГМетр, ОГБух, ФО, ОЧПОиЧС, гостиниц, юротдела и др. Так что
работы у них всегда много, хотя численность работников небольшая. В 2012 году
в составе ЭМО появилась бригада по обслуживанию и ремонту кондиционеров
и холодильников, установленных на предприятии – два человека прошли специальную подготовку в одной из московских фирм. Отпала необходимость привлекать специалистов из города.

На каждом участке цеха № 60 ежедневно решается множество задач,
в том числе неплановых, продиктованных ситуацией и приказами
руководства. Но одна из основных
и весьма актуальных всегда – осуществление мероприятий по энергосбережению. В настоящее время
в центре оперативной службы монтируется новая система диспетчеризации – современный управляющий комплекс, который позволит в режиме реального времени
отслеживать и корректировать
работу
электрооборудования
на всех подстанциях, вовремя реагировать при возникновении аварийных и нештатных ситуаций.
Пока пройден первый этап.
Е. СМИРНОВА.
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Вторник, 3 сентября

Понедельник, 2 сентября
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
16.10 Т/с Премьера сезона.
«Ясмин». [16+]
17.00 Премьера. «В наше время».
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Жених».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.45 Х/ф «Шпана и пиратское
золото». [12+]
11.00, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
12.00 Д/с «Странные явления.
У вас будет ребенок-индиго».
12.30 Х/ф «Беспредел в средней
7.00 Евроньюс.
школе». [12+]
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 14.15 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
культуры.
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
10.20 «Наблюдатель».
17.00 «Параллельный мир». [12+]
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон».
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
12.05 Д/ф «Другая история. Алек- за привидениями». [16+]
сандр Панченко».
19.30 Т/с «Грач». [16+]
12.45 Д/ф «Кафедральный собор
20.30 Д/ф «Экстрасенсы-детектив Шпейере. Церковь Салических вы». [16+]
императоров».
21.40 Мистические истории. [16+]
13.00 «Линия жизни».
22.45 Х/ф «Воздушная тюрьма».
13.55 Х/ф «Поцелуй Мери
[16+]
Пикфорд».
15.00 Д/ф «Николай Пирогов.
Возвращение».
15.50 Х/ф «Тема».
17.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
6.00 Д/ф «Табель о танках». [12+]
Каменная корона Апулии».
7.10 Х/ф «Вторжение». [6+]
17.40 «Миниатюры русских
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
композиторов».
Новости.
18.40 «Academia».
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
19.45 «Главная роль».
9.55 Т/с «Фурцева». [16+]
20.00 «Сати. Нескучная
13.15 Д/с «Броня России». [6+]
классика…»
14.05 Х/ф «Разрешите тебя поце20.45 Д/ф «Советская империя.
5.00 Утро России.
ловать». [12+]
Высотки».
9.00 «1000 мелочей».
16.15 Т/с «Контригра». [16+]
21.35 Д/ф «Алексей Смирнов. Ма- 18.30 Д/с «Курская битва. Время
9.45 «О самом главном».
ленькие роли Большого артиста». побеждать». [16+]
10.30 «Кулагин и партнеры».
22.15 Д/с «Она написала себе
[12+]
19.40 Д/с «Невидимый фронт».
роль… Виктория Токарева».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
[12+]
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 22.55 «Тем временем».
20.10 Х/ф «Тревожный месяц ве0.05 Х/ф «Всем – спасибо!..»
время. Вести-Москва.
ресень». [12+]
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
22.30 Д/с «Следственный
часть.
комитет». [16+]
12.00 Т/с «Тайны следствия».
23.20 Т/с «Туман рассеивается».
[12+]
[16+]
6.00 «Настроение».
13.00 «Особый случай». [12+]
8.25 Х/ф «В Москве проездом».
15.00 Т/с «Тайны института бла[12+]
городных девиц».
9.55, 19.50, 5.40 Петровка, 38.
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
6.30 Удачное утро. [0+]
[16+]
«всегда»-7». [12+]
10.15, 11.50 Х/ф «Нахалка». [12+] 7.00, 5.05 Знакомьтесь: мужчина!
18.30 «Прямой эфир». [12+]
[16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши! 11.30, 14.30, 17.30, 22.00
7.30 «Свои правила». [16+]
События.
21.00 Т/с «Простая жизнь». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
14.50, 19.30 Город новостей.
0.30 «Дежурный по стране».
8.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
Михаил Жванецкий.
8.55, 3.05 «Дела семейные»
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс
с Еленой Дмитриевой. [16+]
и доктор Ватсон. Знакомство».
9.50, 4.05 «По делам несовершен[12+]
нолетних». [16+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
10.50 Т/с «Выхожу тебя искать».
17.50 «Дети нулевых». Спецре6.00 НТВ утром.
[16+]
портаж. [12+]
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
15.00 Еда по правилам и без…
18.25 «Право голоса». [16+]
Мухтара». [16+]
[0+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 20.05 Т/с «Логово змея». [16+]
16.00 Д/с «Тратим без жертв».
22.20 Д/ф «Без обмана. Наглая
10.55 «До суда». [16+]
[16+]
соя». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек13.25 «Суд присяжных. Оконча18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
тивный детектив». [12+]
тельный вердикт». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
0.05 События. 25-й час.
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
[16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
19.10 Т/с «Не родись красивой».
происшествие.
[12+]
16.25 «Прокурорская проверка».
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
[16+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
6.00 М/с «Приключения Джеки
17.40 «Говорим и показываем»
23.30 Х/ф «Прости». [16+]
с Леонидом Закошанским». [16+] Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
ние». [16+]
волшебниц». [12+]
21.25 Т/с «Ковбои». [16+]
8.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 21.45
9.00, 9.30, 15.00, 23.00, 1.30 «6
Большой спорт.
кадров». [16+]
9.35 Х/ф «Необычайные приклю- 7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
чения Адель». [12+]
8.25 «Диалоги о рыбалке».
5.00 «По закону». [16+]
11.30, 13.30, 23.30, 0.00 «Даёшь
9.20, 12.20 Х/ф «Обратный
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За- молодёжь!» [16+]
отсчет». [16+]
гадочные истории». [6+]
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Во13.10 «24 кадра». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
ронины». [16+]
13.40 «Наука на колесах».
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельме14.10 Д/ф «Строители особого
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
ней». «Пинг-понг жив!» [16+]
назначения.».
вызов. [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельме14.40 Д/ф «Строители особого на8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
ней». «Нано-концерт, на!» [16+]
значения. Уничтожение смерти».
[16+]
20.30 Т/с «Кухня». [16+]
9.00, 10.00 «Документальный
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 15.10 Смешанные единоборства.
18.00 Х/ф «Ледников». [16+]
проект». [16+]
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 22.05 «Угрозы современного
мира».
15.00 «Семейные драмы». [16+]
Бондарчуком. [16+]

Д

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
16.10 Т/с Премьера сезона.
«Ясмин». [16+]
17.00 Премьера. «В наше время».
[12+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Жених».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
«всегда»-7». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Простая жизнь». [12+]
0.45 Х/ф «Противостояние». [16+]

