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11 августа – День строителя

Свой профессиональный праздник завод-
ские строители встречают в напряжен-
ном труде. Работы по реконструкции 
площадей ведутся почти в каждом про-
изводственном корпусе в соответствии 
с утвержденными планами и производ-
ственной необходимостью.
Ведутся работы по организации участка меха-

нической обработки детали «труба» для перенос-
ного зенитно-ракетного комплекса нового поколе-
ния, ремонтируется металлическая кровля на кор-
пусе «В». На складе ЛВЖ и лакокрасок меняется 
шиферное покрытие на профлист, ремонтируются 
кровли из наплавляемых материалов на корпусах 
«З», «34», КИС, КШК и КЦЛ. Меняются оконные 
блоки на ПВХ.
Один за другим приближаются плановые сроки 

сдачи объектов. В августе предстоит ввести в экс-
плуатацию здравпункт корпуса 304, помещения 
производственной части корпуса «обкатки» и стан-
ции периодических испытаний, помещения зда-
ния ПУ№ 1 под размещение служб УСС и многое 
другое.
Множество запланированных работ уже выпол-

нено. Завершена реконструкция склада кислот 
цеха № 73, сдано новое помещение заводского 
архива. На отремонтированных площадях кор-
пуса «З» уже приступил к работе новый автомат-
ный участок. Выполнен ремонт помещений ППО, 
ОГМетр, обновлен буфет в корпусе «Е». В корпусе 
«А» завершены работы по ремонту заготовитель-
ного участка и участка конвейера сборки. Теперь 
не страшна непогода тем, кто работает в произ-
водственной части корпуса «К», в корпусе «А», 
в заготовительном корпусе. Здесь уже отремонти-
рованы кровельные покрытия. А накануне празд-
ника завершились работы в корпусе «В», в поме-
щении, где раньше размещалась телефонная 
станция. Теперь здесь размещается Центр обра-
ботки данных.

Cтр. 3, 8.

СТРОИТЕЛЯМ – СТРОИТЕЛЯМ – 
СПАСИБО!СПАСИБО!

Корпус обкатки, участок СПИ – после ремонта.

Идет замена оконных блоков в здании ПУ №1.

Расширен сборочный участок производства № 2.

Обновленный фасад корпуса 34 – КИС.

Идет строительство склада кислот цеха № 73.
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Деловая встреча

Итоги работы ОАО «ЗиД» за 6 месяцев 2013 года

Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «ЗиД» за 6 месяцев 2013 года
План реализации товаров, работ, услуг выполнен на 84,2%. К соответствующему 

периоду прошлого года наблюдается снижение объемов реализации по предпри-
ятию на 0,8%. Упали объемы реализации в производствах № № 2, 3, 9, 39, 81.
План реализации продукции по инициативным договорам со сторонними заказ-

чиками ОАО выполнен на 122,1%.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 74,1%. Фактическая 

отгрузка ниже запланированного уровня по продукции производств № № 2, 3, 9, 
39, 81. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем продаж 
по отгрузке увеличился на 54,4%.
План выпуска товарной продукции выполнен в целом по предприятию на 88,1%. 

По сравнению с уровнем прошлого года объем товарной продукции по заводу 

уменьшился на 12,3%.
На 01.07.2013 г. остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кла-

довых производств ОАО «ЗиД» ниже нормативного значения на 2,99 млн руб.
Незавершенное производство по предприятию выше норматива на 30,8 млн 

руб. Превышение допущено в производстве № 1.
Средняя заработная плата 1-го работающего составила 24 758,5 руб. и выросла 

к уровню прошлого года на 15,3%. Производительность труда 1-го работаю-
щего ОАО уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 11,4%.

Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

№№ 
п/п Показатели по предприятию Единица 

измерения
ОАО 
«ЗиД»

в том числе по производствам
1 2 3 9 21 39 50 81

1. Выручка от реализации товаров, работ и услуг вып-е плана % 84,2 144,7 70,5 61,7 79,9 118,7 78,1 170,6 101,4
к 2012 г. % 99,2 159,1 66,7 79,4 92,0 193,1 76,1 111,6 88,2

2. Реализация продукции по инициативным договорам вып-е плана % 122,1 688,6 174,1 137,4 185,4 Нет плана 78,1 170,6 142,3

3. План продаж
(по отгруженной продукции)

вып-е плана
к 2012 г.

