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Лето в службе энергетика,
в том числе и для специалистов цеха № 57, – самая
пора заниматься подготовкой к осенне-зимнему
периоду. Но отпуска в это
время года есть и у них,
ведь вся работа планируется заранее, ведётся
по графику, учитывающему и объёмы работ, и перерывы на полноценный
отдых согласно трудовому законодательству.
В этом году в июле ушли
в отпуск (идут со спокойным сердцем – так как всё
запланированное к этому сроку выполнено) слесарь по ремонту оборудования котельных В. И. ПИЧУГИН и электрогазосварщик А. В. САВАТЕЕВ.
Оба они – в штате третьего
участка цеха № 57, трудятся
в одной бригаде. Вместе с другими слесарями по ремонту
оборудования
В. Косихиным,
В. Миловановым,
А. Кортиковым и А. Анисиным они проводят профилактические, ремонтные и аварийные работы:
меняют
задвижки,
насосы,
фильтры, вентили, затворы,
прохудившиеся трубы, ремонтируют и чистят котлы. И не только
в
своей
котельной
№ 3,
но и на других заводских котельных, в том числе модульных,
на объектах социальной сферы
ОАО «ЗиД». В случае аварии их
вызывают на работу и в выходные дни. Но такие форс-мажоры
нечасты, так как оборудование
котельных постоянно поддерживается в нормальном рабочем
состоянии.
На участке сложился дружный, сплочённый коллектив,
где полное взаимопонимание
и хорошая дисциплина помогают
справляться с любыми заданиями. Это – бригада, где каждый
трудится максимально ответственно. А возглавляет её Валерий Иванович Пичугин – опытный, уважаемый, квалифициро-

ОНИ НЕ ПОДВЕДУТ!
ванный специалист, с мнением
которого считаются и руководство, и рабочий коллектив. Его
фотография висела на заводской Доске почёта, в 2012 году
за многолетний добросовестный труд В. И. Пичугину вручено Благодарственное письмо
министра
промышленности
и торговли РФ.
На наш завод Валерий Иванович пришёл в 1968 году, ещё
до армии. Отслужив срочную
службу, вернулся на предприятие. На сегодняшний день стаж
его работы на ОАО ЗиД» – более
40 лет. Здесь в военные годы
работал на опытной испытательной станции его отец, а впо-

следствии на завод пришли двое
его старших братьев. Первые
несколько лет В. И. Пичугин был
водителем илососной машины
и обслуживал спецучасток цеха
№ 65 – станцию нейтрализации
стоков, 17 лет крутил баранку
«Урала» – возил бригаду рабочих на очистные сооружения,
а с 1975 года (после структурной реорганизации цехов) трудится в цехе № 57. Последние семь лет – в качестве слесаря по ремонту оборудования.
У него 5-й квалификационный
разряд.
Александр
Владимирович Саватеев – единственный
в бригаде Пичугина, кто зани-

мается сварочными работами.
У него тоже 5-й разряд и тоже
немалый стаж работы. После
окончания ПУ № 1, где получал азы своей «огненной» профессии, в 1982 году пришёл
на ЗиД. Работал в цехе № 30,
в цехах № 1 и 29 мотопроизводства, несколько лет назад пришёл в цех № 57 и больше, по его
словам, уходить уже никуда
не хочет: нравится работа, нравится коллектив. И его ценят как
классного специалиста. Родители А. В. Саватеева – тоже дегтяревцы: мама трудилась в цехе
№ 18 на литейных машинах,
а папа работал в аппаратной
цеха № 41.

А.В. Саватеев и В.И. Пичугин.

Ветераны
завода
Валерий Иванович Пичугин и Александр Владимирович Саватеев
сетуют, что нынешняя молодёжь
не очень-то стремится на завод,
ищет легкие пути и легкие заработки. Правда, молодыми ребятами, работающими с ними
в бригаде – Сашей Кортиковым и Сашей Анисиным, они
очень довольны: трудолюбивые, исполнительные. Они прислушиваются к мнению старших
и более опытных товарищей,
а те, в свою очередь, с охотой
делятся секретами мастерства.
Е. СМИРНОВА.
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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».

Деловые встречи

Говорили о самом наболевшем
Еще одну деловую встречу на прошлой неделе провел М. Ю. Шикин, заместитель главного инженера завода по строительству и техническому обслуживанию производства. В зале заседаний профкома завода собрались представители очень разных структурных подразделений ЗиДа. Именно представители,
а не коллективы, потому что организована она была не только для работников Управления маркетинга
и продаж, размещающегося в этом же здании, но и – ОМТО, ЦУПП, ОПЛИР, цехов № № 73 и 91.
Начав встречу, как обычно,
с анализа финансовой и хозяйственной деятельности предприятия за истекшие 6 месяцев
2013 года, Михаил Юрьевич
предложил перейти к главной
части встречи – вопросам-ответам. Их оказалось немного,
но очень злободневных для
заводчан.
Первый вопрос, уже всем
набивший оскомину, касался
организации
автостоянок
для заводчан возле центральных, южных и восточных проходных. Ответ
на него был таким:
– Сразу скажу, что для увеличения
стояночных
мест
возле завода нет площадей.
Была даже попытка со стороны городской администрации и управления архитектуры
выпустить проект, по которому
и эти небольшие площади под
стоянку автомобилей заводчан
возле центральных проходных
уходили в пользование города.
Но генеральному директору
удалось отстоять нашу стоянку:
она будет обнесена забором,
будет установлен шлагбаум,
а въезд – только для заводчан
по пропускам. Не для посетителей торгового центра, не для
жителей близлежащих домов.
На нижней площадке, как вы

все знаете, принято решение
установить стелу «Ковров –
город воинской славы». Уже
определен подрядчик, который в конце месяца обещает
начать строительные работы,
в первую очередь, снимать тротуарную плитку. Определенный
фронт работ обозначен и для
нашего предприятия.
Намечается
некоторая
перепланировка автостоянки
и возле «Тысячника», но остановочных
мест
добавится
немного к имеющимся в настоящее время. Более широкий
фронт работ предстоит выполнить возле восточных проходных, где, кроме организации
порядка 30-ти мест под стоянку
авто, будет обустроен пешеходный переход. Проект уже
согласован во всех инстанциях.
Ответ, разумеется, не удовлетворил
собравшихся,
и потому последовал более
каверзный вопрос: по чьей
инициативе ведется эвакуация автомобилей с прилегающих к заводу площадей?
– Эвакуатор приобретался
исключительно для ГИБДД,
поэтому и инициатива принадлежит ей. По информации ГИБДД, было эвакуировано всего около 40 автомобилей, – ответил М. Ю. Шикин. –

Но в прошлом году вопрос
приобретения данной техники
обсуждался и на уровне руководства нашего завода, чтобы
убирать с дороги машины,
мешающие проезду заводского
транспорта. Сами видите, прилегающие к заводу площади
очень ограничены, а Правила
дорожного движения никто
не отменял, и нарушать их
никто не имеет права.
– А как же быть тем, кто
приехал в магазины или
в стоматологию? – не унимались некоторые.
– Это уже не заводская территория, – пожал плечами
Михаил Юрьевич. – Есть у этих
организаций свои хозяева,
и есть глава города, с которым
пусть они и решают данный
вопрос. Пусть хоть пешеходную зону там делают.
– А как быть тем, кто ездит
на работу из района или
возит после работы детей
в секции и кружки?
– Согласно
проведенному
анализу, 80% из числа тех, кто
ездит на завод на машинах,
могли бы ходить на работу пешком или пользоваться услугами
общественного
транспорта.
Таким образом, освободились бы места на стоянке для,
действительно, нуждающихся.

– А давайте места на автостоянках
распределять
по спискам, подготовленным в подразделениях. Там
знают всех, у кого есть необходимость ездить на работу
на личном авто, – последовало предложение из зала.
– Мне такое даже в голову
не приходило, – заметил
М. Ю. Шикин, но предложение
записал себе в блокнот.
– Планируется ли ремонт
восточных трибун на стадионе «Металлист», – переключились собравшиеся на другую тему.
– Восточную трибуну строить никто не планировал, – сказал Михаил Юрьевич. – Вырубим растительность, покрасим
имеющиеся трибуны – подготовим стадион для общегородского мероприятия, которое собирается проводить
городская администрация. Вы
должны понимать, – продолжал зам. главного инженера, –
что такой соцсферы, какую
содержит наш завод, нет уже
ни у одного российского предприятия; что ее содержание –
не только отчисления из прибыли, которую еще нужно заработать, но и дополнительное
налогообложение. Социальная
сфера – удовольствие дорого-

Молодёжь определяет будущее
17 июля в малом зале административного корпуса состоялась
презентация журнала информационно-издательского комплекса
«Дегтярёвец» – «Наследники славных традиций».
Журнал посвящен истории молодежного движения
на предприятии. Он охватывает период с 1920 по 2013 гг.
В журнале поэтапно описывается история заводской молодежи: деятельность заводского комсомола в довоенные годы; фронтовые подвиги
молодежи во время Великой
Отечественной войны; роль
молодежи в восстановлении
народного хозяйства в послевоенные годы; добросовестная работа комсомольцев
в 1960–1990 гг. Завершается
журнал рассказом о деятельности современного совета
молодых
специалистов
–

наследников славных традиций комсомольцев.
Выпуск молодежного журнала – труд коллективный.
Ветераны делились своими
воспоминаниями,
молодые
специалисты
опрашивали
коллег и искали интересные
факты в архивах об истории
своих советов, много полезной, интересной информации
поступило от руководителей
подразделений.
На презентации присутствовали ветераны – заслуженные
и почетные дегтяревцы, руководители производств и молодежные лидеры. Каждому
было предоставлено слово.

Читайте стр. 7 – 9.

стоящее. Поэтому и пытаются
члены Правления, с одной стороны, минимизировать затраты
на ее содержание, а с другой
стороны, повысить ее самоокупаемость. И уже есть определенные успехи: самоокупаемость соцсферы приблизилась
к 50%, хотя вложения все еще
очень большие.
– Когда в цехе № 91
будет
налажено
горячее
водоснабжение?
– После пуска новой котельной. Здание ее, практически,
готово. Оборудование подрядчиком тоже почти все закуплено, и в конце июля – начале
августа начнется его монтаж. Хочется надеяться, что
в новый отопительный сезон
вы войдете без проблем.
Это был последний вопрос
из зала. Хотя странно, что представителям таких разных подразделений не нашлось о чем
спросить заместителя главного
инженера завода, курирующего
вопросы строительства и капитального ремонта зданий, подготовки завода к работе в осенне-зимний период и формирование Соглашения по улучшению условий труда и другие
направления.
С. ТКАЧЕВА.
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Родительский день в «Солнечном»
В воскресенье, 28 июля, в лагере «Солнечный» – родительский день.
Отправление автобусов в лагерь от стадиона «Металлист» – в 9.30.
Отправление в город – в 12.30.
Стоимость проезда в оба конца – 35 рублей.

У системных
администраторов –
праздник!
Уже несколько лет в последнюю пятницу июля отмечается День системного администратора. Это профессиональный праздник тех, кто отвечает за бесперебойную
работу информационной инфраструктуры предприятия. Есть системные администраторы и на нашем заводе. Они работают в Управлении информационных технологий. В честь приближающегося праздника мы представляем вам тех, кто несет ответственность за работоспособность серверов и систем хранения данных, а также тех, кто настраивает рабочие станции пользователей
заводской компьютерной сети. И хотя по должности они
– математики, программисты, электромеханики, все они
выполняют функции системных администраторов.
Стабильная высокопроизводительная работа
всех информационных систем предприятия
(КИС BAAN, КСО «Зебра», «Интермех» и др.)
напрямую зависит от качественного обслуживания и грамотной настройки аппаратных
ресурсов центра обработки данных (сервера,
системы хранения данных, средства резервного
копирования, источники бесперебойного питания и т. д.). В УИТ контроль за функционированием серверного оборудования осуществляют
специалисты группы администрирования серверов и систем хранения данных (ГАС и СХД), под
руководством К. Ландихова. В задачи группы
входят ежедневный мониторинг работоспособности всех подсистем оборудования, прогнозирование отказов и сбоев, выполнение резервного копирования информационных систем.
Также специалисты группы внимательно следят за ростом пользовательской активности
и в зависимости от ее динамики планируют
и выполняют работы по наращиванию ресурсов
серверов и СХД, производят настройку баз данных. Одним из важнейших направлений работы
ГАС и СХД является анализ рынка вычислительных систем, проведение тестирования перспективного оборудования и подготовки заключений
о целесообразности применения его на нашем
предприятии.

Группа рабочих станций и программного обеспечения: С. Дагбаев, И. Рындин, М. Кашина, Т. Унгефухт,
Т. Мартынова, Г. Гусаков.

Кроме задачи обеспечения бесперебойной
работы серверов и систем хранения данных,
системные администраторы УИТ обеспечивают
работоспособность вычислительной и оргтехники, установленной на рабочих местах пользователей. Эта задача возложена на сотрудников
бюро развития рабочих станций и технических
средств под руководством М. Кашиной. Помимо
ежедневной работы, связанной с настройкой компьютеров, операционных систем и программного обеспечения, системные администраторы бюро участвуют в нескольких проектах. Так, в частности, ведутся работы по переводу рабочих станций пользователей на операционную систему Windows 7. Приобретено
оборудование и специальное программное обеспечение для реализации централизованного
управления антивирусной защитой персональных компьютеров и информационных систем
персональных данных. Внедрена система проведения презентаций и трансляции видеоматериалов в зале Совета директоров.
Впереди ещё много интересных и значимых
проектов.
Подготовила
Е. ГАВРИЛОВА.

Группа администрирования серверов и систем хранения данных:
О. Симакина, К. Ландихов.

Сын, наследник, изобретатель
23 июля исполнилось 95 лет ковровскому конструктору-оружейнику
Владимиру Васильевичу Дегтярёву.
Владимир Васильевич, сын
Василия Алексеевича Дегтярева, продолжил дело отца.
Летом 1941 года, студент
Московского института химического
машиностроения
Владимир Дегтярев принял
мужественное решение – он
не отправился вместе с институтом в эвакуацию, а вернулся
в Ковров, на завод, где работал
его отец.
За плечами В. В. Дегтярева
были два курса института,

полученные там знания и умения помогли ему занять место
в конструкторском бюро. Первой его работой стало участие в создании и постановке
на серийное производство противотанкового ружья ПТРД.
Уже в 1949 году вместе с коллективом работников нашего
завода (среди них был и Василий Алексеевич Дегтярев –
ему премия была присуждена
посмертно) В.В. Дегтярёв стал
лауреатом Сталинской премии

первой степени «за выдающиеся изобретения и коренные
усовершенствования методов
производственной работы».
В 1950 – 1960-х годах, будучи
работником Ковровского механического завода, Владимир
Васильевич как ведущий конструктор участвовал в создании ручного противотанкового
гранатомета РПГ-7.
Трудовая биография Владимира Васильевича связана и
с Ковровским механическим

заводом, и с конструкторским
бюро «Арматура», но начало
его пути оружейника, первые удачи и Сталинская премия – главное признание его
заслуг, навсегда будут связаны
с заводом, носящим имя его
отца – Василия Алексеевича
Дегтярева.
К. КУТУЗОВ.
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А.Б. Халямин:
На предприятии создан и действует отряд частной пожарной охраны, развивается единая система защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера».