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Русские цари».
13.00 «Секретные проекты».
13.30 «Пятое измерение».
13.55 Х/ф «Всем – спасибо!..»
15.50 Д/ф «Острова в океане».
16.45 Д/ф «Алексей Смирнов. Маленькие роли Большого артиста».
17.25 Д/ф «Запретный город
в Пекине».
17.40 Д. Шостакович. Концерт
№ 1 для скрипки с оркестром.
18.25 «Важные вещи».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
20.45 Д/ф «Ангкор – земля богов».
21.35 «Больше, чем любовь».
22.15 Д/с «Она написала себе
роль… Виктория Токарева».
22.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
0.00 Х/ф «Синема».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Дом, в котором я живу».
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть судьбу». [12+]
11.10, 19.50, 5.40 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
13.55 Д/ф «Как вырастить белого
медведя». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон. Кровавая
надпись». [12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
6.00 НТВ утром.
20.05 Т/с «Логово змея». [16+]
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
22.20 «Хроники московского быта.
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. Сталин и чужие жены». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек10.55 «До суда». [16+]
тивный детектив». [12+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
происшествие.
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
16.25 «Прокурорская проверка».
волшебниц». [12+]
[16+]
8.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским». [16+] 9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже9.30 Х/ф «Призрачный гонщик».
ние». [16+]
[16+]
21.25 Т/с «Ковбои». [16+]
12.00, 20.30 Т/с «Кухня». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
12.30, 23.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
15.00, 22.45 «6 кадров». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельме5.00 «По закону». [16+]
ней». «Нано-концерт, на!» [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За- 16.30 Шоу «Уральских пельмегадочные истории». [6+]
ней». «Год в сапогах». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик.
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
Дух мщения». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
0.30 Люди-Хэ. [16+]
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документаль6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
ный проект». [16+]
8.30 Т/с «Твой мир». [12+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
9.30, 19.30 Т/с «Грач». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]

10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00, 20.30 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. Заступница
Варвара». [12+]
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскрыты». [12+]
15.00, 21.40 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
22.45 Х/ф «Остров Раптора». [16+]
1.15 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Броня России».
[6+]
7.00, 23.20 Т/с «Туман рассеивается». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. [16+]
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.55 Т/с «Фурцева». [16+]
14.15, 16.15 Т/с «Контригра».
[16+]
18.30 Д/с «Курская битва. Время
побеждать». [16+]
19.30 Д/с «Битва за Севастополь».
[12+]
20.15 Х/ф «Их знали только
в лицо». [12+]
22.30 Д/с «Следственный
комитет». [16+]

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 5.20 Знакомьтесь: мужчина!
[16+]
7.30 «Свои правила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.55, 3.20 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. [16+]
9.50, 4.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.50 Т/с «Выхожу тебя искать».
[16+]
15.00 Еда по правилам и без…
[0+]
16.00 Д/с «Тратим без жертв».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.10 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
23.30 Х/ф «Шантажист». [16+]

7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным». [16+]
8.25 «24 кадра». [16+]
9.20, 23.05 Т/с «Объект № 11».
[16+]
11.05 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта».
11.35, 13.25 «Наука 2.0. Большой
скачок».
12.20 «Угрозы современного
мира».
14.25 «Наука 2.0. НEпростые
вещи».
15.00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
15.55 Хоккей. МХЛ. «Омские
ястребы» (Омск) – «Спартак» (М).
Прямая трансляция.
18.15 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка». [16+]
22.05, 22.35 «Основной элемент».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную
квартиру, «брежневку», в районе рынка «Крупянщик», 2 этаж.
Тел. 8–919–021–89–99.
3-комнатную
квартиру
на ул. Грибоедова, д. 7/3, 3 этаж.
Тел. 8–910–671–01–35.
земельный участок 5 га
в деревне Ивакино (граница
деревни, 15 км от города) для
ведения фермерского хозяйства.
Тел. 8–903–833–76–13.
1-комнатную
квартиру,
ул.пл., ул.Л. Чайкиной, 108.
Тел. 8–904–253–99–74.

2-комнатную квартиру улучшенной планировки, ул. Грибоедова, д. 9, угл., 8 эт., без посредников, цена 1720 тыс.руб.
Тел. 8–904–03–77–996.
2 комнаты в 3-комн.кв., с част.
удобствами, дер.дом, 2 эт., район
ЦРБ, метал.гараж во дворе дома,
от собственника. Тел. 1–29–29,
8–904–958–06–57.
кирпичный гараж, 2,8х4,6
с погребом, р-н ДК Дегтярева, без
документов, цена 45 тыс.руб., торг.
Тел. 8–920–932–70–50.
СРОЧНО! 1-комнатную квартиру+сарай, на ул. Белинского, состояние хорошее. Тел. 8–905057–93–
46, Лена.

СРОЧНО! недостроенный коттедж, 2 эт., кирп., ул.Л. Чайкиной,
300 кв.м., 6 соток земли, встроенный гараж, все коммуникации.
Тел. 8–920–927–89–20.
сад в к/с «Нерехта», 8 соток земли,
2-этажная дача, цена договорная.
Тел. 47–47–7, 8–905–056–51–76.
дом, ул. Мичурина, 4а, 6
соток земли, печное отопление
(есть баня, летний водопровод).
Тел. 8–960–720–22–67.
гараж-пенал,
металлический, оцинкованный, разборный (для автомобиля, лодки
или мотоцикла), цена 21500 руб.
Тел. 8–905–272–88–88.
гараж, 4х6м, район ул. Брюсова

(крыша – бетонные плиты, пол –
бетон, погреб, свет), док.готовы.
Тел. 8–904–038–36–26.
гараж на ул. Брюсова, 5х4 м,
погреб. Документы готовы. Цена: 110
тыс. руб. Тел.: 8–920–945–08–86.

ТРАНСПОРТ

а/м «Ford Focus 1», 2003 г. в.,
пробег 81000 км, хор. сост.,
комплект
зимней
резины.
Тел. 8–904–260–63–75.
а/м «Ока» 2004 г. в. Цена договорная. Тел.: 8–920–928–35–38.

РАЗНОЕ

соковыжималку (пр-во Испания); детскую прог.коляску (для
ребенка от 6 мес.), цена 500 руб.;

женский летний брючный костюм,
р.46, рост 3, цвет салатовый, цена
200 руб. Тел. 8–960–729–57–03.
газовую
плиту
(духовка
электрическая), цена 2 тыс.руб.
Тел. 8–904–039–95–20.
4-конфорочную
газовую
плиту «Bosch», 60х60,; молокоотсос для молодых мам.
Тел. 8–915–775–92–37.
4-конфорочную
газовую плиту «Гефест», б/у.
Тел. 8–903–833–45–59.
холодильник «Саратов-258»,
2-камерный, б/у, отл.сост., цена 6
тыс.руб. Тел. 8–920–622–40–89.
решебники «Алгебра» – 7
кл., «Английский язык» – 8 кл.;

«Геометрия» – 8 кл.. рабочую
тетрадь по геометрии – 8 кл.
Тел. 8–904–0332–105.
диван,
б/у;
аккордеон
синего цвета; спальное место
150х195. Тел. 8–904–651–50–38,
8–904–591–75–28.
картофель сорта Скарп (желтая) и Ароза (красная), д. Карики.
Тел. 7–55–16, 8–920–920–60–83.
комод в отличном состоянии,
цена 3000 руб., тумба под ТВ, цена
500 руб. Тел. 8–910–77–80–150.
стенку «Русь», неполированная,
5 предметов, длина 3,95 м, высота
2,2 м, хорошее состояние, недорого.
Тел.: 8–915–763–84–93 и 6–56–93
(после 18.00).
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Четверг, 5 сентября

Среда, 4 сентября
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
16.10 Т/с Премьера сезона.
«Ясмин». [16+]
17.00 Премьера. «В наше время».
[12+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Жених».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
«всегда»-7». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Простая жизнь». [12+]
0.45 Х/ф «Противостояние». [16+]

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Русские цари».
13.00 «Секретные проекты».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
13.55 Х/ф «Синема».
15.10 Д/ф «Настоящая советская
девушка».
15.50, 20.45 Д/ф «Ангкор – земля
богов».
16.40 «Эпизоды».
17.20 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины
города инков».
17.40 П. И. Чайковский. Симфония № 5.
18.30, 2.50 Д/ф «Фидий».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
21.35 «Гении и злодеи».
22.00 Д/ф «Скальные храмы
Абу-Симбела».
22.15 Д/с «Она написала себе
роль… Виктория Токарева».
22.55 Д/ф «Женщина эпохи
танго».