%
%

74,1
154,4

119,3
168,0

55,7
98,0

48,5
541,5

76,0
118,7

160,6
201,8

84,5
80,7

170,6
110,4

98,4
87,2

4. Товарная продукция вып-е плана
к 2012 г.

%
%

88,1
87,7

100,5
88,7

102,2
112,7

100,0
204,2

100,3
91,1

100,2
75,1

102,7
103,0

106,3
96,3

103,5
109,0

5. Незавершенное производство (по выпускающим производствам) на 01.07.13г. норматив
факт млн. руб. 2 817,0

2 847,8
700,0
758,2

45,0
43,3

480,0
470,5

750,0
740,6

820,0
813,5 Х Х 22,0

21,7

6. Остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых на 01.07.13г. норматив
факт млн. руб. 1 098,48

1 095,49
15,36
15,36

21,50
20,96

316,48
316,48

189,76
189,76

64,18
64,18

9,90
8,73

23,08
23,08

1,72
1,72

7 Темпы роста производительности труда 1-го работающего к 2012 г. % 88,6 93,1 114,8 215,5 88,1 75,0 103,7 Х 109,8
8. Темпы роста среднемесячной зарплаты 1-го работающего к 2012 г. % 115,3 113,9 112,9 116,1 111,4 108,2 109,4 Х 110,6

В атмосфере открытого диалогаВ атмосфере открытого диалога
– Планируется ли разра-

ботать новую более эффек-
тивную систему мотива-
ции труда работников, спо-
собствующую повышению 
производительности труда 
и заработной платы в прямой 
зависимости друг от друга 
независимо от характера 
выполняемой работы?

– Как сообщил начальник 
ООТиЗ Мельников Ю. Г., для 
производственных и вспомога-
тельных рабочих система моти-
вации существует (см. Поло-
жение о премировании рабо-
чих за основные результаты 
работы с учетом показателей 
качества). Размер премии у них 
находится в прямой зависимо-
сти от квалификации и произ-
водительности труда, а также – 
сложности и качества выполня-
емой работы.
У руководителей, специали-

стов и служащих зависимость 
заработной платы от произво-
дительности труда отсутствует. 
Заработная плата данных кате-
горий работающих РСС зави-
сит от суммы реализованной 
продукции по предприятию 
(подразделению) и снижения 
себестоимости выпускаемой 
продукции.

Кроме этого, 11 июля т. г. 
на предприятии издан приказ 
генерального директора № 509 
о создании комиссии по соци-
альной политике, в задачи кото-
рой входит разработка ком-
плексной системы учета интере-
сов работников. В том числе – 
заработной платы, оказания 
социальных услуг и медицин-
ской помощи, выделения путе-
вок в профилакторий, детский 
лагерь, на базу отдыха, мораль-
ного и материального поощре-
ния работников и т. д.

– Возможно ли совместно 
с ОАО «КМЗ», ОАО «Протон» 
и ООО «Континент» прове-
сти реконструкцию осве-
щения по ул.Муромской 
(от ул.Космонавтов до ул.
Социалистической)?

– Отвечает заместитель 
главного инженера по строи-
тельству и ТО производства 
М. Ю. Шикин: «В связи с тем, 
что это – городская террито-
рия, то вопрос по освещению 
должен решаться администра-
цией города, а не предприя-
тием. С нашей стороны будет 
направлено письмо на имя 
главы города с просьбой о про-
ведении реконструкции осве-
щения по ул. Муромской».

– Планируется ли закупка 
электрических погрузчи-
ков взамен существующих 
дизельных, работающих 
внутри производственных 
помещений?