«

Обеспечивают пожарную безопасность
Основополагающим
условием
достижения
требуемого уровня противопожарной
защищенности
предприятия
является полноценное решение следующих первостепенных задач:
– организация и осуществление профилактических мер
по предупреждению пожаров,
созданию условий для успешного тушения и ограничению
их распространения.
– обеспечение автоматизированного мониторинга по своевременному
обнаружению
пожаров, посредством оснащения объектов автоматическими
установками пожаротушения
(АУПЗ) и системами оповещения и управления эвакуацией
при пожаре (СОУЭ); организации их должного содержания, своевременной проверки
работоспособности, ТО и текущего ремонта;
– обеспеченность достаточным
количеством
сил
и средств для проведения
неотложных работ по тушению
пожаров и проведению связанных с ними аварийно-спасательных работ (АСР).
I. Организация
и
осуществление
профилактических мер по предупреждению пожаров, созданию
условий
для
успешного
тушения и ограничению их
распространения.
В
целях
осуществления профилактических мер
по предупреждению пожаров
за истекший период 2013 г.
ОПОиЧС проведены следующие мероприятия:
проведено – 58 плановых
проверок
противопожарного
состояния, по результатам
которых выявлено и предписано к устранению 296 нарушений требований ПБ из них в том
числе – 76 создающих непосредственную угрозу возникновения пожара, за допущение
которых, согласно разработанному Положению к дисциплинарной ответственности при-

влечены 59 работников;
– обучены по программам
пожарно-технического минимума (ПТМ) 286 работников
предприятия.
Работа в данном направлении особо активно проводится специалистами ОПОиЧС не только в силу обязательных требований предъявляемых нормативными документами по ПБ, но и исходя
из существующей объективной
необходимости. Так, например, в результате анализа
причин и условий произошедших на предприятии пожаров
и допущенных нарушений очевидно просматривается недостаточность, а иногда и полное
отсутствие у работников, допустивших проступки, элементарных знаний правил ПБ, что
в итоге порождает их беспечные и необдуманные действия
в основе которых лежит непонимание и недооценка возможных последствий.
На предприятии создано 62
ДПД общей численностью 385
работников, с которыми специалисты ОПОиЧС ежегодно
проводят подготовку и практическую тренировку в форме
соревнований.
Полезные
результаты данной подготовки
очевидны и находят свое практическое подтверждение почти
при каждом возникновении
возгорания, когда члены ДПД
принимают необходимые действия по сдерживанию распространения огня еще до прибытия пожарного подразделения.
С 20.04.13 г. по 30.04.13 г.
проходила сезонная проверка
работоспособности
наружных источников противопожарного водоснабжения. В ходе
проверки технически испытано – 99 пожарных гидрантов (ПГ) и 4 пожарных водоема
(ПВ), из них 17 ПГ имеют неисправности капитального и 46
режимного характера.
В текущем году особо резко
просматривается
тенденция
роста количества выявлен-

ных неисправностей п/п водоснабжения, требующих капитальных ремонтно-восстановительных работ, что обусловлено длительной эксплуатацией и технической изношенностью водопроводных сетей.
Учитывая, что обеспечить
успешное тушение пожаров
без исправного п/п водоснабжения невозможно, то цеху
№ 65 необходимо обратить
особое внимание на обеспечение работ по устранению нарушений до наступления зимнего
периода.
Кроме этого, проведено –
39
практических
тренировок по безопасной эвакуации
персонала в случае пожара
на объектах с массовым пребыванием людей;
– регулярно проводится
противопожарная
агитация
и информирование работников предприятия с использование СМИ: опубликовано – 9
статей и заметок в газете «Дегтяревец», проведено 1 выступление по Радио-ЗиД,
– оказано – 32 консультации по вопросам пожарной
безопасности,
– проведено 58 противопожарных экспертиз проектной
документации, по результатам которых выявлено 9 отступлений от действующих норм
по ПБ.
II. Оснащение объектов
АУПЗ и СОУЭ. Организация их должного содержания, своевременной проверки работоспособности,
ТО и текущего ремонта.
В
целях
координирования и упорядочивания работ
по
проектированию,
монтажу ТО и содержанию АУПЗ
ОПОиЧС разработан технический регламент, согласно которому проведена ревизия действующих установок пожарной
автоматики,
осуществлен их учет и паспортизация.
Согласно данным общезаводского реестра АУПЗ на предприятии 120 объектов оснащено

АУПЗ, общая площадь защиты
составляет 129 723 кв.м. из
них оснащены автоматическими установками пожарной
сигнализации – 127 225кв.м.
– автоматическими установками пожаротушения – 2498
кв.м.
Предприятие
обладает
лицензией на право осуществления деятельности «По производству монтажа, ремонту
и обслуживанию средств обеспечения ПБ зданий и сооружений», выполнения которой
возложено на цех № 60. Правительством РФ с 01.09.2012 г.
введены новые ужесточающие требования к содержанию АУПЗ, определенные
п.61 ППР, согласно которым,
на руководителей организаций возложена персональная ответственность за наличие и исправность АУПЗ, увеличена требуемая периодичность проверок (с 1 проверки
до 4 раз в год), повышена
административная ответственность юрлиц с наложением
штрафа в размере от 70 до 200
тыс.руб..
За истекший период 2013 г.
цехом № 60 из запланированных 99 проверок работоспособности АУПЗ проведено только
46, также на недостатки качества ТО АУПЗ явно указывает
статистика принимаемых сообщений. Так, например, дежурные караулы ОПОиЧС совершили – 87 выездов по срабатыванию пожарной сигнализации, при этом пожар нe подтвердился ни в одном случае.
III. Обеспеченность достаточным количеством сил
и средств для проведения
неотложных работ по тушению пожаров и проведению
связанных с ними аварийно-спасательных работ.
Штатная структура ОПОиЧС
составляет из 56 единиц личного состава, в т. ч.: /1. Группы
пожаротушения и аварийно-спасательных работ, численностью – 43ед, дислоциро-

ванной для противопожарной
защиты:
– 1–3 пром.площадки –
в основном пож.депо по пер.
Первомайский д. 13 в составе
6–7ед.
дежурной
смены
на пож.автомобиле;
– пром.площадки «КЗ» –
в пожарном депо в составе
3 единиц дежурного расчета
на пож.автомобиле;
– ДОЛ «Солнечный», база
отдыха – на территории ДОЛ
в составе 1 водителя на пож.
автомобиле.
– Группы по предупреждению пожаров – 4ед.
– Группы
по
делам
ГОиЧС – 5ед.
– Группы управления – 4ед.
Дислокация групп пожаротушения и АСР определена
с учетом соблюдения временного норматива реагирования на объекты предприятия, не превышающего 10
мин. в полном соответствии
с требованиям ст. 76 № 123Ф3 от 22.07.2008 г. «Тех.регламент о требованиях ПБ».
Однако, несмотря на проведенную установку дорожных знаков, определяющих
безопасную схему движения
и запрет стоянки автотранспорта по дорогам в районе
южных проходных, ТЦ «Тысячник» (пер. Первомайский, ул.
Либерецкая) все равно происходит массовая парковка автотранспорта в запрещенных
местах, что приводит к заторам, заужению, вплоть до блокировки транспорта, делает
невозможным проезд пожарной техники к месту вызова
особенно в часы работы
предприятия.
ОПОиЧС регулярно направляет письма в адрес руководства ММ ОМВД Ковровский и ГИБДД, но принимаемые
правоохранительными
органами меры носят разовый
характер, и проблему, в целом
не решают.
А.ХАЛЯМИН,
начальник ОПО и ЧС
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это году возрожденный Совет молодых специалистов
В этом
«
ОАО «ЗиД»
отмечает десятилетний юбилей. К этой дате
инфор
информационно-издательским
комплексом «Дегтярёвец»
в
был выпущен
журнал «Дегтярёвцы» о сегодняшних молора
дых работниках
завода и об истории молодежного движеко
ния, которое
началось в 20-х годах прошлого столетия.
През
Презентация
журнала состоялась 17 июля.

Читайте стр.10-11.

Из истории молодёжного движения ОАО «ЗиД»
Работа ячейки в первые
годы заключалась в защите
интересов молодежи
Комсомольцы 20-х годов активно проводили работу среди молодежи по организации и проведению субботников, воскресников, по восстановлению народного
хозяйства, усилили борьбу за расширение воспитательной работы и экономической учёбы среди молодежи, за налаживание глубокого изучения Ленинской теории среди членов Союза, за проведение
систематической массовой физкультурной работы, вели непримиримую борьбу
с пережитками прошлого, шире привлекали в ряды РКСМ рабочую молодёжь.
Председателем ячейки был избран девятнадцатилетний Михаил Шефер.
Заводской комсомол 20-х годов проявлял заботу о детских домах-приемниках.
На воскресниках заготавливали дрова для
детских домов. Комсомол посылал в колонии, детские дома-приемники комсомольцев для проведения бесед, для помощи
в работе воспитателям.
Союз молодежи стал привлекать комсомольцев к решению конкретных хозяйственно-экономических задач. На заводе
в организованные штабы социалистического соревнования в цехах вошло много
молодежи. Проведенная на предприятии
комсомольская конференция дала начало
соревнованию: было организовано 12
молодежных бригад.

и верстакам наравне с кадровыми рабочими вставали подростки. И им пришлось
работать по 12 и более часов в сутки,
выполняя нормы на 200-300 процентов,
а после работы – трудиться на строительстве заводских корпусов. Это они за 80
дней построили «Комсомольский» корпус
в 1943 г. и корпус имени Фронтовых бригад в 1944 г.
На комсомольских собраниях обсуждался один вопрос: о помощи фронту.
Строг и суров, деловит и краток был слог
принимаемых обязательств. Все расписано точно, как в мобилизационном предписании. Работать каждому комсомольцу
столько, сколько потребуется. Без разрешения комсорга цеха из завода не уходить. Добиться максимального перевыполнения норм. К отстающим комсомольцам прикрепить лучших стахановцев для
оказания помощи в перевыполнении сменных заданий.

Реформы и преобразования
После окончания войны комсомольцы
завода принимали активное участие
в восстановлении народного хозяйства.
В 1946–1950 гг. заводской комсомол участвовал в восстановлении подмосковного угольного бассейна, заводов «Большевик» в Ленинграде и «Баррикады»
в Сталинграде, строительстве Владимирского тракторного завода. Завод перешел на выпуск мирной продукции – мотоциклов. Комсомольцы трудились по-ударному. К 30-летию ВЛКСМ они во внеурочное время собрали 370 мотоциклов
«К-175».

Комсомольцы – участники
заводских и городских строек Создатели ракетных
Ни одно важное решение на заводе комплексов

в те годы не принималось без участия комсомольской организации. Комсомольцы
участвовали и в строительстве, и в проведении мероприятий. Построен клуб металлистов, через несколько месяцев было
построено светлое, многоэтажное красивое здание школы ФЗУ.
Решались вопросы организации техникума, вечерней школы рабочей молодежи,
строительства спортивного зала, стадиона
и спортплощадок, стационарного пионерского лагеря.

Они защищали Родину
Летопись войны хранит подвиги наших
комсомольцев. В первые дни войны комсомольская
организация
отправила
на фронт более 800 добровольцев. В ожесточенных боях с немецко-фашистскими
захватчиками комсомольцы и молодёжь проявили героизм, отвагу, мужество
и самоотверженность.

Героически работала
молодежь и в тылу
Ковровский завод № 2 в отличие от многих других не просто не останавливался
ни на сутки, а наращивал производство,
осваивал новые виды вооружения, в первый год войны увеличил объем выпускаемой продукции в 2–2,5 раза, а за всю
войну – в 13,5 раза. Всего за годы войны
на заводе выпущено 1 млн 200 тысяч единиц различного стрелкового вооружения.
Выполнение резко увеличившихся заданий давалось ценой крайнего напряжения
сил и жесточайшей дисциплины. К станкам

Бюро комсомольской ячейки завода 1926 г.

Начиная с 1957 г., года на завод стали
приезжать специалисты по электронике,
гироскопическим устройствам, системам
управления летательными аппаратами
из московских вузов: МВТУ им. Баумана,
МАИ, МАТИ, МЭИ, ленинградских (Военмех, ЛИАП), Казанского авиационного
института, Тульского политехнического,
вставшие у основ создания первых ракетных комплексов.
Освоение производства отечественных противотанковых управляемых ракетных снарядов (ПТУРС) в 1960 г., а затем и
переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) в 1967 г. вывели завод имени
В.А. Дегтярева на новый квалификационный уровень и поставили его в один ряд с
прославленными предприятиями оборонной промышленности уже в качестве многопрофильного предприятия, способного
кроме традиционного стрелково-пушечного оружия, осваивать и более сложную
ракетную тематику.

Агитколлектив производства ШВАК. В. Д. Тменов – второй слева, стоит.

5 августа 1960 года.
Собрание
комсомольцев
и молодежи на главном
сборочном конвейере
в цехе № 6 по случаю
выпуска миллионного
мотоцикла. Этот
мотоцикл «К – 175А»
с юбилейной надписью
сейчас находится
в музее завода.

Комсомольский актив 1976-78гг. с первым секретарем комитета комсомола
1918 года Шефером М.А.

Совет молодых специалистов
Многие молодые специалисты приезжали на завод по направлениям институтов, и политика руководства предприятия
в 1960–1980 гг. была направлена на закрепление молодых кадров.
Первым председателем СМС была
Т. А. Побирченко, работавшая технологом
ОГМет, после нее Совет молодых специалистов возглавляли С. А. Назаров, конструктор СКБ, Б. И. Жаворонков, конструктор ОГК, ставший впоследствии главным
технологом, В. П. Сыса, позже – заместитель главного инженера.

Хозрасчетная комплексная сквозная бригада цеха № 25. 1981 год.
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Продолжаем публикацию
материалов по истории ВНИИ
«Сигнал», подготовленных
Б.В. Новосёловым, главным
научным сотрудником НПК-1,
доктором технических наук.

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

Хроника событий и фактов
2010 – 2013 гг.

Доклад руководству ГК «Ростехнологии».

Комплекс «Хризантема».