9.30, 19.30 Т/с «Грач». [16+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00, 20.30 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. Забытый праведник Александр Свирский».
[12+]
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскрыты». [12+]
15.00, 21.40 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
22.45 Х/ф «Ковчег монстра». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Броня России».
[6+]
7.00, 23.20 Т/с «Туман рассеивается». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. [16+]
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.55 Т/с «Фурцева». [16+]
14.15, 16.15 Т/с «Контригра».
[16+]
18.30 Д/с «Курская битва. Время
побеждать». [16+]
19.30 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
20.15 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо». [6+]
22.30 Д/с «Следственный
комитет». [16+]
1.20 Х/ф «Исполняющий обязанности». [6+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
16.10 Т/с Премьера сезона.
«Ясмин». [16+]
17.00 Премьера. «В наше время».
[12+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Жених».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва.
6.00 «Настроение».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
8.25 Х/ф «Дело № 306». [12+]
часть.
9.55 Х/ф «Моя морячка». [12+]
12.00 Т/с «Тайны следствия».
7.30
«Свои
правила».
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
[12+]
8.00
«Полезное
утро».
[0+]
События.
13.00 «Особый случай». [12+]
8.40
Д/с
«Тайны
еды».
[0+]
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института бла8.55,
3.05
«Дела
семейные»
12.55 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
городных девиц».
с
Еленой
Дмитриевой.
[16+]
13.55 Д/ф «Как вырастить
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
9.50,
4.05
«По
делам
несовершенгориллу». [12+]
«всегда»-7». [12+]
нолетних».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
18.30 «Прямой эфир». [12+]
10.50
Т/с
«Выхожу
тебя
искать».
15.10 «Наша Москва». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
[16+]
15.30 Х/ф «Приключения
21.00 Т/с «Простая жизнь». [12+]
15.00
Еда
по
правилам
и
без…
Шерлока Холмса и доктора
0.45 Х/ф «Противостояние». [16+]
[0+]
Ватсона. Король шантажа». [12+]
16.00 Д/с «Тратим без жертв».
16.50 «Доктор И…» [16+]
[16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.50, 0.40 Петровка, 38. [16+]
6.00 НТВ утром.
6.00 НТВ утром.
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 8.30 Спасатели. [16+]
20.05 Т/с «Логово змея». [16+]
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
[16+]
22.20 «Хроники московского
Мухтара». [16+]
9.00 «Медицинские тайны». [16+]
19.10 Т/с «Не родись красивой».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. быта. Кремлевские жены-неви9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
[12+]
димки». [12+]
10.55 «До суда». [16+]
Мухтара». [16+]
20.00
Т/с
«Маша
в
законе!»
[16+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек11.55 Суд присяжных. [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
22.00
Счастье
без
жертв.
[16+]
тивный детектив». [12+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча10.55 «До суда». [16+]
23.30
Х/ф
«Сирота
казанская».
тельный вердикт». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
[12+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайтельный вердикт». [16+]
ное происшествие.
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
7.00 М/с «Парящая команда».
16.25 «Прокурорская проверка».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
[16+]
происшествие.
5.00,
3.35
«Моя
планета».
волшебниц». [12+]
17.40 «Говорим и показываем»
16.25 «Прокурорская проверка».
6.10
«Бадюк
в
Японии».
с Леонидом Закошанским». [16+] 8.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
[16+]
7.00,
9.00,
12.00,
18.45,
21.45
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже17.40 «Говорим и показываем»
Большой
спорт.
18.30, 19.00 Т/с «Воронины».
ние». [16+]
с Леонидом Закошанским». [16+]
7.20,
11.35
«Наука
2.0.
Большой
[16+]
21.25 Т/с «Ковбои». [16+]
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжескачок».
9.30, 23.15 «6 кадров». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
ние». [16+]
7.55,
8.25
«Основной
элемент».
9.45 Х/ф «Призрачный гонщик.
23.35 Т/с «Карпов». [16+]
21.25 Т/с «Ковбои». [16+]
9.20,
23.05
Т/с
«Объект
№
11».
Дух мщения». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
[16+]
12.00, 20.30 Т/с «Кухня». [16+]
23.35 Т/с «Карпов». [16+]
11.05
«Наука
2.0.
НЕпростые
12.30, 23.30, 0.00 «Даёшь моловещи».
дёжь!» [16+]
12.20 «Большой тест-драйв
5.00 «По закону». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельмесо Стиллавиным». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За- ней». «Год в сапогах». [16+]
13.20 «Человек мира» с Андреем 5.00 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
гадочные истории». [6+]
16.30 Шоу «Уральских пельмеПонкратовым.
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
ней». [16+]
14.25 Профессиональный бокс.
гадочные истории». [6+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
21.00 Х/ф «Паркер». [16+]
Лучшие бои Николая Валуева.
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
0.30 Люди-Хэ. [16+]
16.30 Х/ф «Путь». [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
вызов. [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
(Москва) – «Трактор» (Челявызов. [16+]
[16+]
бинск). Прямая трансляция.
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
9.00 «Живая тема». [16+]
22.05 «Полигон».
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
[16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
«Полигон».
8.30 Т/с «Твой мир». [12+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]

комод, цена 2 тыс.руб.,
тумба под ТВ, цена 500 руб.,
детский
диван-кровать.
Тел. 8–919–002–72–82.
холодильник
«Ока-6М»,
2-камерный, в хорошем состоянии.
Тел. 8–915–752–82–04.
коляску
классическую,
«Wampol», зима-лето, состояние
хорошее, цена 4000 руб.; ходунки,
отличное состояние, цена 1000 руб.;
школьную форму на девочку, рост
140–146 (брюки, жилет), недорого.
Тел. 4–67–22, 8–906–616–09–47,
8–904–038–07–50.
электросушилку
«Дачница» новую, 2000 руб. Тел.:
8–919–02–25–360.

Д

компьютер (2010 г.) цена договорная. Тел.: 8–920–919–04–13.
летний женский брючный
костюм, большой рост, р.46.
Тел. 8–960–729–57–03.
коляску трансформер, б/у 4 мес.,
серо-желтая, 2000 руб.Тел.: 8–920–
908–26–44, 6–75–00, 12–203.
2-ярусную
кровать, б/у.
Тел. 8–904–253–40–03.

КУПЛЮ

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

СДАМ
2-комнатную квартиру, с ч/у,
с мебелью, ул. Кузнечная, цена 5 тыс.
руб.+ свет. Тел. 8–904–033–06–75.

ОТДАМ

в добрые руки котят. Тел. 8–910–
671–64–33, или в магазин «Проспект», секция корма для животных.

РАБОТА
ИЩУ работу бухгалтера по совместительству. Тел. 8–910–677–40–16.
Детскому саду № 5, Грибоедова,
117, требуются психолог, повар,
воспитатель. Тел.: 6–72–57,
8–910–672–50–47.
ОКАЖУ
квалифицированную
помощь в овладении английским
языком на всех уровнях (деловой
и разговорная речь), в т. ч. по скайпу.
Тел. 8–904–597–24–21.

Мастер маникюра в ТЦ
«Атак», график 2/2 или 5/2. Телефон:
8-915-772-19-93.
Вечерняя школа продолжает
набор в 5–11 классы с различными
формами обучения. Адрес: г. Ковров,
ул.Колхозная, 30. Тел.: 5–67–25.

ПРОДАЕТСЯ
УГЛОВОЙ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ

с большой рабочей
поверхностью, тумбочкой
и полкой для оргтехники

Тел.: 8-920-624-57-40.

ПРОДАЕТСЯ

трактор ЮМЗ-6Л

большая
кабина, можно
на запчасти.
Тел.: 8-905-616-86-74.

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Элексир молодости». [16+]
21.30 «Секреты древних красавиц». [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Русские цари».
13.00 «Секретные проекты».
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 Х/ф «Поздняя встреча».
15.25 Д/ф «Гальштат. Соляные
копи».
15.50 Д/ф «Ангкор – земля богов».
16.40 Д/ф «Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская – последняя любовь Маяковского».
17.25 Д/ф «Сигирия – сказочная
крепость».
17.40 С. Рахманинов. Симфония
№ 2.
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 Д/ф «Весна во Флоренции».
21.35 «Кто мы?»
22.10 Д/с «Она написала себе
роль… Виктория Токарева».
22.50 «Культурная революция».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
13.55 Д/ф «Как вырастить леопарда». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Смертельная схватка».
[12+]
16.50 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 Т/с «Логово змея». [16+]
22.20 Д/ф «Иран: нефть и бомба».
[12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
9.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30, 15.00, 23.10 «6 кадров». [16+]
9.45 Х/ф «Паркер». [16+]
12.00, 20.30 Т/с «Кухня». [16+]
12.30, 23.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельменей». «Красота спасёт мымр».
[16+]
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд». [16+]
21.00 Х/ф «Звёздный десант».
[16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Т/с «Твой мир». [12+]
9.30, 19.30 Т/с «Грач». [16+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00, 20.30 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. Киприан
и Устинья. Избавляющие
от порчи». [12+]
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскрыты». [12+]
15.00, 21.40 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
22.45 Х/ф «Мантикор». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Броня России».
7.00, 23.20 Т/с «Туман рассеивается». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.55 Т/с «Фурцева». [16+]
14.15, 16.15 Т/с «Контригра».
[16+]
18.30 Д/с «Курская битва. Время
побеждать». [16+]
19.35 Д/с «Битва за Севастополь».
[12+]
20.20 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты…» [16+]
22.30 Д/с «Следственный
комитет». [16+]

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 5.20 Знакомьтесь: мужчина!
[16+]
7.30 «Свои правила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.55, 18.50, 19.00, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
9.00, 4.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 Д/ф «Курортный роман».
[16+]
11.00 Х/ф «Тебе, настоящему.
История одного отпуска». [16+]
14.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
15.00 Еда по правилам и без…
[0+]
16.00 Д/с «Тратим без жертв».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.10 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
23.30 Х/ф «Свет мой». [16+]

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Язь против еды».
7.55 «Человек мира».
9.20, 23.05 Т/с «Объект № 11».
11.05, 13.20, 14.25, 15.00 «Наука
2.0. Большой скачок».
11.35, 13.55 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
12.20 «Полигон».
15.30 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка». [16+]
19.25 КХЛ. «Атлант» (Московская
область) – «Спартак» (М). Прямая
трансляция.
22.05, 22.35 «Приключения тела».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ
рабочие
в ритуальную службу.

Тел. 8-904-031-18-79.

Имеются свободные

САДОВЫЕ УЧАСТКИ

5 соток в коллективном саду, район Малеевки, есть свет, вода, река.
Тел.: 8-904-599-34-81 Нина;
8-920-934-18-56, Елена.
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5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
5.00, 9.00 Новости.
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
8.00, 12.00 Экстренный вызов.
9.15 Контрольная закупка.
[16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
10.55 Модный приговор.
[16+]
12.00, 15.00 Новости
9.00 «Эликсир молодости».
с субтитрами.
[16+]
12.15 «Время обедать!»
10.00 «Секреты древних краса13.00 «Доброго здоровьица!»
виц». [16+]
с Геннадием Малаховым. [12+]
11.00 «Какие люди!» [16+]
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 «Засуди меня». [16+]
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
14.00 Другие новости.
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
14.25 Д/с «Понять. Простить».
18.00 Т/с «Верное средство».
[12+]
[16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2».
19.30 «Тайны мира» с Анной
[16+]
Чапман». [16+]
16.10 Премьера. «За и против».
20.30 «Странное дело». [16+]
[16+]
21.30 «Секретные территории».
17.00 Жди меня.
[16+]
18.00 Вечерние новости
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
с субтитрами.
0.00, 3.45 Х/ф «Герой-одиноч18.45 «Человек и закон»
ка». [16+]
с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Премьера сезона.
«Голос». [12+]
6.30 Евроньюс.
23.40 «Вечерний Ургант». [16+] 10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Подруги».
12.10 «Русские цари».
13.00 «Секретные проекты».
5.00 Утро России.
13.30 «Письма из провинции».
8.55 Мусульмане.
13.55 Х/ф «Раба любви».
9.05 «1000 мелочей».
15.30 Д/ф «Тамерлан».
9.45 «О самом главном».
15.50 Спектакль «Святая
10.30 «Кулагин и партнеры».
святых».
[12+]
18.05 «Линия жизни».
11.00, 14.00, 17.00, 20.25 Вести. 19.00 «Смехоностальгия».
11.30, 14.30, 17.10 Местное
19.45 Д/ф «Воспоминание…»
время. Вести-Москва.
20.35 «Шлягеры уходящего
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
века».
часть.
21.25 Т/с «Рассказы о патере
12.00 Т/с «Тайны следствия».
Брауне».
[12+]
23.10 Д/с «Архивные тайны».
13.00 «Особый случай». [12+]
0.00 «Культ кино» с Кириллом
15.00 Т/с «Тайны института
Разлоговым.
благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
«всегда»-7». [12+]
18.20 Футбол. Чемпионат
мира-2014. Отборочный
6.00 «Настроение».
турнир. Россия – Люксем8.35 Х/ф «Огарёва, 6». [12+]
бург. Прямая трансляция
10.20 Д/ф «Василий Лановой.
из Казани.
Есть такая профессия…» [12+]
20.50 Спокойной ночи,
11.10, 15.10, 19.50 Петровка,
малыши!
38. [16+]
21.00 «Хит».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
22.15 Х/ф «Паутинка бабьего
События.
лета». [12+]
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
0.10 Х/ф «Александра». [12+]
12.55 Т/с «Метод Лавровой».
[12+]
13.55 Д/ф «Как вырастить
орангутана». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
6.00 НТВ утром.
15.30 Х/ф «Приключения
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Шерлока Холмса и доктора
Мухтара». [16+]
Ватсона. Охота на тигра». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
16.55 «Тайны нашего кино».
Сегодня.
[12+]
10.55 «До суда». [16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон20.05 Т/с «Логово змея». [16+]
чательный вердикт». [16+]
22.25 Х/ф «Берегись автомоби14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
ля». [12+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 0.15 Т/с «Мыслить как преступное происшествие.
ник». [16+]
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
7.00 М/с «Парящая команда».
[16+]
[6+]
19.30 Ты не поверишь! [16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
волшебниц». [12+]
22.50, 0.15 Т/с «Карпов». [16+]
8.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
23.45 «Егор 360». [16+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30, 15.00 «6 кадров». [16+]
10.00 Шоу «Уральских пель5.00 Х/ф «Ямакаси: Новые
меней». «Очень страшное
самураи». [16+]
смешно». [16+]