21 октября 2011 г. со стартовой площадки космодрома Куру (Французская Гвиана) впервые произведен запуск российской ракеты «Союз-СТ» для
вывода на орбиту двух европейских навигационных
спутников. В создании стартового комплекса непосредственное участие принял ОАО «ВНИИ «Сигнал». Коллективом «Сигнала» получены поздравительные телеграммы от головных предприятий
(«Тяжмаш», г. Сызрань и НИИ стартовых комплексов им. В. П. Бармина, г. Москва) с пожеланием новых
успехов и выражением надежд на дальнейшее творческое сотрудничество.
Начаты
работы
по модернизации стартовых
комплексов
на космодроме Байконур и разработке
стартовых
комплексов на космодроме
Восточный.
В конце 2012 г.
принят на вооружение
комплекс
управления
1В181,
представляющий глубокую модернизацию
комплекса
«Машина» со значительным повышением Ракета готова к старту.
всех выходных характеристик его.

Период 2010–2013 гг. характерен завершением большого экспортного контракта по комплексу
«Капустник», разработкой и модернизацией большого числа систем для зарубежных поставок: АСУНО
для комплексов «Мста-С» и «Смерч», привода наведения и системы навигации для комплексов «Астроном», «Вена», «Хризантема», «Каштан», «Панцирь-С», «Универсал» и др., и выделением собственных средств на выполнение инновационных проектов
для создания научно-технического задела при проведении новых перспективных опытно-конструкторских
работ по всем основным направлениям предприятия. Комплекс «Универсал».
В 2012 г. в «Сигнале» разработана и начала реализовываться программа работ по созданию роботизированных комплексов различного назначения.
В 2011 г. в соответствии с методическими «Требованиями и рекомендациями по подготовке стратегий развития холдинговых компаний (интегрированных структур) ГК «Ростехнологии» по всем основным научно-техническим направлениям института разработаны «Стратегии развития научно-производственных комплексов
на кратковременный период до 2015 года и долгосрочную перспективу 2015–2020 гг.»

Б. В. Новоселов,
начальник НПК-1
до апреля 2012 г.

В. В. Матахин,
начальник НПК-2
до января 2013 г.

А. И. Гаврилов,
начальник НПК-4
до 2011 г.

П. И. Валиков,
начальник НПК-6
с 2005 г.

В. Я. Николаев,
начальник НПК-1
с апреля 2011 г.

Д. В. Шитиков,
начальник НПК-2
с января 2013 г.

П. В. Измайлов,
начальник НПК-4
с 2011 г.

Д. Ю. Тютюгин,
начальник 33 отдела
с 2011 г.

Комплекс управления 1В181.

16 августа 2011 г. трое сотрудников ОАО «ВНИИ
«Сигнал» из рук губернатора Владимирской области Н. В. Виноградова получили государственные
награды: начальник сектора программирования НПК-2
Сергей Васильевич Богомолов – звание «Заслуженный машиностроитель РФ», начальник НПК-6 Петр
Иванович Валиков – орден Почета; начальник НПК-1
Борис Васильевич Новосёлов – звание «Заслуженный деятель науки РФ».

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

Кончается лето…
Как
хорошо
последние
теплые летние деньки провести на лоне природы с близкими людьми и детьми. Возможность погулять по живописному
берегу
Клязьмы
и по лесу, сходить на рыбалку
или пособирать орехи и грибы
предоставляет вам заводская
база отдыха «Суханиха».
Профком
завода
продолжает прием заявлений от заводчан на 7-й, последний в этом
сезоне заезд на базу отдыха
детей с родителями. Время
заезда – с 26 августа по 6 сентября. Стоимость путевок – прежняя: 1400 рублей и 3640 рублей
(в зависимости от категории домиков) для работников завода и членов их семей, и соответственно 910 рублей и 1820 рублей – для детей работников завода.
Заявления подавать в цеховые комитеты подразделений.

Приглашает профилакторий
ОАО «ЗиД»
Профком и администрация завода утвердили график заездов
в заводской санаторий-профилакторий с сентября до конца
2013 года.
1 заезд – с 9 сентября по 3 октября. Профиль смены: заболевания в результате нарушения обмена веществ (ожирение) и заболевания органов пищеварения.
2 заезд – с 7 по 30 октября. Профиль смены: заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
3 заезд – с 5 по 28 ноября. Профиль смены: заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
4 заезд – со 2 по 25 декабря. Профиль смены: заболевания
нервной системы.
Стоимость путевки продолжительностью 21 день:
– для заводских пенсионеров – 1600 рублей;
– для работников завода, не имеющих профвредности, –
4200 рублей (материальная помощь от профкома – 800 рублей);
– для работников завода, связанных с вредными условиями
труда, – путевка бесплатная.
Работники завода могут подавать заявки в свои цеховые комитеты.

Безопасность отдыха в «Солнечном» гарантируется
По плану администрации ДОЛ «Солнечный» и сложившейся традиции, в каждой смене отдыхающих
проводится день гражданской обороны, в ходе которого в игровой форме изучаются вопросы сохранения жизни и здоровья детей, прививаются навыки
действий в чрезвычайных ситуациях. Вот и во второй смене такой тематический день прошел 10 июля.
Отряды, по сигналу «Пожарная тревога», быстро
и в полном составе эвакуировались к месту сбора,
где была проведена поверка наличия детей, персонала и экипировки.

Болеем за наших

Последний месяц лета будет
насыщен спортивными событиями. Какие мероприятия пройдут на спортивных сооружениях
города Коврова рассказал директор
Управления
физкультуры
и спорта администрации г. Коврова
Сергей Дышаков.
28 июля в 18.00 состоится игра
чемпионата России по мотоболу.
На стадионе «Мотодром» команда
«Ковровец»
будет
принимать
команду «Металлург».
10 августа на стадионе спортивного комплекса «Звезда» состоится празднование Дня физкультурника, который посвящен Олимпийским играм 2014 года в г. Сочи.
В этот день символичный олим-

Затем на стадионе был проведен показ оборудования и специального снаряжения отряда спасателей
города Ковров. Организованы увлекательные занятия с детьми по оказанию помощи «пострадавшим»,
тушению пожара и на другие интересные и полезные темы. Занятия прошли интересно и познавательно. Дети с интересом принимали активное участие в занятиях.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПО и ЧС.

пийский огонь будет пронесен
от площади 200-летия города
до СК «Звезда». На стадионе спортивного комплекса пройдут ставшие традиционными соревнования на 2- и 3-х колесных велосипедах среди детей в возрасте от 3
до 12 лет. В программе праздника
заявлены показательные выступления спортсменов, творческих
коллективов города и федерации легкой авиации, конкурс силачей «Силовой экстрим» и многое
другое.
В 18.00 на поле с искусственным
покрытием планируется провести
товарищеский матч по футболу
между сборной г. Коврова и звездами российского футбола. Пока

весь звездный состав не известен,
и о том, кто прибудет на встречу,
ведутся переговоры. Хотя трех
спортсменов Сергей Дышаков
назвал – это Виктор Лосев, Дмитрий Кузнецов, Александр Панов.
24 и 25 августа состоится Кубок
главы г. Коврова по мотокроссу.
Участвовать в нем прибудут спортсмены из 15 регионов страны.
24 августа пройдут соревнования среди начинающих мотокроссменов (50 куб.см и 85 куб.см),
а 25 августа в 11.00 состоится торжественное открытие соревнований. В этот день за призы будут
бороться взрослые спортсмены.
Е. ГАВРИЛОВА.

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

ДКиТ «Родина»

ДК им. Ленина

Историко-мемориальный МУЗЕЙ

ДК им. Ногина

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

С 1 АВГУСТА – Прием заявок: городской шоу-конкурс «МиниМисс города Коврова» (девочки 6 лет, 2007 г. р.);
городской конкурс юных талантов «Ранний восход».
С 1 АВГУСТА – Проводит набор:
центр эстетического развития «Светлячок» в группу для детей
от 3 до 4 лет, «Академия дошколят» для детей от 5 до 6 лет, театральная студия «Маленький театр» для детей от 6 лет, оздоровительная группа «Фитнесс Аэробика».
8 СЕНТЯБРЯ В 13.00 – День открытых дверей.
31 АВГУСТА В 10.00– «День знаний» – театрализованная игровая программа для младших школьников.
С 1 ФЕВРАЛЯ 2013 г. принимаются заявки на 4-й свадебный
фотоконкурс «Я люблю тебя», участвуют молодожены.
Телефоны: 3-01-27, 3-59-04;
dklenina.kovrov.ru

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

Дорогие земляки!
В связи с подготовкой к проведению
в 2014 году 90-летнего юбилея ДК
им. Ногина просим откликнуться
тех, чья жизнь была связана
с Домом культуры, и предоставить
фото-, кино- и видеоматериалы.
Сохранность и возврат гарантируем.
Будем благодарны!
Тел.: 2-25-11
dk-nogina.ru
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А.. Е
Е.. ГОРБ
ГОРБАЧЁВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОАО «ЗиД»:
А
Сегодняшний журнал уникален, ибо речь
Сег
вн
нем идет об этапах жизни предприятия через
при
призму молодежной политики.
Я бы сказал, молодежь – это индикатор,
о
пре
еделяю
определяющий
как сегодняшний день, так во многом
и бу
удущее завода».
будущее

«

О. Поляков, В.М. Утенков, В. Матюшин,
С. Батанов, А. Савин, А.В. Макарчук,
Р.А. Афанасьев, Г.И. Маринин,
Н.Ф. Ковальчук, В.Д.Тменов,
В.Ф. Кочешов, В.А. Мохов,
Г.С. Герасимовский,
Ю.П. Рязанкин.

Молодёжь определяет будущее

Презентация журнала «Дегтярёвцы»: «Наследники славных традиций»
Председатель Совета
молодых специалистов
Роман Рябиков.

СВОИМИ МЫСЛЯМИ О ЖУРНАЛЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
И ЗАМЕЧАНИЯМИ ПОДЕЛИЛИСЬ КОМСОРГИ РАЗНЫХ ЛЕТ
В. Д. Тменов, секретарь
комитета комсомола
завода в 1946-1947 гг.:
– Во-первых, о журналах «Дегтяревцы» в целом и о последнем «Наследники славных традиций» в частности.
Каждый выпуск, по-моему, раскрывает
еще глубже историю нашего завода.
И это имеет огромное воспитательное
и патриотическое значение для работников нашего предприятия, особенно
для молодежи. Изучая историю предприятия, молодые люди будут гордиться заводом, где работают, а знакомясь с делами, которые вершила советская молодежь, познакомятся с традициями дегтяревцев, которые складывались годами.
Комсомольцы в наше время отличались инициативностью и новаторством
в работе. Отрадно, что на нашем предприятии все-таки сохранилась преемственность поколений. Это я почувствовал из выступлений молодых людей
на этой презентации. По существу функции комсомола взяли на себя нынешние советы молодых специалистов
и работников, созданные во всех заводских подразделениях. Ребята ознакомились с историей и развитием молодежного движения на заводе и сейчас продолжают традиции молодежи прошлых
десятилетий. Спасибо им за это.
У каждого времени были свои трудности, свои задачи. Сейчас обстановка
не просто изменилась, а – усложнилась. Теперь требуется от заводчан
не только хорошо работать и выпускать
качественную продукцию, но и искать
заказы, чтобы обеспечить себя работой. В наши годы такого не было. А вы
эти задачи успешно решаете. И еще
не забываете о культуре производства:
каким чистым и красивым стал завод
за последнее десятилетие. И это –
не без вашей помощи, при вашем непосредственном участии. И пусть так
будет всегда.
Н. Ф. Ковальчук, секретарь
комитета комсомола
завода в 1960–1961 гг.:
– Я благодарен тем, кто работал над
этим журналом, по чьей инициативе он
был создан.
Молодежи всегда были свойственны
чувство коллективизма, стремление
решать стоящие перед коллективами
сложные задачи. И надо отметить, руководство завода во все времена дове-

ряло молодежи важные дела, молодым
руководителям – участки, цеха, производства. И молодые люди оправдывали
надежды.
В журнале четко проводится мысль,
с которой я полностью согласен, что
не стало в стране комсомольской организации, но ее миссию теперь на нашем
предприятии
успешно
выполняют
советы молодых специалистов и рабочих, созданные практически во всех
структурных подразделениях. Молодежь занимается как решением производственных вопросов, так и вопросами
досуга и активного отдыха. А потому,
считаю, деятельность заводского СМС
заслуживает всяческого поощрения
и распространения.
Но я хотел бы еще выступить с таким
предложением. Журнал – это очень
хорошо. Это – история в лицах, фактах и событиях. Но за годы своего существования комсомолия и молодежь
в целом внесли огромную лепту в развитие нашего завода, их трудовой подвиг в годы войны приравнивается к подвигу на фронте. Поэтому, думаю, дела
комсомолии заслуживают того, чтобы
они были увековечены: предлагаю
на территории завода соорудить стелу
или мемориальную доску. Думаю, это
будет не только данью памяти всех
свершений молодежи прошлых поколений, но и стимулом для новых свершений нынешней молодежи, работающей
на трижды орденоносном заводе имени
Василия Алексеевича Дегтярева.
В. Ф. Кочешов, секретарь ЦК
комсомола завода
в 1950–1953 гг.:
– Выпуск журнала о развитии молодежного движения на заводе, конечно,
можно оценить положительно. Но хотелось бы, чтобы не замалчивалась роль
заводской партийной организации.
Ведь вся работа комсомола строилась
под руководством парткома завода,
и комсорги регулярно отчитывались
перед парторганизацией за проводимую работу среди молодежи.
Р. А. Афанасьев, секретарь
парткома завода
с 1977 по 1984 гг.:
– Мне как секретарю парткома завода
часто приходилось участвовать в комсомольских конференциях, и хочу отметить, что жизнь заводского комсомола
проходила под руководством партийной организации, воспитательную роль

которой нельзя отрицать. Что касается
журнала, то его выпуск имеет большое
патриотическое значение в плане связи
поколений.
А. В. Макарчук, секретарь
комитета комсомола
в 1970–1973 гг.:
– Я хочу поддержать предложение Николая Филипповича Ковальчука
об установке стелы, посвященной подвигу заводской молодежи во время
войны и в период восстановления
народного хозяйства. Ведь именно
молодежи досталась эта трудная и
почетная миссия – обеспечивать оружием фронт, осваивать новые изделия
в 60-е годы. Эта стела будет хорошим
напоминанием о подвигах заводской
молодежи.
Ю. П. Рязанкин, секретарь
комитета комсомола
в 1973–1976 гг.:
– Я попал в золотую середину деятельности заводской комсомольской
организации. Мы продолжили развивать
то, что было заложено раньше, и роль
комсомола завода в середине семидесятых годов была значительна: комсомольско-молодежные бригады подхватили почин литейщика Суслякова
о пересмотре норм выработки в сторону увеличения, а в области учредили
переходящий приз имени Героя Социалистического Труда Г. В. Саватеева –
для победителей трудового соревнования. Поэтому стела в честь молодежи –
прекрасная идея.
В.А. Мохов, секретарь комитета комсомола в 1975-1979 гг.
- Я ничего не буду говорить о молодежи 70-80-х годов. Я скажу о нынешней молодежи. СМС – достойный преемник комсомолии, помощник профсоюзной организации и всего завода в
вопросах мобилизации молодых специалистов и рабочих не только на производстве, но и в общественной работе –
по уборке города и завода, подготовке
лагеря и базы отдыха к летнему сезону,
шефству над детскими садами и школами. Так держать!
Г. С. Герасимовский,
зам. директора завода по
кадрам в 1980-90-е гг.:
– Я считаю, что журнал о заводской
молодежи заслуживает самой высокой оценки. Комсомольская жизнь
была многогранна. Наверное, во все
времена на предприятии нужна моло-

дежная организация, которая охватывала бы всех молодых работников
и вовлекала бы и их в решение заводских проблем.
Олег Поляков, секретарь
комитета комсомола
с 1983 по 1986 гг.:
– После окончания Владимирского
политехнического института я попал
по приглашению Геннадия Сергеевича
Герасимовского на завод и никогда
не пожалел об этом. Я благодарен
редакции «Дегтяревца», Совету молодых специалистов за то, что журнал
о заводской молодежи вышел. В нем
просматривается связь времен, правдивая оценка того времени.
Владимир Матюшин, секретарь
комитета комсомола
с 1986 по 1987 гг.:
– Я давно не был на заводе и благодарен Владимиру Алексеевичу Мохову
за приглашение: увидел, что завод
развивается, хорошеет. Сегодняшнее
событие, посвященное выходу журнала о молодежи – значимое и важное.
Я увидел современную молодежь –
молодых специалистов. Они хотят жить
вместе с заводом, у них горят глаза, они
хотят действовать. Успехов им.
Андрей Савин, секретарь
комитета комсомола
с 1987 по 1990 гг.:
– Я работал в комсомоле в «смутные» годы. И то, что вышел журнал,
в котором рассказано о делах заводской
молодежи, это замечательно. Я благодарен всем комсоргам за те уроки,
которые мне давали. И всегда и везде
на любом уровне дегтяревцы были лучшими. Отличительная особенность дегтяревцев – это стремление к победе.
Я желаю всем молодым заводчанам
сохранять этот настрой.
Сергей Батанов, секретарь
комитета комсомола
с 1990 по 1992 гг.:
– Я работал в комсомоле, когда
политическая роль ВЛКСМ как федерации молодежных союзов была прекращена. Но деятельность комсомола
России, а значит, и деятельность заводского комсомола продолжалась. Я хочу
сказать, что школа завода им.В.А. Дегтярева – самая сильная. И это хорошо
показано в журнале о молодежи, где
роль заводской молодежи дается через
их дела. Выпуск журнала – хорошее
событие в жизни заводской молодежи.

Богатая история
– Не
возникало
никаких
вопросов, что все должно начинаться с исторической части.
Мы благодарны молодежи тех
лет, за то, что они создали много
славных традиций, за богатую
историю.
Хочется поблагодарить руководителей, которые поддерживают нас в нашей работе.
Конечно же, сказать спасибо
молодежи, которая занимается общественными делами,
иногда в ущерб личному времени. Я надеюсь, что наша
работа не останется бесполезной, и мы будем по праву считаться наследниками славных
традиций!
Спасибо большое всем, кто
участвовал в создании этого
журнала.
Молодёжный лидер
производства № 1
Анна Герасимова.

заместителя начальника производства, а в 80-е годы был
комсомольским лидером одной
из крупных комсомольских
ячеек, которая насчитывала
около тысячи человек. На старых фотографиях мы увидели
молодежных лидеров тех лет –
нынешних передовиков производства. Было интересно
узнать о деятельности комсомольской организации, в целях
и задачах которой мы нашли
много нового и интересного
и уже используем это в нашей
работе.
Сегодня в этом зале собрались люди разного возраста,
что говорит о преемственности поколений. Хочу сказать,
что молодость – это не возраст,
а состояние души. Желаю вам
пребывать в этом состоянии
души всегда!
Наше производство дает
самую высокую оценку журналу. Спасибо редакции за проделанную работу!
Молодёжный лидер
производства № 2
Артём Ландихов.

Пример и помощь
старших
Эффективная
деятельность

Преемственность
поколений
– Думаю, со мной все согласятся, что каждый выпуск журнала «Дегтяревцы» для работников завода – это яркая
вспышка. Каждый журнал – это
исторический альманах. Это
– история в лицах. При подготовке материалов для этого
издания мы осознали то, что
нам предстоит писать историю. Подготавливая материалы
о нашем производстве, мы наткнулись на множество интересных фактов. Например, в новом
качестве раскрылся для нас
Алексей Максимович Курилов,
сейчас он занимает должность

тярёвцы», посвященного молодежи. Наше производство считает, что журнал необходим
и актуален в наше время. Он
получился
информационно
насыщенным и доступным
для каждого работника нашего
предприятия. Читателям, я уверена, будет интересно узнать
о молодежи других производств
и отделов.
Подготовка материалов для
журнала о нашем подразделении шла активно. В ней принимали участие представители
каждого отделения производства. Нам хотелось рассказать обо всем: как живет молодежь, чего достигает. У каждого
нашего работника есть свой
талант, и мы пытаемся раскрыть его или поддержать.
Активистка молодёжной
организации
производства № 9
Надежда Ляпокина.

– Выход этого журнала я считаю необычайно важным, своевременным и актуальным событием, поскольку в нём отражён
итог десятилетней эффективной деятельности молодежной
организации предприятия.
Молодёжный лидер
производства № 3
Евгения Карпич.

Раскрытие
талантов
– Наконец-то, мы дождались выпуска журнала «Дег-

– Совсем недавно мы пришли на предприятие. Познакомились. Стали хорошими друзьями. И не заметили, как прошло
десять лет. И вот вышел в свет
первый журнал, посвященный именно нашему молодежному движению. Но настоящее
и будущее не могут быть без
прошлого. Пример старшего
поколения помог нам не только
в основании совета молодых
специалистов завода, но во
многих направлениях работы.
Хочется отметить, что поиск
информации для нас не был
трудным. Многие представители старшего поколения
до сих пор работают в нашем
производстве. Отличным консультантом в поиске необходимой информации для нас стал
начальник производства Олег
Викторович Петров.
Невозможно
написать
на одной странице все, что нам
поведали ветераны нашего
производства. Для этого нужно
писать журналы, а возможно,
и книги.
Десять лет назад мы не могли
себе представить, что наши
имена и лица будут запечатлены на этих страницах. И мы

верим в то, что пройдет еще
лет десять, придут молодые
дегтяревцы и спросят: «Чем же
вы занимались? Какие были
направления работы? Как вам
жилось?» Спасибо председателю СМС Роману Рябикову
за идею создания журнала
и редакции за его выпуск.
Молодёжный лидер ПКЦ
Александр Шубин:

Традициям верны
– Молодежная организация
ПКЦ – самый молодой союз
на заводе. На момент подготовки журнала нашему совету
было всего несколько месяцев. Поэтому нам не сложно
было вспомнить интересные
события молодежной жизни
коллектива. Выбрали самое
интересное. Выход журнала
о молодежи, которая работает
на таком крупном предприятии,
я считаю очень важным и нужным делом. Это еще раз доказывает то, что у завода есть
будущее, есть активная молодежь, которая способна продолжать и умножать традиции
дегтяревцев. Мы гордимся тем,
что принимали участие в создании этого журнала и наши
имена будут вписаны в историю завода.
Молодёжный лидер
УИТ Сергей Дороднов.

юза. Именно здесь хранились
фотографии и другие материалы о делах давно минувших
лет. В истории молодёжной
организации управления было
много интересного: строительство микрорайонов и подсобного хозяйства, турбазы и пионерского лагеря, помощь селу.
Восстановить события тех лет
нам помогали ветераны, чьи
рассказы и личные архивы
стали хорошим подспорьем
в этой работе. А историю становления молодежной организации УИТ нам подробно
поведал
В. И. Поднебеснов.
Когда мы подбирали материал,
нашли
много
интересного
и о многом задумались – восприняли по-новому и то время,
и тех людей. Выход такого журнала – знаковое событие.
Руководство завода поддерживает
деятельность
Совета
молодых
специалистов. Но иногда появляется ощущение, что деятельность СМС носит не до конца
легальный статус. Выход журнала, освещающего историю
становления и деятельность
молодежных
организаций
завода, окончательно обозначает достойное место Совета
в жизни завода. Ведь завод –
это не станки, а люди, которые
на нем работают!
Начальник
производства № 21
Владимир Михайлович
Абрамов.

Нет будущего
без прошлого
Достойное место
в жизни завода
– Молодежное
движение
в нашем управлении имеет
многолетнюю историю. Оно
затухало и возобновлялось
вновь с приходом очередной группы молодежи. При
подготовке материалов значительную помощь нам оказал цеховой комитет профсо-

– Без истории жить очень
сложно.
Когда
смотришь
на старые фотографии, вспоминаешь прежние времена.
Приятно, что герои журнала присутствуют сегодня
на презентации.
Журнал составлен очень грамотно – от былых лет к современности. Я думаю, героям
журнала приятно будет про
себя прочитать. Издание действительно необычное, интересное. Спасибо Совету молодых специалистов и редакции
газеты за его выпуск!

Страница 10
24 июля 2013, №28

Вторник, 30 июля

Понедельник, 29 июля
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом».
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
16.10 «Я подаю на развод». 16+
17.00 Т/с «Женский доктор2». 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.20 Т/с Премьера. «Трое
в Коми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 16+
23.30 Д/ф К 125-летию изобретателя телевидения. «Зворыкин-Муромец». 12+

8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство».
16+
20.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Живая тема». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
23.50 Т/с «Солдаты-3». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.30 Х/ф «Флиппер». 0+
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.30 Д/ф «Живые и мертвые».
12+
12.30 Х/ф «После заката». 12+
14.30 Х/ф «Пленница». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
12+
17.00 «Параллельный мир».
12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с
«Кости». 12+
22.45 Х/ф «Клик: С пультом
по жизни». 12+
1.15 Х/ф «Быстрые перемены».
12+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом».
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
16.10 «Я подаю на развод». 16+
17.00 Т/с «Женский доктор2». 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.20 Т/с Премьера. «Трое
в Коми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 16+
23.30 Т/с «Следствие по телу».
Новый сезон. «Городские
пижоны». 16+

8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство».
16+
20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
23.50 Т/с «Солдаты-3». 16+