12.00 Т/с «Кухня». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
15.20 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд». [16+]
16.45 Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост, ветеринары!» [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
[16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» [16+]
23.00 «Нереальная история».
[16+]

5.30, 6.10 Х/ф «Экипаж
машины боевой».
6.00 Новости.
6.45 Х/ф «Звонят, откройте
дверь».
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] 10.55 Д/ф Премьера. «Все
8.30 Т/с «Твой мир». [12+]
трофеи Елены Прокловой».
9.30 Т/с «Грач». [16+]
[12+]
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
12.15 «Идеальный ремонт».
новости. [12+]
13.10 Х/ф «Д’Артаньян и три
11.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек- мушкетера».
тивы». [16+]
18.00 Вечерние новости
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расслес субтитрами.
дование». [12+]
18.15 «Угадай мелодию».
13.00 Д/ф «Святые. Раскаявши- 18.45 «Кто хочет стать миллиоеся грешники». [12+]
нером?» с Дмитрием Дибровым.
14.00 Д/ф «Ноев ковчег: Под19.50 Премьера. «Минута
линная история». [12+]
славы. Дорога на Олимп!» [12+]
15.00 Мистические истории.
21.00 Время.
[16+]
21.20 «Сегодня вечером»
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
с Андреем Малаховым. [16+]
[12+]
23.00 Премьера сезона. «Успеть
17.00 «Параллельный мир».
до полуночи». [16+]
[12+]
23.55 Х/ф «Перевозчик». [16+]
19.00 Х/ф «Чокнутый профессор». [0+]
21.00 Х/ф «Чокнутый профессор: Семья Клампов». [12+]
23.00 Х/ф «Великолепная
4.50 Х/ф «Менялы». [12+]
афера». [12+]
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
6.00, 13.15 Д/с «Броня России».
8.20 «Военная программа»
[6+]
Александра Сладкова.
7.00 Т/с «Туман рассеивается».
8.50 «Планета собак».
[16+]
9.25 Субботник.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
10.05 «Погоня».
Новости. [6+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
11.55 Честный детектив. [16+]
9.30 Х/ф «Сумка инкассатора».
12.25, 14.30 Х/ф «Куклы». [12+]
[16+]
16.50 Субботний вечер.
11.15 Х/ф «Жизнь и удивитель18.45, 20.45 Х/ф «Два Ивана».
ные приключения Робинзона
[12+]
Крузо». [6+]
20.00 Вести в субботу.
14.15 Т/с «Контригра». [16+]
23.30 Х/ф «Когда цветет
16.20 Х/ф «Наградить (посмерсирень». [12+]
тно)». [12+]
18.30 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт». [12+]
19.30 Д/ф «Я охранял
Сталина. Секретные дневники
5.45 Т/с «Дорожный патруль».
Власика». [12+]
[16+]
20.20 Х/ф «Женитьба Бальза7.25 Смотр. [0+]
минова». [6+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
22.30 Х/ф «Карнавал». [12+]
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем
6.30 Удачное утро. [0+]
Зиминым». [0+]
7.00, 22.50 «Одна за всех». [16+] 10.20 Главная дорога. [16+]
7.30 Дачные истории. [0+]
10.55 Кулинарный поединок.
8.00 «Полезное утро». [0+]
[0+]
8.40 Д/с «Звёздные истории».
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
9.10, 3.40, 4.40 «Дело Астахо13.25 Следствие вели… [16+]
ва». [16+]
14.20 «Очная ставка». [16+]
10.10 Т/с «Маша в законе!»
15.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
[16+]
17.20 «Из песни слов не выки18.00 «Жёны олигархов». [16+] нешь!» [12+]
19.00 Х/ф «Уравнение со всеми 18.25 Обзор. Чрезвычайное
известными». [16+]
происшествие.
23.00, 5.40 «Достать звезду».
19.00 «Центральное телевиде[16+]
ние» с Вадимом Такменевым.
23.30 Х/ф «Рюи Блаз». [16+]
19.50 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.35 Х/ф «Оружие». [16+]

Д

реклама

7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 17.55,
20.25 Большой спорт.
7.20 «Наука на колесах».
7.55 «Полигон».
9.20 Т/с «Объект № 11». [16+]
11.05 «Наука 2.0».
11.35, 13.20, 13.55, 14.25, 15.00
«Наука 2.0. ЕХперименты».
12.20 «POLY.тех».
12.50 «Рейтинг Баженова». [16+]
15.55 Футбол. Молодежные
сборные. Россия – Словения.
18.30 Профессиональный бокс.
22.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия –
Белоруссия. Прямая трансляция из Германии.
0.15 Футбол. Чемпионат мира-2014. Отборочный турнир. Северная
Ирландия – Португалия.

5.00 Х/ф «Герой-одиночка».
[16+]
5.40 Т/с «Холостяки». [16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]

20.00 «Мелочь, а приятно».
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус».
[16+]
1.30 Х/ф «Ночной продавец».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Зеленая карета».
12.15 «Большая семья».
13.10 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.35 Х/ф
«Москва – Кассиопея».
14.55 М/ф «Петух и краски».
15.15 «Красуйся, град Петров!»
15.45 Концерт государственного академического ансамбля
Грузии «Эрисиони».
17.15 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан».
18.05 Д/ф «Разбирая обстоятельства. «Пристань». Как это
было…»
18.50 Спектакль «Пристань».
22.05 «Романтика романса».
23.00 Х/ф «Приготовьте ваши
носовые платки». [18+]

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.00 М/ф Мультфильмы.
6.40 Х/ф «Я шагаю по Москве».
[12+]
8.20 Православная энциклопедия. [6+]
8.45 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика».
10.05, 13.30, 17.45 Х/ф «Место
встречи изменить нельзя».
[12+]
11.30, 17.30 События.
12.00 Я люблю Москву! Открытие Дня города на Красной
площади. Прямая трансляция.
13.00 «Тайны нашего кино».
[12+]
20.00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров
на Красной площади. Прямая
трансляция.
22.45 Х/ф «Москва –
не Москва». [16+]

7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.10 Весёлое Диноутро. [0+]
8.30 М/с «Маленький принц».
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [6+]
9.45 М/ф «Книга джунглей-2».
11.00, 17.10 Шоу «Уральских
пельменей». «Мужхитёры!»
[16+]
13.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей». «Женское: – Щас
я!» [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
[16+]
16.00, 16.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
19.10 М/ф «Валл-И». [6+]
21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий».
[12+]
23.50 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра». [16+]

13.15 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие гробницы Эхнатона».
[12+]
15.15 Х/ф «Джек Хантер.
В поисках сокровищ Угарита».
[12+]
17.15 Х/ф «Бриллиант Джеру».
[12+]
19.00 Х/ф «Копи царя Соломона». [12+]
22.30 Х/ф «Загадка сфинкса».
[12+]
0.15 Х/ф «Путешествие выпускников». [16+]