14.10 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель – никому».
15.40 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ». 16+
21.00 Х/ф «Ханна». 16+
0.30 «Свидание со вкусом». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.45 Х/ф «Американская
история». 0+
10.30, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.00 Д/ф «Знахарки». 12+
15.00 Д/ф «Магия камня». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
17.00 «Параллельный мир».
12+
7.00 Евроньюс.
6.30 Евроньюс.
18.30 Д/ф «Охотники за приви10.00, 15.40, 19.30, 23.40
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
дениями». 16+
Новости культуры.
Новости культуры.
19.00 Т/с «Кости». 12+
10.20 «Наблюдатель».
10.20 «Наблюдатель».
19.55, 20.45, 21.45 Т/с «Касл».
11.15 Х/ф «Бесприданница».
11.15, 22.20 Т/с «Дживс
12+
12.45 Д/ф «Словом единым».
и Вустер».
13.30 Т/с «Страницы театраль12.10 Д/с «Истории в фарфоре». 22.45 Х/ф «Хочу как ты». 16+
ной пародии».
12.40 Д/ф «Джакомо Пуччини». 1.30 Х/ф «Охотник на троллей».
16+
14.20 Линия жизни.
12.45, 21.05 Д/с «Сквозь кро6.00, 13.15 Д/с «Следственный
15.10 Мой Эрмитаж.
товую нору с Морганом
лабиринт». 16+
15.50 Х/ф «Второй хор».
Фрименом».
17.15 Д/ф «Гость из будущего». 7.05 Х/ф «Соучастники». 16+
13.30 Т/с «Страницы театраль9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Исайя Берлин.
ной пародии».
6.00, 13.15 Д/с «Следственный
Новости.
17.45 Давид Грималь и ан14.10 Д/ф «Старый город
лабиринт». 16+
9.15 Т/с «Россия молодая». 6+
самбль «Диссонансы».
Граца. Здесь царит такое
7.05, 23.20 Т/с «Шпионские
11.55 Д/ф «Они знали, что
18.30, 1.35 Д/ф «Чингисхан».
умиротворение».
игры». 16+
будет… война». 16+
18.40 «Полиглот». Француз14.30 Д/ф «Семь дней творе9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
14.20 Х/ф «Необыкновенное
ния. Владимир Максимов».
ский с нуля за 16 часов!
Новости.
путешествие Мишки Стрека19.45 Д/ф «Семь дней творе15.10 Неизвестный Петергоф.
9.15 Т/с «Россия молодая». 6+
чева». 6+
ния. Владимир Максимов».
15.50 Х/ф «Мой дорогой
11.50 Д/ф «Они знали, что
16.15 Т/с «На всех широтах…»
20.30 Жизнь замечательных
секретарь».
будет… война». 16+
5.00 Утро России.
5.00 Утро России.
12+
идей.
17.25, 2.40 Д/ф «Эпидавр.
14.15, 16.15 Т/с «На всех
9.00 «1000 мелочей».
9.00 «1000 мелочей».
18.30 Д/с «Сталинградская
21.05 Д/с «Сквозь кротовую
Центр целительства и святиширотах…» 12+
9.45 «О самом главном».
9.45 «О самом главном».
битва». 12+
нору с Морганом Фрименом».
лище античности».
18.30 Д/с «Сталинградская
10.30 «Кулагин и партнеры».
19.30 Д/с «Оружие победы». 6+ 10.30 «Кулагин и партнеры».
21.50 «Монолог в 4-х частях.
17.45 Кристоф Эшенбах
битва». 12+
12+
20.00 Х/ф «Командир счастли- 12+
Андрей Кончаловский».
и «Оркестр де Пари».
19.30 Д/ф «Профессия – лет11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 22.20 Т/с «Дживс и Вустер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 18.40 «Полиглот». Французвой «Щуки». 6+
чик-испытатель». 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
22.30 Д/с «Легенды советского 11.30, 14.30, 17.10, 19.40
23.10 «Толстые».
ский с нуля за 16 часов!
20.15 Х/ф «Средь бела дня…»
Местное время. Вести-Москва. 0.00 Д/с «Удивительный мир
Местное время. Вести-Москва. 19.45 Линия жизни.
сыска». 16+
16+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Де11.50, 14.50 Вести. Дежурная
23.20 Т/с «Шпионские игры».
Альбера Кана».
20.40 Жизнь замечательных
22.30 Д/с «Легенды советского
журная часть.
часть.
16+
идей.
сыска». 16+
12.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 Т/с «Тайны следствия».
21.50 «Монолог в 4-х частях.
1.05 Х/ф «Соучастники». 16+
12+
12+
Андрей Кончаловский».
13.00 «Особый случай». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
23.10 «Толстые».
15.00 Т/с «Тайны института
15.00 Т/с «Тайны института
6.00 «Настроение».
0.00 Д/с «Архивные тайны».
благородных девиц».
благородных девиц».
8.35 Х/ф «Не послать ли нам… 6.30 Удачное утро. 0+
7.00
«Достать
звезду».
16+
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори гонца?» 12+
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
6.30 Удачное утро. 0+
«Всегда». 12+
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 7.30 Куда приводят мечты. 12+ «Всегда». 12+
7.00 «Достать звезду». 16+
8.00
«Полезное
утро».
0+
18.30 «Прямой эфир». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
Так хочется пожить…» 12+
7.30 Куда приводят мечты. 12+
8.40, 2.55 «Дела семейные»
20.50 Спокойной ночи,
20.50 Спокойной ночи,
6.00 «Настроение».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
8.00 «Полезное утро». 0+
с Еленой Дмитриевой. 16+
малыши!
малыши!
8.30 Х/ф «Женская логика-2».
События.
8.40, 2.55 «Дела семейные»
21.00 Т/с «В зоне риска». 12+
21.00 Т/с «В зоне риска». 12+
12+
11.50 Х/ф «Парижские тайны». 9.40, 3.55 «По делам несоверс Еленой Дмитриевой. 16+
шеннолетних». 16+
0.35 Вести +.
0.35 Вести +.
10.35 Д/ф «Горькая ягода
12+
9.40 Д/с «Своя правда». 16+
Ольги Воронец». 12+
13.55 Д/с «Планета жизни». 6+ 10.40 Люди мира. 0+
10.10 Т/с «9 месяцев». 16+
10.55 Т/с «Сумасбродка». 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
14.50, 19.30 Город новостей.
18.00 Д/с «Брак без жертв». 16+
События.
15.10, 19.45 Петровка, 38. 16+ 18.00 Д/с «Брак без жертв». 16+
19.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
19.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
11.50 Т/с «Петровка, 38.
15.30 Т/с «К расследованию
19.15 Т/с «Не родись краси19.15 Т/с «Не родись краси6.00 НТВ утром.
6.00 НТВ утром.
Команда Петровского». 16+
приступить». 12+
вой». 12+
вой». 12+
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
13.50 Д/с «Планета жизни». 6+ 21.00 Т/с «Условия контрак16.55 «Доктор И…» 16+
Мухтара». 16+
Мухтара». 16+
14.50, 19.30 Город новостей.
17.50 «Белгородский стрелок». 21.00 Т/с «Условия контракта». 16+
та». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
15.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
Спецрепортаж. 16+
23.30 Х/ф «Отдам жену
23.30 Х/ф «Сестренка». 16+
Сегодня.
Сегодня.
15.30 Т/с «К расследованию
18.25 «Право голоса». 16+
в хорошие руки». 16+
10.55 «До суда». 16+
10.55 «До суда». 16+
приступить». 12+
20.00 Т/с «Морской патруль11.55 Суд присяжных. 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
16.55 «Доктор И…» 16+
2». 12+
13.30 Т/с «Улицы разбитых
13.30 Т/с «Улицы разбитых
17.50 Д/с «Доказательства
22.20 Д/ф «Без обмана. Хитрая
фонарей». 16+
фонарей». 16+
вины». 16+
упаковка». 16+
7.00, 9.00, 12.00, 17.30, 22.00
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 23.10 Т/с «Мыслить как пре15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 18.25 «Право голоса». 16+
5.00, 2.50 «Моя планета».
Большой спорт.
ное происшествие.
ное происшествие.
20.00 Т/с «Морской патрульступник». 16+
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.20
7.20 Страна спортивная.
16.25 «Прокурорская провер16.25 «Прокурорская провер2». 12+
Большой спорт.
7.50 «Моя рыбалка».
ка». 16+
ка». 16+
22.20 Д/ф «Наколоть судьбу».
7.20 «Большой тест-драйв
8.25 «Диалоги о рыбалке».
17.40 «Говорим и показываем»
17.35 «Говорим и показываем» 16+
со Стиллавиным».
9.20 Х/ф «Бой насмерть». 16+
с Леонидом Закошанским».
с Леонидом Закошанским».
23.10 Т/с «Мыслить как пре8.15, 11.00, 11.30 «Наука 2.0.
11.25 «Наука 2.0. Большой
7.00 М/с «Маленький принц».
16+
16+
ступник». 16+
Большой скачок».
скачок».
6+
19.30 Т/с «Москва. Три
19.30 Т/с «Москва. Три
8.45 АвтоВести.
12.20
«24
кадра».
16+
7.30 М/с «Чародейки». 12+
вокзала». 16+
вокзала». 16+
9.20 Х/ф «Уловка 44». 16+
12.55
«Наука
на
колесах».
8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
21.25 Т/с «Морские дьяволы».
21.25 Т/с «Морские дьяволы».
12.20 «Угрозы современного
13.25
Профессиональный
9.00, 23.10, 1.25 «6 кадров». 16+
16+
16+
мира».
бокс.
Е.
Градович
(Россия)
–
6.00 М/с «Приключения Джеки 13.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «Во23.15 «Сегодня. Итоги».
23.15 «Сегодня. Итоги».
М.
Х.
Муньос
(Аргентина).
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще- ронины». 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще- Чана». 6+
15.15, 1.50 «Секреты боевых
15.20 «Секреты боевых
7.00 М/с «Маленький принц».
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
ние». 16+
ние». 16+
искусств».
искусств».
6+
«Даёшь молодёжь!» 16+
16.20, 23.20 «Наука 2.0.
16.25
«Наука
2.0.
7.30 М/с «Чародейки». 12+
14.00 Шоу «Уральских пельмеЕХперименты».
ЕХперименты».
8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
ней». «Агенты 0,7». 16+
16.50 «Наука 2.0. НЕпростые
17.55
Чемпионат
мира
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
15.30 Шоу «Уральских пельмевещи».
по
водным
видам
спорта.
5.00 «По закону». 16+
5.00
«По
закону».
16+
Т/с «Воронины». 16+
ней». «Весь апрель – никому».
17.55, 19.55 Чемпионат мира
19.55
Чемпионат
мира
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.00
М/с
«Бэтмен».
6+
12.00, 20.30 Т/с «Кухня». 16+
16+
по водным видам спорта.
видам
спорта.
по
водным
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
6.30,
13.00
Званый
ужин.
16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
20.30 Т/с «Кухня». 16+
22.50 «Наука 2.0. Непростые
22.30
«Угрозы
современного
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Доку7.30,
9.00,
10.00,
11.00
«Доку«Даёшь молодёжь!» 16+
21.00 Х/ф «Спецназ города
вещи».
мира».
ментальный проект». 16+
ментальный
проект».
16+
14.00, 23.05 «6 кадров». 16+
ангелов». 16+

Д

Д

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Тел. 8-920-923-58-41.
дом в деревне Уваровка, 45 км
от г. Коврова, 2000 г.постройки,
32 сотки земли, баня, печное
отопление, можно под материнский капитал 270 тыс.руб.
Тел. 8-904-039-95-81.
1-комнатную квартиру в центре города (пр.Ленина), от собственника или СДАМ (об.пл. 31
кв.м.), 8,5 тыс.руб., меблированная. Тел. 8-904-597-24-21.
гараж на Малеевке, рядом
с ДСК. Тел. 8-910-170-36-12.
деревянный дом в живописном уголке Ивановской обл.,
20 км от г. Коврова, цена 150
тыс.руб., торг. 8-904-596-80-56,
8-904-596-80-99.

СРОЧНО! 1-комнатную квартиру, 30,4 кв.м., ул. Белинского, 2/5, в хорошем состоянии.
Тел. 8-915-763-14-01.
комнату в семейном общежитии, 17,6 кв.м, ул. Островского,
57/1, состояние хорошее, собственник. Тел. 8-910-181-68-06.
красивый деревянный дом
в экологически чистом месте,
д. Затхлино Шуйского района,
Ивановской обл., 35 км от г. Коврова (три комнаты, погреб, печное отопление, скважина), цена
договорная. Тел. 8-915-815-40-88,
8-910-980-02-49, Александр.

ТРАНСПОРТ

а/м
Mitsubishi
Lancer,
2006 г. в., седан, цвет сере-

бряный, кондиционер, в хорошем состоянии, пробег 103 т км.
Тел. 8-904-032-16-86.
а/м ГАЗ-31029 «Волга»,

реклама

2-комнатную
квартиру, «брежневку», в районе
рынка «Крупянщик», 2 этаж.
Тел. 8-919-021-89-99.
3-комнатную
квартиру
на ул. Грибоедова, д. 7/3, 3 этаж.
Тел. 8-910-671-01-35.
земельный участок 5 га
в деревне Ивакино (граница
деревни, 15 км от города) для
ведения фермерского хозяйства.
Тел. 8-903-833-76-13.
2-комнатную квартиру улучшенной планировки, ул. Грибоедова, д. 9, угл., 8 эт., без посредников, цена 1720 тыс.руб.

Тел. 8-904-03-77-996.
2-комнатную
квартиру
в п. Малыгино, 1/2, б/б, не угловая.
Тел. 8-920-621-37-18.
сарай каменный, 1,7х2,5м
во дворе на пр.Ленина, недорого.
Тел. 8-920-937-85-41.
2-комнатную
квартиру,
р-н Малеевки, 43,3 кв.м., 1 этаж.
Тел. 8-910-677-82-83.
1-комнатную
квартиру
по шестому маршруту в доме
улучшенной планировки, 2/ 5.
Тел. 8-905-617-68-60.
3-комнатную
квартиру
на ул.Маяковского, 4, О-62 кв.м, 1
этаж, 2 б/з, под балконом погреб,
2 окна ПВХ + 2 окна дерев.,
телефон, интернет, сост. хор.

1995 г. в., цвет серый, в хорошем состоянии, цена 40 тыс.руб.
Тел. 8-919-002-13-77.
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная
закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом».
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
16.10 «Я подаю на развод». 16+
17.00 Т/с «Женский доктор2». 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.20 Т/с Премьера. «Трое
в Коми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 16+
23.30 Т/с «Следствие по телу».

9.00 «Живая тема». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство».
16+
20.00 «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, 22.20 Т/с «Дживс
и Вустер».
12.10 Д/с «Истории
в фарфоре».
12.45, 21.05 Д/с «Сквозь
кротовую нору с Морганом
Фрименом».
13.30 Т/с «Страницы театральной пародии».
14.20 Д/ф «Древо жизни».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Неизвестный Петергоф.
15.50 Х/ф «Дорога на Бали».
17.25 Д/ф «Монтичелло. Реальная утопия».
17.45 Анна-Софи Муттер
и «Оркестр Камерата
Зальцбург».
5.00 Утро России.
18.40 «Полиглот». Француз9.00 «1000 мелочей».
ский с нуля за 16 часов!
9.45 «О самом главном».
19.45 Д/ф «Театр Роберта
10.30 «Кулагин и партнеры».
Стуруа».
12+
20.30 Жизнь замечательных
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. идей.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
21.50 «Монолог в 4-х частях.
Местное время. Вести-Москва. Андрей Кончаловский».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
23.10 «Толстые».
часть.
0.00 Д/с «Архивные тайны».
12.00 Т/с «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института
6.00 «Настроение».
благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 8.30 Х/ф «Голубая стрела».
10.20 Д/ф «Николай Губенко.
«Всегда». 12+
Я принимаю бой!» 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка,
20.50 Спокойной ночи,
38. 16+
малыши!
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
21.00 Т/с «В зоне риска». 12+
События.
0.35 Вести +.
11.50 Т/с «Петровка, 38.
Команда Петровского». 16+
13.50 Д/с «Планета жизни». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Т/с «К расследованию
6.00 НТВ утром.
приступить». 12+
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
16.55 «Доктор И…» 16+
Мухтара». 16+
17.50 Линия защиты. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
18.25 «Право голоса». 16+
Сегодня.
20.00 Т/с «Морской патруль10.55 «До суда». 16+
2». 12+
11.55 Суд присяжных. 16+
22.20 «Хроники московского
13.30 Т/с «Улицы разбитых
быта. Градус таланта». 12+
фонарей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 23.10 Т/с «Мыслить как преступник». 16+
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
6.00 М/с «Приключения
16+
Джеки Чана». 6+
19.30 Т/с «Москва. Три
7.00 М/с «Маленький принц».
вокзала». 16+
6+
21.25 Т/с «Морские дьяволы».
7.30 М/с «Чародейки». 12+
16+
8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще- 9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины». 16+
ние». 16+
12.00, 20.30 Т/с «Кухня». 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 22.30 «6 кадров». 16+
14.10 Шоу «Уральских пельме5.00 «По закону». 16+
ней». «По уши в ЕГЭ». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
15.30 Шоу «Уральских пельме6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
ней». «Из грязи в стразы». 16+
7.30 «Документальный
21.00 Х/ф «Неудержимые». 16+
проект». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.15 Х/ф «Маленькие
гиганты». 12+
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.00, 18.30 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
12+
17.00 «Параллельный мир».
12+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с
«Касл». 12+
22.45 Х/ф «Корпоративка». 16+
1.15 Х/ф «Игра Рипли». 16+

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

12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство».
16+
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. 16+
21.00 «Эликсир молодости».
16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
23.50 Т/с «Солдаты-3». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
6.00, 13.15 Д/с «Следственный
11.15, 22.20 Т/с «Дживс
лабиринт». 16+
и Вустер».
7.10, 23.20 Т/с «Шпионские
12.10 Д/с «Истории в фарфоре».
игры». 16+
12.45, 21.05 Д/с «Сквозь кро9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
товую нору с Морганом
Новости.
Фрименом».
9.15 Т/с «Россия молодая». 6+
13.30 Т/с «Страницы театраль12.15, 19.30 Д/ф «Профессия –
ной пародии».
летчик-испытатель». 12+
14.15 Д/ф «Кито. Город храмов
14.15, 16.15 Т/с «На всех
и монастырей».
широтах…» 12+
14.30 Д/ф «Театр Роберта
18.30 Д/с «Сталинградская
Стуруа».
битва». 12+
15.10 Неизвестный Петергоф.
20.10 Х/ф «Шофер поневоле».
15.50 Х/ф «Тревожная кнопка».
6+
17.25, 2.40 Д/ф «Вестминстер.
22.30 Д/с «Легенды советского
Сердце Британской империи».
сыска». 16+
17.45 Рено Капюсон и Фрэнк
5.00 Утро России.
1.15 Х/ф «Средь бела дня…»
Брале. Сонаты Л. Бетховена.
9.00 «1000 мелочей».
16+
18.30 Д/ф «Витус Беринг».
9.45 «О самом главном».
18.40 «Полиглот». Француз10.30 «Кулагин и партнеры».
ский с нуля за 16 часов!
12+
19.45 Д/ф «Раймонд Паулс.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. Сыграй, маэстро, жизнь
6.30 Удачное утро. 0+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
свою…»
7.00 «Достать звезду». 16+
Местное время. Вести-Москва. 20.30 Жизнь замечательных
7.30 Куда приводят мечты. 12+ 11.50, 14.50 Вести. Дежурная
идей.
8.00 «Полезное утро». 0+
часть.
21.50 «Монолог в 4-х частях.
8.40, 3.00 «Дела семейные»
12.00 Т/с «Тайны следствия».
Андрей Кончаловский».
с Еленой Дмитриевой. 16+
12+
23.10 «Толстые».
9.40, 4.00 «По делам несовер13.00 «Особый случай». 12+
шеннолетних». 16+
15.00 Т/с «Тайны института
10.40, 19.00, 23.00 «Одна
благородных девиц».
за всех». 16+
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
10.50 Х/ф «Моя новая жизнь». «Всегда». 12+
6.00 «Настроение».
16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
8.30 Х/ф «Верьте мне, люди!»
14.55 Д/с «Быть с ним». 16+
20.50 Спокойной ночи,
6+
15.55 Х/ф «Кука». 12+
малыши!
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров.
18.00 Д/с «Брак без жертв».
21.00 Т/с «В зоне риска». 12+
Рыцарь петербургского
16+
0.35 Вести +.
образа». 12+
19.15 Т/с «Не родись краси11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
вой». 12+
События.
21.00 Т/с «Условия контрак11.50 Т/с «Петровка, 38.
та». 16+
Команда Петровского». 16+
23.30 Х/ф «Чистое небо». 12+
6.00 НТВ утром.
13.50 Д/ф «Великие сражения
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
древнего мира. Судьба Рима».
Мухтара». 16+
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
14.50, 19.30 Город новостей.
Сегодня.
15.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
5.00, 2.45 «Моя планета».
10.55 «До суда». 16+
15.30 Т/с «К расследованию
7.00, 9.00, 12.00, 17.30, 22.10
11.55 Суд присяжных. 16+
приступить». 12+
Большой спорт.
13.30 Т/с «Улицы разбитых
16.55 «Доктор И…» 16+
7.20 «Наука 2.0.
фонарей». 16+
17.50 «Осторожно, мошенниЕХперименты».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- ки!» 16+
7.55 «Наука 2.0. НЕпростые
ное происшествие.
18.25 «Право голоса». 16+
вещи».
16.25 «Прокурорская провер20.00 Т/с «Морской патруль8.25 «Наука 2.0. Опыты
ка». 16+
2». 12+
дилетанта».
17.40 «Говорим и показываем» 22.20 Д/ф «Мэрилин Монро
9.20 Х/ф «Достать коротышс Леонидом Закошанским». 16+ и её последняя любовь». 12+
ку». 16+
19.30 Т/с «Москва. Три
23.10 Т/с «Мыслить как пре11.25, 16.25, 16.55 «Наука 2.0.
вокзала». 16+
ступник». 16+
Большой скачок».
21.25 Т/с «Морские дьяволы».
12.20 Д/ф «Курчатовский ин16+
ститут. Абсолютное оружие».
23.15 «Сегодня. Итоги».
12.55 Д/ф «Курчатовский
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращеинститут. Абсолютные
7.30 М/с «Чародейки». 12+
ние». 16+
возможности».
8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
13.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
15.20, 1.40 «Секреты боевых
Т/с «Воронины». 16+
искусств».
12.00, 20.30 Т/с «Кухня». 16+
17.55, 19.55 Чемпионат мира
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
по водным видам спорта.
7.30 «Документальный
«Даёшь молодёжь!» 16+
22.30 «Полигон».
проект». 16+
14.00, 23.10 «6 кадров». 16+
23.00 «Рейтинг Баженова.
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 14.05 Шоу «Уральских пельмеМогло быть хуже». 16+
16+
ней». «Из грязи в стразы». 16+
23.35 Х/ф «Эйр Америка». 16+ 9.00 «Нам и не снилось». 16+
15.35 Шоу «Уральских пельме-

Д

ней». «День смешного Валентина». 16+
21.00 Х/ф «Стелс». 16+
0.30 «Свидание со вкусом». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.45 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна начинается». 0+
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.00 Д/ф «Гадалка». 12+
17.00 «Параллельный мир».
12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с
«Касл». 12+
22.45 Х/ф «Остров доктора
Моро». 12+
1.15 Х/ф «Корпоративка». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». 16+
7.05, 23.20 Т/с «Шпионские
игры». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 Т/с «Россия молодая». 6+
12.15 Д/ф «Профессия – летчик-испытатель». 12+
14.15, 16.15 Т/с «На всех
широтах…» 12+
18.30 Д/с «Сталинградская
битва». 12+
19.35 Д/с «Сделано в СССР». 6+
20.05 Х/ф «Авария». 12+
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». 16+

Д

6.30 Удачное утро. 0+
7.00 «Достать звезду». 16+
7.30 Куда приводят мечты. 12+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. 16+
9.40 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.40 Непутёвые дети. 16+
11.10 Д/с «Звёздная жизнь».
16+
12.05 Д/с «Тайны еды». 0+
12.20 Х/ф «Женить миллионера». 16+
16.00 Т/с «ЗАГС». 16+
18.00 Д/с «Брак без жертв». 16+
19.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой». 12+
21.00 Т/с «Условия контракта». 16+
23.30 Х/ф «Время желаний».
16+

6.00, 3.10 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.30
Большой спорт.
7.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». 16+
7.50 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.20 Х/ф «Эйр Америка». 16+
11.25 «Наука 2.0. Большой
скачок».
12.20 «Полигон».
13.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15.10, 2.15 «Секреты боевых
искусств».
16.10 «Наука 2.0. Непростые
вещи».
16.40, 22.50 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
17.35 Смешанные единоборства. Bеllаtor.
19.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
23.50 Х/ф «Миф». 16+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
а/м ВАЗ 2106, 1991 г. в., голубого
цвета, в хорошем состоянии, цена
30 тыс.руб. Тел. 8-910-777-4303.
а/м «Ауди-Аvant А6», 2.5
ТD, АКПП, черная, 2002 г. в.
Тел. 8-915-797-67-57.
а/м Ауди-80, 1991 г. в., в хорошем состоянии, цвет белый, люк,
комплект новой зимней резины.
Тел. 8-920-627-82-12.

РАЗНОЕ

медогонку,
б/у,
оцинкованную, ящик с сотами.
Тел. 8-910-098-17-88.
оригинальное свадебное платье, р.44-46, цвет шампанского,
недорого. Тел. 8-910-185-99-03.
велосипед ВМХ «Haro»,

в отличном состоянии, цена
5000 руб.; велосипед «Аист», подростковый, складной, б/у, цена
1500 руб. Тел. 8-903-831-93-79.
школьный костюм для
девочки, тройка, серого цвета,
рост 142, цена 1500 руб.; ботфорты,
черные, две пары, цена 1000
и 2000 руб. Тел. 8-920-901-58-74.
мужскую кожаную куртку,
новую, р.52, цена 7000 руб., торг.
Тел. 8-920-901-58-74.
байдарку «Таймень-3» ПВХ
цена 20 т. руб. Тел.: 8-904-252-0438.
два нераскладных кресла
по 100 руб. Тел. 8-904-037-06-89.
аквариум 6-гр., 80х40х60, 80л.,
с оборуд. и рыбками, цена договорная. Тел. 5-07-86, 8-910-098-17-88.

телевизоры 71 см, «Самсунг» и «Ролсон» по 2500 руб.
Тел. 8-904-591-32-35.
детская коляска, зима-лето.
Тел. 8-960-729-57-03.
летний женский брючный костюм, высокий рост, р.46.
Тел. 8-960-729-57-03.
щенки-полукровки,
лабрадор
ретривер,
недорого.
Тел. 8-904-65-45-962.
светлое напольное покрытие
на войлочной основе, р.2х3м, цена
1000 руб. Тел. 8-909-272-98-18.

КУПЛЮ

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

ОТДАМ

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

СДАМ

гараж под а/м, на длительный
срок. Тел. 5-07-86, 8-910-098-34-65.
гараж под а/м, на длительный срок на ул. Долинной.
Тел. 8-900-481-45-64.
2-комнатную квартиру, без
посредников. Тел. 8-920-909-19-13.

ОБМЕНЯЮ

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

Имеются свободные

САДОВЫЕ УЧАСТКИ
5 соток в коллективном саду, район Малеевки, есть свет, вода, река.
Тел.: 8-904-599-34-81 Нина;
8-920-934-18-56, Елена.
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Суббота, 3 августа

Пятница, 2 августа
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
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 «Проспект Бразилии». 16+
16.10 Жди меня.
17.00 Т/с «Женский доктор-2».
16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.20 Т/с Премьера. «Трое
в Коми». 16+
18.50 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Один в один!» На бис!
0.35 Д/ф Премьера. «U2:
С небес на землю». «Городские
пижоны». 12+

21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории».
16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+

20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!» 16+
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте». 16+
23.00 «Нереальная история».
16+

Д

Надежда
Николаевна
Седова

6.30 Евроньюс.
10.00, 2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Казаки».
12.10 «Большая семья».
13.05 Д/с «Пряничный
домик».
Детский сеанс.
13.30 Х/ф «Айболит-66».
15.05 Д/ф «Вадим
Коростылев».
15.45 Д/с «Пешком…»
16.10 Большой балет.
18.20 Гении и злодеи.
18.50 Д/ф «Истории
замков и королей. Замки
Дракулы. Правда, сокрытая
в легендах».
19.45 Х/ф «Отчий дом».
21.20 «Романтика романса».
22.15 Д/ф «Между двух
бездн».
23.10 Х/ф «Кармен».
0.50 «РОКовая ночь»
с Александром Ф. Скляром.

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.45 Х/ф «Волшебная сила».
0+
10.00 Магия красоты. 16+
11.00 Х/ф «Джуманджи». 0+
13.00 Х/ф «Тупой и еще тупее
тупого: Когда Гарри встретил
Ллойда». 16+
14.45 Х/ф «Тупой и еще
тупее». 16+
17.00 Х/ф «Веселые каникулы». 16+
19.00 Х/ф «Выкуп». 16+
21.30 Х/ф «Плохие парни2». 16+
0.15 Х/ф «Кенгуру Джекпот».
12+

6.00 Х/ф «Авария». 12+
7.50 М/ф Мультфильмы.
9.00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». 12+
9.50 Х/ф «Пограничный пес
Алый».
11.05 Х/ф «Рано утром». 6+
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Забытая война».
12+
15.55 Д/с «Невидимый
фронт». 12+
16.30 Х/ф «Восемь дней
надежды». 6+
18.15 Х/ф «Юность Петра».
12+
20.55 Х/ф «В начале славных
дел». 12+
23.35 Х/ф «Игра без козырей».
12+

Д

6.30 Д/ф «Прошла любовь…»
16+
7.00 «Достать звезду». 16+
7.30 Куда приводят мечты.
12+
8.00 «Полезное утро». 0+
5.30 Марш-бросок. 12+
6.05 Д/с «Планета жизни». 6+ 8.30, 6.00 Собака в доме. 0+
9.00 Д/с «Тайны еды». 0+
7.25 Х/ф «Ход конем». 6+
9.10 Православная энцикло- 9.10 Т/с «Великолепный век».
12+
педия. 6+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо9.40 М/ф Мультфильмы.
10.20 Х/ф «Там, на неведомых зяйки». 16+
18.45, 23.00 «Одна за всех».
дорожках…»
19.00 Т/с «Мисс Марпл». 16+
11.30, 17.30, 21.00 События.
22.00 «Жёны олигархов». 16+
11.45 Петровка, 38. 16+
23.30 Х/ф «Лорна Дун». 12+
11.55 «Тайны нашего кино».
12+
12.30 Х/ф «Не валяй
дурака…» 12+
14.30 Х/ф «Пришельцы: Ко7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.25
ридоры времени». 6+
Большой спорт.
16.50, 17.45 Х/ф «Саквояж
7.20 «Диалоги о рыбалке».
со светлым будущим». 12+
8.25 «В мире животных» с Ни21.20 Т/с «Пуаро Агаты
колаем Дроздовым.
Кристи». 12+
9.20 Х/ф «Знамение». 16+
23.20 Временно доступен. 12+ 11.30 «Наука 2.0. Большой
скачок».
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах».
13.25, 13.55, 14.25 «Наука 2.0.
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.00 М/с «Робокар Поли и его НЕпростые вещи».
14.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
друзья». 6+
16+
8.20 «Животный смех». 0+
18.55 Пляжный футбол. Ев8.30 М/с «Маленький принц».
ролига. Россия – Румыния.
6+
Прямая трансляция
9.00, 16.40 Шоу «Уральских
из Москвы.
пельменей». «Назад в булош- 20.05 Чемпионат мира
ную!» 16+
по водным видам спорта.
10.00 «Осторожно, дети!» 12+ Плавание. Прямая трансля16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
ция из Испании.
17.40 Х/ф «Бетховен». 6+
22.45 Смешанные единобор19.20 Х/ф «Бетховен-2». 6+
ства. Bеllаtor. А. Корешков
21.00 Х/ф «Белый плен». 16+ (Россия) – Б. Аскрен (США),
23.15 Шоу «Уральских пельВ. Минаков (Россия) –
меней». «Союзы-аполлоны».
Р. Мартинес (США). Трансляция из США. 16+
16+
0.40 Х/ф «Миф». 16+
реклама