6.00 Х/ф «О любви». [6+]
7.35 Х/ф «Девочка, хочешь сниматься в кино?» [6+]
9.00 Д/ф «Танки Второй
мировой войны». [6+]
9.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]
11.25 Х/ф «Дети Дон Кихота».
[6+]
13.00, 18.00 Новости. [6+]
13.15 Д/ф «Артисты фронту».
[12+]
14.00 Д/ф «Пять дней в Северной Корее». [12+]
14.30 Х/ф «Беглецы». [16+]
16.30 Х/ф «Берегите мужчин!»
[6+]
18.15 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты…» [16+]
19.55 Т/с «Фурцева». [16+]
2.10 Х/ф «Строгая мужская
жизнь». [12+]

Д

6.30 Д/с «Такая красивая
любовь». [16+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30, 5.35 «Друзья по кухне».
[12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Х/ф «Про Красную
Шапочку. Продолжение старой
сказки». [6+]
10.55 Х/ф «Зорро». [12+]
13.15 Д/с «Тайны еды». [0+]
13.30, 4.35 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
14.30 Свадебное платье. [12+]
15.00, 3.35 Спросите повара.
[0+]
16.00 Д/с «Своя правда». [16+]
17.00, 1.35 «Давай оденемся!»
[16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
21.00 Х/ф «Одноклассницы».
[16+]
23.30 Х/ф «Бум». [12+]

5.00, 7.50, 3.30 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 22.00
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных».
9.20, 2.00 «Индустрия кино».
9.50 Х/ф «Ледников». [16+]
11.30 «POLY.тех».
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова».
13.55, 14.25 «Приключения
тела».
15.00 «Наука 2.0».
15.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация.
17.05 «Полигон».
6.00, 5.30 М/ф «Мультфиль18.05 Х/ф «Марш-бросок.
мы». [0+]
Особые обстоятельства». [16+]
9.35 Х/ф «Финист – ясный
22.25 Волейбол. Чемпиосокол». [0+]
11.15 Х/ф «Джек Хантер. Небес- нат Европы. Женщины.
Россия – Хорватия.
ная звезда». [12+]
реклама
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Воскресенье, 8 сентября
5.45, 6.10 Х/ф «Поезд
до Brooklyna». [12+]
6.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин».
[16+]
8.15 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 М/ф «Ледниковый
период». Нарисованное кино.
13.45 Х/ф «Крепкий орешек».
[16+]
16.20 «КВН». Премьер-лига.
Финал. [16+]
18.00 Премьера сезона. «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Две звезды». Лучшее.
0.00 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]

5.25 Х/ф «Законный брак».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 «Мой папа – мастер».
12.15, 14.30 Х/ф «Костер
на снегу». [12+]
14.20 Местное время.
Вести-Москва.

16.25 Смеяться разрешается.
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Я тебя никогда
не забуду». [12+]
23.20 Х/ф «Стерва». [12+]
1.15 Х/ф «Эксперимент». [16+]
3.20 «Планета собак».
3.55 Комната смеха.

6.05 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Следствие вели… [16+]
14.20 «Очная ставка». [16+]
15.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» [12+]
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.50 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.30 «Луч Света». [16+]

5.00 Т/с «Афганский призрак».
[16+]
12.20 «Мелочь, а приятно».
Концерт М. Задорнова. [16+]
14.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус».
[16+]
17.45, 2.20 Х/ф «Крокодил
Данди в Лос-Анджелесе». [12+]
19.30 Х/ф «Библиотекарь».
[16+]
21.30 Х/ф «Библиотекарь-2:
Возвращение к копям царя Соломона». [16+]

23.15 «Репортерские истории».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Смотреть всем!» [16+]
4.15 «Жить будете». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.25 Х/ф «Горожане».
12.00 «Легенды мирового
кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс.
12.55 Х/ф «Отроки
во Вселенной».
14.15 М/ф «Первая скрипка».
14.40 Д/с «Пешком…»
15.05 «Что делать?»
15.55 К 120-летию Карнеги-холла. Гала-концерт.
16.45 «Кто там…»
17.15, 1.55 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «Июльский дождь».
20.25 «Острова».
21.10 Дмитрий Певцов. Творческий вечер.
22.40 «Баядерка». Легендарная
постановка Рудольфа Нуреева
в «Гранд-Опера».

5.20 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика».
6.40 М/ф «Русалочка».
7.15 Д/ф «Как вырастить орангутана». [12+]
7.50 Д/ф «Как вырастить сумчатое». [12+]
8.30 «Фактор жизни». [6+]
9.00 Барышня и кулинар. [6+]
9.35 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]
11.30, 17.30, 0.00 События.

11.45 Х/ф «Где находится
нофелет?» [12+]
13.20 «Звёзды шансона в Лужниках». Праздничный концерт.
[12+]
14.50, 17.45 Х/ф «Птица
счастья». [16+]
19.15 Х/ф «Покровские ворота».
[12+]
19.57, 20.57, 21.57 События.
Специальный выпуск.
22.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.20, 0.20 Х/ф «Петровка, 38».
[12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [6+]
9.20 М/с «Забавные истории».
[6+]
9.30 М/ф «Лило и Стич». [12+]
11.00 М/ф «Новые приключения Стича». [12+]
12.00 Снимите это немедленно! [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «Женское: – Щас я!» [16+]
14.00 М/ф «Валл-И». [6+]
15.50 «6 кадров». [16+]
16.00, 16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное
смешно». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
[16+]
20.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей». «Май-на!» [16+]
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий».
[12+]
23.50 Х/ф «Старикам тут
не место». [16+]

2.10 Х/ф «Путь орла». [16+]
3.50 Х/ф «Приключения Роки
и Бульвинкля». [12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.50 Х/ф «Сказка о потерянном
времени». [0+]
11.30 Х/ф «Чокнутый профессор». [0+]
13.30 Х/ф «Чокнутый профессор: Семья Клампов». [12+]
15.30 Х/ф «Копи царя Соломона». [12+]
19.00 Х/ф «Пятая стража.
Пролог». [16+]
23.00 Х/ф «Джек Хантер.
В поисках сокровищ Угарита».
[12+]

6.00 Х/ф «Берегите мужчин!»
[6+]
7.45 Х/ф «Как стать
мужчиной».
9.00 Д/ф «Танки Второй
мировой войны». [6+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.40, 13.15 Х/ф «Комбаты».
[6+]
13.00, 18.00 Новости.
14.30 Х/ф «Порох». [16+]
16.35 Х/ф «Улица полна
неожиданностей».
18.15 Х/ф «Старшина». [12+]
19.55 Т/с «Фурцева». [16+]
1.55 Х/ф «Я вас любил…» [6+]

Д

6.30 Д/с «Такая красивая
любовь». [16+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна
за всех». [16+]

7.30, 5.30 «Друзья по кухне».
[12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Х/ф «Цветок и камень».
[12+]
11.25 Х/ф «Бобби». [16+]
14.10 Х/ф «Подари мне лунный
свет». [16+]
16.00 Х/ф «Одноклассницы».
[16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.00 Х/ф «Каникулы строгого
режима». [12+]
22.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.30 Х/ф «Бум-2». [16+]