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Тайна виллы
«Грета».
8.20 М/ф Дисней-клуб:
6.30 Евроньюс.
«Джейк и пираты
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Нетландии».
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
Новости культуры.
8.50 М/с «Смешарики. Новые
8.30 Х/ф «Последняя Мимзи
10.20 Д/с «Соблазненные
приключения».
Вселенной». 0+
Страной Советов».
9.00 Играй, гармонь
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
11.00 Важные вещи.
любимая!
новости. 12+
11.15 Т/с «Дживс и Вустер».
9.45 Слово пастыря.
12.10 Д/с «Истории в фарфоре». 11.00 Все по Фэн-Шую». 12+
10.00, 12.00 Новости
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+ с субтитрами.
12.35 Д/ф «Витус Беринг».
17.00 «Параллельный мир».
12.45 Д/с «Сквозь кротовую
10.15 Смак. 12+
12+
нору с Морганом Фрименом».
10.55 Д/ф Премьера. «Алек13.30 Т/с «Страницы театраль- 19.00 «Человек-невидимка».
сандр Невзоров. «600 секунд»
12+
ной пародии».
и вся жизнь». 16+
20.00 Х/ф «Веселые канику14.10, 2.40 Д/ф «Марракеш.
12.15 «Идеальный ремонт».
лы». 16+
Жемчужина Юга».
13.10 «Абракадабра». 16+
22.00 Х/ф «Плохие парни». 16+ 15.25 «Форт Боярд». 16+
14.25 Д/ф «Раймонд Паулс.
0.30 Х/ф «Остров доктора
Сыграй, маэстро, жизнь
16.55 Д/ф Премьера. «Ивар
Моро». 12+
свою…»
Калныньш. Роман с акцен15.10 Неизвестный Петергоф.
том». 12+
15.50 Х/ф «Победить дьявола».
18.00 Вечерние новости
17.20 «В вашем доме».
с субтитрами.
18.00 Кристиан Тилеманн
6.00 «Товарищ командир». 12+ 18.15 Д/ф Премьера. «Валени Дрезденская государствен7.05 Т/с «Шпионские игры».
тина Леонтьева. Объяснение
ная капелла.
16+
в любви». 12+
18.45 Д/ф «Всеволод
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
19.20 «Угадай мелодию».
Шиловский».
Новости.
20.00 «Кто хочет стать мил19.45 Смехоностальгия.
9.15 Т/с «Россия молодая». 6+
лионером?» с Дмитрием
20.15 «Искатели».
11.15 Х/ф «Всего одна ночь».
Дибровым.
21.00 Т/с «Рассказы о патере
12+
21.00 Время.
Брауне».
13.15 Д/ф «ВДВ. Никто, кроме 21.20 «Сегодня вечером»
22.45 Линия жизни.
нас». 16+
с Андреем Малаховым. 16+
0.00 Д/с «Архивные тайны».
13.45 «Дороже золота. Альберт 23.00 «КВН». Премьер-ли5.00 Утро России.
Слюсарь». 12+
га. 16+
9.00 «1000 мелочей».
14.15 Т/с «На всех широтах…»
9.45 «О самом главном».
12+
10.30 «Кулагин и партнеры».
16.25 Х/ф «Семьдесят два
6.00 «Настроение».
12+
градуса ниже нуля». 6+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 8.35 Х/ф «Нежданно-негадан18.30 Д/ф «Никто, кроме нас».
5.45 Х/ф «Мы из джаза».
но». 6+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
16+
7.30 «Сельское утро».
10.20
Д/ф
«Зиновий
Гердт.
Местное время. Вести-Москва.
18.55 Д/с «Сделано в СССР». 6+ 8.00, 11.00, 14.00,
Я не комик…» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
19.20, 22.30 Т/с «Батя». 12+
20.00 Вести.
11.10, 19.45, 4.00 Петровка,
часть.
2.55 Х/ф «Магистраль». 12+
8.10, 11.10, 14.20 Местное
38. 16+
12.00 Т/с «Тайны следствия».
время. Вести-Москва.
11.30,
14.30,
17.30,
22.00
12+
8.20 «Военная программа»
События.
13.00 «Особый случай». 12+
Александра Сладкова.
11.50 Т/с «Петровка, 38.
15.00 Т/с «Тайны института
8.50 «Планета собак».
6.30 Удачное утро. 0+
Команда Семёнова». 16+
благородных девиц».
9.20 Субботник.
7.00 «Достать звезду». 16+
13.50
Д/ф
«Великие
сражения
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
7.30 Куда приводят мечты. 12+ 10.05 «Погоня».
древнего мира. Судьба Рима». 8.00 «Полезное утро». 0+
«Всегда»-2». 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
11.55 Честный детектив. 16+
8.40 «Дело Астахова». 16+
14.50,
19.30
Город
новостей.
20.50 Спокойной ночи,
12.25, 14.30 Х/ф «Клубнич9.35 Т/с «Великолепный век».
15.10
Х/ф
«По
данным
уголовмалыши!
ный рай». 12+
12+
ного розыска». 6+
21.00 «Кривое зеркало». 16+
17.00 Субботний вечер.
18.00 «Жёны олигархов». 16+
22.55 Х/ф «Полынь – трава ока- 16.40 Д/ф «Без обмана. Хочу
19.00, 20.30 Х/ф «Яблочный
19.00 Х/ф «Веское основание
иномарку».
16+
янная». 12+
спас». 12+
для убийства». 16+
17.50
«Тайны
нашего
кино».
0.55 Х/ф «Черепа». 16+
22.35, 23.00 «Одна за всех». 16+ 23.20 Х/ф «Ой, мамочки…»
12+
23.30 Т/с «Вверх и вниз по лест- 12+
18.25 «Право голоса». 16+
нице». 16+
20.00 Х/ф «Отцы». 16+
22.20 Х/ф «Широко шагая». 12+
23.55 Х/ф «Новые амазонки».
6.00 НТВ утром.
16+
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
6.00 Т/с «Страховщики». 16+
5.00, 1.00 «Моя планета».
Мухтара». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.20
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
Большой спорт.
Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». 0+
7.20 «24 кадра». 16+
10.55 «До суда». 16+
6.00 М/с «Приключения Джеки 7.50 «Наука на колесах».
8.45 Их нравы. 0+
11.55 Суд присяжных. 16+
Чана». 6+
9.25 «Готовим с Алексеем
8.25 «Полигон».
13.30 Т/с «Улицы разбитых
7.00 М/с «Маленький принц».
Зиминым». 0+
9.20 Х/ф «Хаос». 16+
фонарей». 16+
6+
10.20 Главная дорога. 16+
11.25 «Наука 2.0. Большой
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 7.30 М/с «Чародейки». 12+
10.55 Кулинарный поедискачок».
ное происшествие.
8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
нок. 0+
12.20 «Рейтинг Баженова.
16.25 «Прокурорская провер9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Во12.00 Квартирный вопрос. 0+
Могло быть хуже». 16+
ка». 16+
ронины». 16+
13.25 Следствие вели… 16+
13.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
17.35 «Говорим и показываем» 12.00 Т/с «Кухня». 16+
14.20 «Очная ставка». 16+
15.10 «Секреты боевых
с Леонидом Закошанским». 16+ 12.30, 13.30, 17.00 «Даёшь мо15.20 Своя игра. 0+
искусств».
19.30 Т/с «Москва. Три
лодёжь!» 16+
16.10 Профессиональный бокс. 16.05, 19.20 Т/с «Десант есть
вокзала». 16+
14.00, 19.00 «6 кадров». 16+
18.55 Пляжный футбол. Евро- десант». 16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы».
14.15 Шоу «Уральских пельме- лига. Россия – Германия.
0.00 Т/с «Глухарь. Возвраще16+
ней». «День смешного Валенние». 16+
20.05 Чемпионат мира
23.30 Т/с «Глухарь. Возвращетина». 16+
по водным видам спорта. Плание». 16+
15.40 Шоу «Уральских пельвание. Прямая трансляция
меней». «На старт! Внимание!
из Испании.
Март!» 16+
22.40 Х/ф «Знамение». 16+
5.00 Х/ф «Не брать живым».
19.05 Шоу «Уральских пельме16+
ней».
«Союзы-Аполлоны».
16+
5.00 Т/с «Фирменная история».
5.10 «Жить будете». 16+
16+
5.45 Т/с «Фирменная
5.30 «По закону». 16+
16 июня 2013 года после тяжелой болезни скончалась
история». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
наша любимая и дорогая жена, мама и бабушка
9.45 Чистая работа. 12+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
Это был добрый, отзывчивый, тактичный и понимаю7.30 «Документальный
щий человек. Она так любила жизнь, радовалась каждому
проект». 16+
новому дню, со всей душой отдавалась детям и внукам,
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
заботливая и любящая жена… Но болезнь подкралась
16+
так внезапно и неожиданно…
9.00, 20.00 «Тайны мира»
Как нам тебя, родная, не хватает…
с Анной Чапман. 16+
И лишь молитва нам в печали помогает.
10.00 «Эликсир молодости».
Не выразить словами всей скорби и печали,
В сердцах и памяти ты с нами.
16+
Из жизни ты ушла мгновенно,
11.00 «Какие люди!» 16+
Нам боль осталась навсегда,
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
Но образ твой любимый, нежный
16+
Мы не забудем никогда.
14.00 «Засуди меня». 16+
Выражаем благодарность всем, кто разделил с нами
15.00 «Семейные драмы». 16+
горечь утраты и поддержал в трудное для нас время.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
Муж, дети. внуки
18.00 Т/с «Верное средство».

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 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. 16+
21.15 «Вечерний квартал».
16+
2.40 Х/ф «Слуга государев».
16+
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ответный ход».
7.45 Служу Отчизне!
8.20 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «Как стать
принцессой».
14.20 Х/ф «Дневники
принцессы-2: Как стать
королевой».
16.30 «КВН». Кубок мэра
Москвы. 12+
18.50 «Вышка». Выбор профессионалов. 16+
21.00 Время.
21.15 «Универсальный
артист». 12+
23.00 Т/с Премьера. «Под
куполом». Стивен Спилберг
и Стивен

5.45 Х/ф «Не будите спящую
собаку». 12+
8.25 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 Х/ф «Повезет
в любви». 12+

0.00 Х/ф «В движении». 16+
1.50 Х/ф «Цветок дьявола».
16+
3.30 Х/ф «Употребить до…»
16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Вольный ветер».
12.40 Д/ф «Высота. Георгий
Штиль».
6.00 Т/с «Страховщики». 16+
Детский сеанс.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
13.10 Х/ф «Большое космичеСегодня.
ское путешествие».
8.15 «Русское лото плюс». 0+
14.10 М/ф «Храбрый
8.45 Их нравы. 0+
олененок».
9.25 Едим дома. 0+
14.35, 1.05 Д/ф «Дикая
10.20 «Кулинарные курсы:
природа Балтики».
Италия. Тоскана» с Юлией
15.25 Вадим Репин, КонстанВысоцкой. 0+
тин Хабенский, Олег Май10.50 «Чудо техники»
зенберг, Пелагея и ансамбль
с Сергеем Малозёмовым. 12+ «Солисты Москвы». Концерт.
11.20 «Поедем, поедим!» 0+
16.30 «Послушайте!» Вечер
12.00 «Дачный ответ». 0+
Александра Михайлова.
13.20 СОГАЗ – Чемпионат
17.25, 1.55 «Искатели».
России по футболу 2013-2014. 18.10 Д/ф «Валентин
«Рубин» – ЦСКА. Прямая
Черных».
трансляция.
18.50 Х/ф «Культпоход
15.30 Чистосердечное призна- в театр».
ние. 16+
20.20 «В честь Алисы Фрейн16.05, 19.20 Т/с «Десант есть
длих». Вечер в Доме актера.
десант». 16+
21.55 Д/ф «Хамдамов
0.00 Т/с «Глухарь. Возвраще- на видео».
ние». 16+
22.35 Опера «Мертвые души».

5.00 «Жить будете». 16+
5.20 Х/ф «Слуга государев».
16+
7.40 «Вечерний квартал». 16+
13.00 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. 16+
16.15 Т/с «План «Б». 16+

5.30 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках…»
6.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
7.00 Д/с «Планета жизни». 6+
7.45 «Фактор жизни». 6+
8.20 Х/ф «Храни меня,

дождь!» 12+
10.20 Барышня и кулинар. 6+
10.55 «Кольская сверхглубокая». Спецрепортаж. 12+
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Старики-разбойники». 6+
13.35 Смех с доставкой
на дом. 12+
14.00 Приглашает Борис
Ноткин. 12+
14.45 Т/с «Мисс Фишер». 16+
17.00 Х/ф «Грозовые ворота».
16+
21.20 Х/ф «Женская логика3». 12+
23.35 Т/с «Инспектор Льюис».
12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». 6+
8.20 «Животный смех». 0+
8.30 М/с «Маленький принц».
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». 6+
9.45 М/с «Рождественские
истории». 6+
10.20 М/с «Как приручить
дракона. Легенды». 12+
10.35 М/ф «Феи». 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 16.00 Т/с «Супермакс».
16+
16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!» 16+
21.00 Х/ф «Робин Гуд». 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+

9.15 Х/ф «Вий». 12+
10.45 Х/ф «Затерянный мир».
12+
12.45, 4.15 Х/ф «Возвращение
в Затерянный мир». 12+
14.30 Х/ф «Вторжение динозавра». 16+
17.00 Х/ф «Джуманджи». 12+
19.00 Х/ф «Анаконда». 16+
20.45 Х/ф «Анаконда: Цена
эксперимента». 16+
22.30 Х/ф «Анаконда: Кровавый след». 16+
0.15 Х/ф «Тупой и еще тупее».
16+

6.00 Х/ф «Всего одна ночь».
12+
7.45 М/ф Мультфильмы.
9.00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». 12+
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
6+
10.15, 13.15 Т/с «Батя». 12+
13.00, 18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Медовый месяц».
20.00 Х/ф «… А зори здесь
тихие». 12+
23.35 Х/ф «Рано утром». 6+

Д

6.30 Д/ф «Прошла любовь…»
16+
7.00 «Достать звезду». 16+
7.30 Куда приводят мечты.
12+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30, 6.00 Дачные истории. 0+
9.05 Т/с «Великолепный век».
12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 16+
18.45, 23.00 «Одна за всех».
16+
19.00 Т/с «Мисс Марпл». 16+

21.25 «Жёны олигархов». 16+
23.30 Х/ф «Южный Райдинг».
16+

5.00 Профессиональный бокс.
Э. Чамберс (США) – Т. Мчуну
(ЮАР), Т. Адамек (Польша) –
Д. Гвинн (США). Прямая
трансляция из США.
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.25
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». 16+
9.20 Страна спортивная.
9.45 Х/ф «Миф». 16+
12.20 АвтоВести.
12.35 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным».
13.25, 13.55, 14.25 «Наука 2.0.
Опыты дилетанта».
14.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
18.55 Пляжный футбол. Евролига. Россия – Испания.
Прямая трансляция
из Москвы.
20.05 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Плавание. Прямая трансляция из Испании.
23.30 Профессиональный
бокс. Э. Чамберс (США) –
Т. Мчуну (ЮАР), Т. Адамек
(Польша) – Д. Гвинн (США).
Трансляция из США.

ОБЛИЦОВКА
ПЛИТКОЙ

реклама

14.20 Местное время.
Вести-Москва.
16.00 Смеяться разрешается.
17.55 Х/ф «Сердце без замка».
12+
20.30 Х/ф «Мамина любовь».
12+
22.30 Х/ф «Нарочно не придумаешь». 12+
0.40 Х/ф «Поцелуй бабочки».
16+

Качественно, недорого.
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Гороскоп

c 29 июля по 4 августа

Так сложилось, что июль – очень богатый месяц на дни
рождения у сотрудниц юридической службы предприятия.
Так, 25 июля свои дни рождения отметят ВАЛЕНТИНА КОЖОКИНА и КРИСТИНА ЗИНИНА. А 26 июля еще один праздник в юридическом отделе – свой день рождения будет отмечать ТАТЬЯНА
ЮРЬЕВНА КОРНЕВА.
Примите наши самые теплые поздравления с днем рождения!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь
вам новых высот! Пусть сбудутся ваши сокровенные желания
и устремления, сохранится все хорошее, что есть в вашей жизни,
и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. Желаем,
чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными спутниками
во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни. Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач!
Валентине Кожокиной:
Красивой, нежной и веселой,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюбленной,
Душою вечно молодой,
С огнем в груди, с мечтою в сердце,,
Недостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда!
Кристине Зининой:
Любви удачи радости,
Чего еще желать?
Такой красивой девушке,
Не жалко мир отдать.
Цвети и будь прекрасною,
На долгие года,
Улыбкой своей ясною,
Ты освещай всегда!
Татьяне Юрьевне Корневой:
Желаем Вам такой же быть всегда –
Улыбчивой и неизменно чуткой,
Ко всем внимательной,
Лукавой иногда,
Отзывчивой на дружескую шутку,
Веселой и задорно-боевой,
А главное – душевной и простой!
Коллектив юридического отдела.