4.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. А. Шлеменко
(Россия) – Б. Купер (США).
Прямая трансляция из США.
7.00, 9.00, 12.00, 15.20, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.
9.45 Х/ф «Ледников». [16+]
11.45 АвтоВести.
12.20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным». [16+]
13.20 «Угрозы современного
мира».
14.20, 14.50 «Основной
элемент».
15.45 Формула-1. Гран-при
Италии. Прямая трансляция.
18.15 Смешанные единоборства. Bеllаtor. А. Шлеменко
(Россия) – Б. Купер (США).
Трансляция из США. [16+]
19.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия –
Азербайджан. Прямая трансляция из Германии.
22.15 Х/ф «Кандагар». [16+]
0.15 «Человек мира».
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Гороскоп
c 2 по 8 сентября
ВЕСЫ
Вам предстоит неделя –
удачная во всех отношениях, когда будут удаваться
практически любые дела.
Ваше фирменное упрямство нынче ни к чему – оно
может затянуть неприятную
ситуацию на длительный
срок либо привести к резким и нежелательным для
вас переменам.
СКОРПИОН
Ваши желания могут осуществиться в тот момент,
когда вы уже перестанете
надеяться на положительный результат. На этой
неделе вы будете фонтанировать
невероятными
идеями, и ваши творческие планы найдут отклик
и поддержку со стороны
окружающих.
СТРЕЛЕЦ
Наступившая
неделя
благоприятна для серьезных действий, закрепляющих результат предыдущей
работы. В пятницу даже
не пытайтесь удовлетворить все просьбы близких
о помощи, иначе вам просто сядут на шею.
КОЗЕРОГ
В начале недели вас
может сбить с толку некая
новость. Не принимайте
ее всерьез – без проверки,
она, скорее всего, окажется
обычной «уткой». В среду
любая деловая информация
окажется полезной для вас.
ВОДОЛЕЙ
Пусть ваша скромность
выразится в том, что вы
не станете слишком много
говорить о своих достижениях. Возьмите на себя
обязательство
принять
хотя бы пару самостоятельных решений, не бойтесь
рискнуть и принять на себя
ответственность.
РЫБЫ
Не забывайте о данных
обещаниях. В понедельник некоторый компромисс
может ограничить вашу свободу. Во вторник у вас появится возможность избавиться от проблем при
помощи умелого использования информации.

27 августа отметила свой день рождения
МАТВЕЕВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА! От всей
души поздравляем её с днём рождения.
Вам всей душой желаем в день рождения
Не знать недомоганий и смятения,
Обиды позабыть и тех, кто их нанес,
Назло завистникам держать по ветру нос.
Не разучиться ни смеяться, ни шутить,
По-прежнему красивой и нарядной быть,
Любить родных, любимой быть в ответ,
Дарить тепло и дружеский совет!
Коллектив цеха № 64.

открылся новый

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

ОВЕН
Вам необходимо держаться намеченного и проверенного
курса.
Если
вы не начнете лениться,
то сможете достичь блестящих результатов в своей
деятельности.
Помогите
своим ближним в бытовых
вопросах.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы будете
получать удовлетворение
от деловых встреч и контактов. Общественная деятельность может потребовать
от вас больше времени,
чем обычно. Жизнерадостность и оптимизм позволят
вам достигнуть намеченных
целей и плавно перейти
к новым задачам.
БЛИЗНЕЦЫ
Деловая поездка на этой
неделе
может
распахнуть перед вами новые
перспективы. Есть шанс,
что удача улыбнется вам,
также реалистичен и совершенно закономерный взлет
в карьере. Не отвлекайтесь,
делайте свое дело, и предоставьте другим заниматься
своими проблемами.
РАК
Самое время навести
порядок в своих мыслях
и перестать желать чудесного исполнения невозможного. Пора уже начать требовать от себя того, чего
вы вполне в состоянии
добиться самостоятельно.
ЛЕВ
Эта неделя пройдет в спокойном темпе, если конечно,
вы по собственной инициативе не создадите себе
лишних проблем. Постарайтесь реально рассчитывать свои силы – не брать
на себя лишнюю работу
и не взваливать обременительные обязательства.
ДЕВА
Вам необходимо сосредоточиться и реализовать
хотя бы часть запланированного, желательно в первую половину недели. Проявите терпение и выдержку,
и вы многого достигнете.
Общительность и приветливость позволит возобновить
утраченные связи.

Сегодня отмечает свой день рождения начальник ТБ по пр-ву № 21 отдела
главного технолога КОСТКИН ВИКТОР
ВАСИЛЬЕВИЧ. Коллектив технологического бюро от всей души поздравляет
равляет его
с этой замечательной датой.
Сегодня, безусловно, этот день,
Когда мы выскажемся прямо:
о:
Возглавите любое дело
И из любой спасете ямы,
Всегда руководите мудро,
ы,
Всегда погружены в заботы,
Готовы вечер, день и утро,
И даже ночь Вы проработать.
ть.
Примите наше восхищенье!!
Вас поздравляем с днем рожденья!
жденья!

Магазин «Вираж»
район бассейна

28 августа отмечает свой юбилей КОКУНОВ ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ.
ЬЕВИЧ.
билей,
й,
й,
Пустъ солнце светит в юбилей,
И ясным будет небосвод,
Пустъ все блага,
Что есть на свете,
К тебе удача приведет.
Пусть множатся победы
И обойдут напасти,
о
Чтоб жить тебе безбедно
В любви, в здоровье, в счастье!
стье!
Коллектив цеха № 43.
Поздравляю с днем рождения ЗВАРЫГИНУ
НАДЕЖДУ ВЛАДИМИРОВНУ.
С тобою рядом мне всегда легко.
Во всем прекрасно понимаем мы друг друга!
И мне еще так в жизни повезло Ты мне сестра и лучшая подруга!
Я так хочу, чтоб ты счастливою была,
В прекрасном оставалась настроении,
Любви тебе, родная, и тепла,
Пусть радость дарит каждое мгновение!
Сестра.

Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут

Ковров–Нижний Новгород

Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40,
прибытие в Ковров 19-00.
ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)
Тел: 8-910-17-17-645

Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

реклама

(через Сенинские Дворики–Вязники–Гороховец–Смолино)
на комфортабельном микроавтобусе марки «Мерседес».
Отправление из Коврова в 6-40,
прибытие в Нижний Новгород в 9-45.

ВЕТЕРИНАР

30 августа отметит свой день рождени
ния ПИЧУГИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА!
О
От всей души поздравляем её с днём
рождения!
ро
Пусть радость лёгким мотыльком
К тебе присядет на ладошку,
Пусть полной чашей будет дом,
И постепенно, понемножку…
Как из простых деревьев – лес,
Из лепестков – цветок прекрасный,
Из нежности, любви, чудес
Пусть сложится большое счастье.
Коллектив цеха № 64.

Поздравляю мою маму, ОХАПКИНУ
МАРИНУ ВИКТОРОВНУ, с юбилеем.
Мамуля, с юбилеем!
Тебя – от всей души!
ли,
И пусть мы повзрослели,
К тебе всегда спешим.
м.
Тебе, наша родная,
Спасибо говорим.
За то, что ты такая,
Судьбу благодарим!
Мамуля, дорогая,
Будь счастлива всегда!
а!
Здоровой будь, родная,
я,
На долгие года.
Сын.