Коллектив бюро сводного учета и финансовых операций отдела главного бухгалтера от всей
души поздравляет с днем рождения ГРИШИНУ
ИНУ
МАРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
т,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи.
Ветераны спорта завода имени
Дегтярева от всей души поздравляют
Де
с 80-летием ВИКТОРА ИВАНОВИЧА
БРИКОВА,
неутомимого тренера, энтузиБР
аста,
ас просто хорошего человека.
От души желаем всей,
Нежно и сердечно,
Чтоб огонь души твоей
Не кончался вечно!

Кадастровый инженер

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

ВЕСЫ
В начале недели вам
представится
замечашанс
взглятельный
нуть на себя со стороны.
Постарайтесь его не упустить. Попробуйте объективно
воспринимать
конструктивную критику
на работе и исправить
свои ошибки.
СКОРПИОН
На этой неделе у Скорпионов вероятна достаточно резкая смена деятельности.
При
этом
совершенно не обязательна смена рабочего
места – просто появится
другая тема или даже
целое направление.
СТРЕЛЕЦ
Неосмотрительные
поступки,
совершенные на этой неделе,
могут иметь нежелательные последствия, поэтому будьте внимательны
и осторожны и на работе,
и дома. В сложившейся
ситуации не теряйте присутствия духа, и вы сумеете разобраться во всем.
КОЗЕРОГ
На этой неделе лучшим вашим украшением
станет скромность, что
позволит избежать промахов и недочетов в работе.
Во
второй
половине
недели лучше занять
выжидательную позицию
и быть готовым к определенным компромиссам.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам
желательно
усмирить
разыгравшееся
воображение и перестать
обращать
внимание
на беспочвенные слухи.
Все достижения имеют
свою ценность, но их придется вскоре закреплять
и даже отстаивать.
РЫБЫ
Замыслив
что-либо
серьезное, не спешите
щедро
рекламировать
это окружающим. Подождите, пока ваш замысел приобретет реальные
черты, и тогда успех вам
обеспечен.

реклама
реклама

ОВЕН
В
начале
недели
не стоит строить излишне
грандиозные планы, для
вас будет гораздо лучше
пока немного отдохнуть
и собраться с силами.
ТЕЛЕЦ
Успешно пройдут деловые переговоры, которые позволят вам стабилизировать
уровень
вашего
благополучия.
На работе лучше не
проявлять
излишней
активности и инициативы, так как это может
вызвать только зависть
и кривотолки.
БЛИЗНЕЦЫ
Подумайте
о
себе
любимом. У вас накопилось уже столько важных дел и нерешенных
проблем, что пора бы
и заняться их решением.
Но не пытайтесь сделать все сразу, начните
с самого главного.
РАК
Не позволяйте искушению сбивать вас с пути
истинного, помните, что
от добра добра не ищут.
Вы можете стать объектом служебной интриги.
Не желательно заново
повторять
пройденные
ошибки. Лучше спросите совета у надежных
друзей или у старших
родственников.
ЛЕВ
Если вы задумались
над
сменой
работы,
то
сейчас
хороший
момент
для
поиска
нового места. Постарайтесь завершать начатые
дела, это позволит избежать вам недоразумений
и неприятностей.
ДЕВА
Сдержите полет фантазии, время для полетов несколько неудачное. Во второй половине
недели у вас могут возникнуть проблемы с пунктуальностью. В общении с родней необходимо набраться терпения
и постараться избежать
конфликтов.

Коллектив цеха № 64 от всей души поздравляет с днем бракосочетания ДЕНИСА и ЮЛИЮ СОРОКИНЫХ.
Как полевые две тропы,
Сбежав, сплелись в одну дорогу,
гу,
Так вашей жизни две судьбы
Пришли к единому порогу,
Соединив свои сердца.
Одной невидимою нитью.
Друг другу верность до конца,
а,
Как драгоценный дар, храните.
е.
С законным браком поздравляем!
яем!
Звучит пусть «Горько» вновь и вновь,
А в жизни сладко пусть бывает
ет
И вечно здравствует любовь!!

25 июля отметит свой день рождения
БАЛАШОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, работница
БАЛ
десятого отделения производства № 2.
деся
С днем рождения тебя поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем.
З
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
П
Пусть улыбка твоя людям радость дарит!
П
Чтобы беды, проблемы, напасти
Ч
Обходили тебя стороной.
О
Нина, Вера.
24 июля отмечает свой юбилей старший мастер третьего участка третьего отделения производства № 1 ТОЛСТЯКОВ
ЯКОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. От всей души
желаем здоровья бодрости и сил.
60 – большая в жизни дата.
Сколько дней наполнено трудом!
Было иногда и трудновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать –
По своей по жизненной дороге
Вам пришлось достойно прошагать!
ть!
60 – так много и так мало…
Это срок и малый, и большой…
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой!
Сестра Ольга и племянники
Евгений и Дмитрий.
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Поздравляем с днем рождения КУРНИКОВУ
ЗИНАИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ.
Желаем быть всегда красивой
Счастливой, стройной много лет.
И улыбаться всем на диво
Среди отчетов, планов, смет.
Чтоб слышать каждый день от мужа
Любви и нежности слова,
Чтоб жарко было даже в стужу
И к чаю чтоб была халва.
Чтоб в день рожденья получила
Ты сил и бодрости заряд.
И чтоб начальство дать решило
Тебе пятнадцатый разряд.
Коллектив третьего участка
третьего отделения производства № 1.
24 июля отмечает свой юбилей старарший мастер третьего участка отделения № 3
производства № 1 ТОЛСТЯКОВ НИКОЛАЙ
ЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ.
В этот праздничный день юбилейный
От души пожелать Вам хотим,
Чтобы жизнь была доброй и светлой,
Каждый день был бы неповторим!
Мы желаем Вам счастья, здоровья,
Новых праздников, новых побед,
Жить с надеждою, верой, любовью
Много долгих и радостных лет.
Коллектив третьего участка
стка
третьего отделения производства № 1.

26 июля отметит свой юбилей работник первого отделения производства № 1 МЕДВЕДЕВ
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ. Коллектив четвертого
участка от всей души поздравляет его с этим днем.
Торжественный праздник, особенный день,
Он дарит улыбки, заботу, внимание!
Пусть много добра принесет юбилей,
Удачу, успехи в делах, процветание!
Он будет надеждой и верой согрет,
Оставит в душе яркий след он, бесспорно,
о,
Пусть ждет впереди много солнечных лет,
ет,
Насыщенных, памятных и плодотворных!
х!

25 июля отметит свой день
рождения лаборант спектрального
анализа цеха № 43 ФИЛАТОВА
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Коллектив.
21 июля отметила свой день рождения контролер БТК инструментального производства АНИКИНА ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА. От всей души
поздравляем ее с этим праздником.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Будь веселой, счастливой всегда!
И еще всей душою желаем,
Чтоб не знала беды никогда.
Чтобы счастье, как солнце, светило,
Чтоб цвела ты под ним, как весна,
Чтоб всегда ты веселой ходила,
Чтоб всегда ты была молода.
Коллектив восьмого участка
третьего отделения инструменпроизводства.
тального производст

20 июл
июля
юля оотметила
ю
тме
меетил
и а ссвой
вой день ро
рождения мастер механического участка ПКЦ
АЛЕКСАНДРОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ.
Коллектив отделения поздравляет его
с праздником.
Слова от души в день рожденья:
Пусть жизнь все мечты исполняет,
К успеху ведут все решенья,
Поддержка друзей помогает.
Желанья пусть будут реальностью,
И все удается блестяще!
Событий красивых и радости,
Любви и огромного счастья!

222 июля отметила
отм
свой день
рождения
бухгалтер
столовой
«Северная» СОМОВА ГАЛИНА
АЛЕКСАНДРОВНА.
Коллектив
от всего сердца поздравляет ее
с этой датой.
Ты прекрасна – спору нет,
Излучаешь радость, свет.
Звонкий смех, глаза горят.
Про тебя все говорят:
Как мила, добра, красива,
Обаятельна, учтива.
Пусть тебе живется классно!
прекрасна!
Помни – ты всегда прекрасн

25 июля отметит свой
свой день рождерожде
ния СЕМЕЙКИНА ИРИНА БОРИСОВНА.
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!
Дети.
Дет

21 июля отметила свой юбилейный день
рождения работница цеха № 60 ДЕНИСОВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА.
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей, словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть будет полон дом достатка
И радости, и счастья, и еще
Пусть у тебя все будет гладко,
В глазах – бесслезно, в сердце – горячо.
Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, летят года,
Не стоит возраста бояться –
И будешь молодой всегда.
Коллектив второго участка цеха № 60.

22 июля отметила свой юбилейный
день рождения БРОВКИНА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, шлифовщица заточного участка
седьмого отделения производства № 9. Коллектив поздравляет ее с этим знаменательным днем.
Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть будет полон твой дом достатком
И радостью, и счастьем
И еще –
Пусть у тебя все будет гладко,
В глазах – бесслезно,
В сердце – горячо!
Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, летят года,
Не стоит возраста бояться –
И будешь молодой всегда!

24 июля отмечает свой день рождения
р
работница третьего отделения производства № 9
КУСАКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА.
Пусть будет чудесным и радостным праздник,
Досуг – интересным, карьера – прекрасной,
Работа – достойной, а жизнь – гармоничной,
Достаток – большим, здоровье – отличным!
Идей – перспективных, успеха, везенья,
Пускай ждет удача в делах!
С днем рожденья!
Коллектив.

Руководство и цехкомитет отдела главного металлурга поздравляют своих сотрудников и работников металлургического производства С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА.
Люди профессии этой
Достойны высоких наград,
Дело с металлом имея,
Они на работе «кипят”!
Пусть вам поможет удача
Жизнь без препятствий пройти.
Желаем семейного счастья,
Здоровья, добра и любви!
Тысячи разных изделий
Получит родная страна.
С праздником, металлурги,
Ваша работа нужна!

Заместитель главного редактора:
Редактор:

26 июля отметит свой день
рождения менеджер ОМТО ТИШИНА
рожд
ЕКАТЕРИНА. Коллектив БАиП ОМТО
от всей души поздравляет её с праздником. Желаем счастья, здоровья, успехов,
прекрасного настроения, благополучия,
исполнения жизненных планов и уверенности в завтрашнем дне!
Трудишься всегда отлично,
Знаний у тебя прилично,
Знаешь, что такое дружба!
В коллективе, все мы знаем,
Тебя очень уважают,
Ценят, как специалиста,
Ведь работаешь ты быстро!
И сегодня, в день рожденья,
Принимай ты поздравленья!
Мы желаем тебе счастья
И удачи настоящей,
И пусть в жизни твоей личной
Тоже будет
всё отлично!
у

24 июля отмечает свой день рождения замечательная женщина, умный, тактичный и справедливый руководитель
ГОРДЕЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА. Коллектив БАиП ОМТО от всей души поздравляет её с праздником. Желаем счастья,
здоровья и прекрасного настроения!
Пусть день рождения подарит
Всё то, о чём твои мечты,
Пусть много радости доставят
Сюрпризы, тосты и цветы!
В своём желании заветном
Всё, что захочешь, назови,
Пусть мир твой будет разноцветным
От счастья, красоты, любви!
Желаем, чтобы повторялось
Всё то, что радует тебя,
И шаг за шагом приближалась
Мечта заветная твоя!
С днем рождения!!!

23 июля отметила свой юбилей
работница цеха № 43 ВЕДЕНЕЕВА
ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА. Коллектив
цеха от всей души поздравляет ее.
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!
26 июля отметит свой юбилей ведущий экономист ППО МАСЛОВА НАТАЛЬЯ
МИХАЙЛОВНА. Коллектив поздравляет
ее с этой замечательной датой и желает
крепкого здоровья, счастья, благополучия
и прекрасного настроения!
Юбилей сегодня, твой!
Это праздник – то, что надо,
Будь всегда сама собой –
Стильной, яркой и нарядной.
Хохочи годам в ответ,
Жизнь в движении сделай нормой,
Чтоб без всяких там диет
Быть всегда в прекрасной форме!
Желаем купаться в любви и заботе
И день ото дня хорошеть и цвести!
Улыбок веселых, успехов в работе,
Мечтать и желаемое обрести!
ППО.
Коллектив ППО

19 июля отметила свой день рождения техник цеха № 64 ЗОТОВА МАРИНА
ВИКТОРОВНА! Коллектив цеха от всей
души поздравляет её с днём рождения!
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье, там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасна как сама весна.
Желаем творческих успехов,
Здоровья, счастья и добра.
Пусть в жизни будет больше смеха,
Улыбок, солнца и тепла!
Пускай горит твоя звезда!
Звезда любви и вдохновенья
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновенье!
23 июля отметила свой день рождения контролер цеха № 43 ВЛАСОВА
НАДЕЖДА.
Пусть будет чистой жизнь, как зори,
И лучезарной, как мечты,
И легкой, как волна на море,
И самой яркой, как цветы,
Как облака – красивой, нежной,
Веселой, светлой, как родник!
Добро и счастье, и надежда
Пусть согревают каждый миг!
Коллектив цеха № 43.

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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26 июля отметит свой день рождения термист цеха № 43 ИЛЮХИН
СТАНИСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ!
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть жизнь дает счастливый шанс
Успеха яркого добиться,
Дорогу – щедрая судьба,
Чтоб снова к новому стремиться!
Коллектив цеха № 43.

28 июля отметит свой юбилейный
день рождения КРАЛИНИНА НАДЕЖДА
АЛЕКСАНДРОВНА.
В предании старом говорится:
Когда родится человек –
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.
Так пусть же Вам она сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом Ваш охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все
и ясно
се светло
све
На много,
ного, много лет вперед!
Леонид,
Лариса.
Ле
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облачно с прояснениями,
небольшой дождь

переменная облачность,
небольшой дождь

облачно, временами дождь

переменная облачность,
возможен дождь, гроза

облачно, небольшой дождь

облачно, небольшой дождь

облачно с прояснениями,
небольшой дождь
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