реклама

Благодаря достижениям науки дерматоглифики и развитию
компьтерных технологий выявить врожденные способности и
склонности по отпечаткам пальцев теперь можно и в Коврове,
пройдя биометрическое тестирование ИнфоЛайф. В результате Вы получите информацию по психологическому портрету,
врожденным способностям к тем или иным видам деятельности, профессиям, образованию, карьере, спорту и даже угрозы
здоровью. Используя эти данные, Вы можете помочь ребенку
найти свой путь в жизни и стать счастливым. Тестировать по
данной методике можно как взрослых, так и детей, даже с младенческого возраста.
Запись по телефону 8-910-670-56-59.
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Коллективы
Управления
социальной
сферы в лице и. о. начальника УСС Беккера Ю. В. и медицинская служба предприятия в лице Грехова В. Л. поздравляют с днем
рождения председателя профкома ОАО «ЗиД»
МОХОВА
ВЛАДИМИРА
АЛЕКСЕЕВИЧА.
В Ваш день рождения мы скромно, но со вкусом и от всей души, очень хотим поздравить
Вас и высказать пожелания! Есть ли у Вас
мечты? Пусть они исполнятся! Пусть следующие 364 дня пройдут строго в соответствии
с Вашими планами! Пусть в Вашем доме всегда
царят тепло и уют, любое дело завершается
блестящим успехом, а число верных друзей
приумножается!
Пусть судьба Вас хранит
От зла, от бед, от всех напастей,
И пусть в душе Вашей звенит,
Как песня жаворонка, счастье.
Здоровье не подводит пусть,
Пусть в доме слышится веселье,
И только радость, но не грусть
ру
ждения.
Вам подарит день рождения.

Поздравляем с днём рождения контролёра смены № 1 ООПBP
ЗАХАРОВУ ОЛЬГУ.
Пусть жизнь нахлынет, как волна,
Накроет морем впечатлений!
Тебе желаем мы сполна
Любви и радостных мгновений!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

26 августа отметила свой юбилей инженер-технолог третьего отделения инструментального производства ОХАПКИНА МАРИНА
ВИКТОРОВНА. Коллектив сердечно поздравляет ее с этим праздником.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
Коллектив ТБ СТО ИП.

26 августа отметила свой день рождения
работница третьего отделения производства
№ 9 КОЗЛОВА ЕКАТЕРИНА.
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть
будет жизнь безоблачна, светла,
у
Легко
Ле
решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!
Пусть
ждет большой успех и процветанье,
Пу
Коллег
Ко
забота и тепло друзей,
Исполнятся
заветные желания!
Ис
Здоровья
Зд
и прекрасных, долгих дней!
Коллектив.

26 августа отметила свой юбилей коннтролер десятого отделения производства № 2
РЫЖОВА НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА. Коллектив от всей души поздравляет ее.
Пятьдесят пять – прекрасный возраст
т
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь еще не выпита до дна.
И впереди еще свершений много,
И радостей, и счастья, и забот.
Здоровья и благословения от Бога
Желаем Вам! И дел – невпроворот.
Чтобы не было времени плакать
И грустить, и болеть – никогда!
Лишь любовью и радостью светлой
Дни наполнены были всегда!

1 се
сентября отметит свой день рождерабо
ния работница
профкома завода ПИМЕНОВА
МАРГАРИТА БОРИСОВНА. Сердечно поздравляем ее и желаем:
От всей души – здоровья и везенья,
В делах – успеха, в сердце – теплоты,
Пусть превосходным будет настроенье
И поскорей сбываются мечты!
Погожих дней всегда – зимой и летом,
Приятных встреч с приятными людьми,
Пусть для тебя улыбок добрым светом
Наполнен в жизни будет каждый миг.
Татьяны, Людмила.

28 августа отмечает свой юбилей
АРТЁМЕНКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА.
Коллектив цеха № 73 от всей души
поздравляет ее с юбилеем.
В этот праздничный день юбилейный
й
От души пожелать Вам хотим,
й,,
Чтобы жизнь была доброй и светлой,
Каждый день был бы неповторим.
Мы желаем Вам счастья, здоровья,
Новых праздников, новых побед,
Жить с надеждою, верой, любовью
Много долгих и радостных лет.

15 августа отметила свое 85-летие ветеран
Великой
В
Отечественной войны, отличник здрав
воохранения, ветеран труда – КНЯЗЕВА ЛИДИЯ
Ф
ФЕДОРОВНА. Больше 29 лет Лидия Федоровна
была
б
старшей медицинской сестрой кардиологич
ческого отделения Центральной городской больн
ницы. Коллектив ГБУЗ ВО «Центральная горододсская больница г. Коврова», ППО ОАО «ЗиД» серерд
ейдечно поздравляют Лидию Федоровну с юбилейн
ным днем рождения.
Желаем целый океан здоровья
И много солнца, света и тепла.
Чтоб жизнь прекрасней прежнего была,
Чтоб старость дольше в окна не стучала,,
Чтоб сами Вы ее не замечали.
Без суеты, без горя и без бед
Живите, Лидия Федоровна, 2 раза по 100 лет!
ет!!

28 августа отмечает свой юбилей прекрасекрасный человек, обаятельная, красивая женщина
щина
ЛЮБОВЬ АРТЁМЕНКОВА.
Пусть не подводит энергичность!
Пусть яркой остаётся личность!
Душевных сил пусть будет много
И в даль ведёт своя дорога!
Здоровье пусть не покидает,
Судьба зовёт и обещает,
Цени ты каждое мгновенье.
Прими моё ты поздравленье.
Ольга.

Ответственный секретарь:

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД», pедакция газеты
«Дегтяревец».
Главный редактор
И.Н. ШИРОКОВА

27 августа отметил свой юбилей ЛОБАЧЁВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, ведущий инженер по организации и нормированию труда производства № 21 отделения № 6.
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, скоро воплотится!
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!
Коллектив цеха.
27 августа отметил свой юбилей
ЛОБАЧЁВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ,
ведущий инженер по организации и нормив
рованию
труда производства № 21 отделер
ния
ни № 6.
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем,
И свершения удач!
Чтобы
славно шли дела,
Ч
Чтобы
премия была,
Чт
Чтобы
денежки водились,
Чт
Чтоб
Чт мечты твои все сбылись,
Чтобы
был богат Ваш дом,
Чт
Чтобы
Что
мир всегда был в нем,
Чтоб здоровья – через край,
О себе не забывай!
Коллеги.
Цехкомитет шестого отделения производства № 21 поздравляет с юбилеем
ве
ведущего инженера по организации
и нормированию труда, председателя
це
цехкомитета ЛОБАЧЁВА АЛЕКСАНДРА
ВЛ
ВЛАДИМИРОВИЧА.
Примите добрые слова!
В них – пожелания удачи;
Здоровья, радости, тепла –
Всего, что в жизни много значит.
Веселых искренних друзей,
Родных, что любят всей душою!
Пусть согревает каждый день
Вас счастье – яркое, большое.

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.

Заместитель главного редактора:
Редактор:

30 августа отметит свой день рождения начальник детского лагеря «Солнечны
ный» ПУЗАНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ.
Коллектив УСС от всей души поздравляет
Кол
его с этим праздником.
П
Примите добрые слова!
В них – пожелание удачи,
З
Здоровья, радости, тепла,
Всего, что в жизни много значит!
В
В
Веселых, искренних друзей,
Родных, что любят всей душою!
Р
Пусть согревает каждый день
П
Вас счастье яркое, большое!
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реклама

Автор: О.В. Третьякова

ОАО «ЗиД»

приглашает на работу

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

Телефоны: 9-10-40, 9-19-34.

28 августа, СР

29 августа, ЧТ

30 августа, ПТ

31 августа, СБ

1 сентября, ВС

2 сентября, ПН

3 сентября, ВТ

+18

+19

+19

+18

+15

+18

+17

+9

+6

+9

+12

+12

+11

+10

малооблачно

облачно

переменная облачность

облачно

облачно, временами дождь

облачно с прояснениями

облачно
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