– Замена старых дизельных 
погрузчиков на новые прово-
дится по плану. Для рассмотре-
ния вопроса о замене дизель-
ных погрузчиков на электриче-
ские необходимо знать: кон-
кретно на каких участках пла-
нируется их использование.

– Будут ли приняты 
меры по четкому обозначе-
нию пешеходного перехода 
на ул.Муромской, т. к. в ноч-
ное время дорогу перейти 
невозможно?

– По информации, получен-
ной от заместителя главного 
инженера по строительству и 
ТО производства М. Ю. Шикина, 
меры будут приняты в течение 
лета 2013 года.

– Будет ли руководство 
завода агитировать работни-
ков голосовать за существу-
ющую власть на предстоя-
щих выборах главы города?

– Нет.
– Возможно ли приоб-

ретение за счет средств 
ОАО «ЗиД» специального 

транспорта для перевозки 
животных, чтобы работники 
производства № 3 могли уча-
ствовать в соревнованиях 
по конному спорту?

– Решения по приобретению 
любых новых транспортных 
средств принимает инвестици-
онный комитет завода.

– Планируется ли расши-
рение автостоянки у южных 
проходных завода?

– Нет, не планируется, 
поскольку отсутствует место 
для расширения.

– Просим рассмотреть 
вопрос о выделении земли 
на территории турбазы для 
строительства домика произ-
водства № 3 своими силами.

– Приказом генераль-
ного директора № 512 
от 11.07.2013 г. создана рабо-
чая группа для разработки 
генеральных планов развития 
объектов социальной сферы, 
в том числе и базы отдыха 
детей с родителями «Суха-
ниха». На базе отдыха плани-
руется снос старых домиков 
без удобств под строительство 
на их месте современных доми-
ков с удобствами.
Кроме переданных зара-

нее вопросов, прозвучали 

и вопросы из зала.
Один из них касался 

ремонта столовой в произ-
водстве № 3, на что Л. А. Смир-
нов ответил, что вопрос должен 
решиться в течение этого года.
Также Льву Александровичу 

задали вопрос относительно 
ремонта фасада и кровли 
корпуса производства № 3 
и замены окон в здании. 
Л. А. Смирнов пообещал работ-
никам производства ответить 
на этот вопрос сразу после его 
подробного рассмотрения.
Обеспокоены были люди 

и наличием большого количе-
ства бездомных собак на тер-
ритории предприятия. На этот 
вопрос Л. А. Смирнов ответил 
следующее:

– Специальная бригада 
по договору регулярно занима-
ется отловом бродячих собак 
как на территории промышлен-
ных площадок предприятия, 
так и на объектах социальной 
сферы (в лагере, на турбазе). 
Просьба к работникам – не под-
кармливать бродячих живот-
ных. По фактам обнаружения 
бездомных собак прошу неза-
медлительно сообщать началь-
нику ООПВР Третьякову Ю. Е.

Как всегда, на встрече сначала были озвучены результаты производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия с начала года, а затем Л. А. Смирнов зачитал ответы на вопросы 
работников производства, подготовленные специалистами завода.

25 июля состоялась деловая встреча 
трудового коллектива производства 
№ 3 с членом Правления заместите-
лем генерального директора по пер-
соналу, режиму, социальной поли-
тике и связям с общественностью 
Л. А. Смирновым. На встрече присут-
ствовали более 100 человек.
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11 августа – День строителя

Свои обращения 
вы можете 
передать 
по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном 
виде
через ящики 
с пометкой 
«Служба 
доверия».

Вопросы
по зарплате
В «Службу доверия» 
предприятия поступило 
обращение работников 
цеха № 64 по поводу 
снижения заработной 
платы на 50%.

По факту данного обра-
щения в соответствии 
с информацией, получен-
ной от начальника ООТиЗ 
Мельникова Ю. Г., сооб-
щаем, что среднемесячная 
заработная плата одного 
работающего цеха № 64 за 6 
месяцев 2013 года составила 
22072 руб. (рост 11,3% к 6 
мес. 2012 года):
производственных рабо-

чих – 21718руб (рост 9,7% 
к 6 мес.2012 г.);
вспомогательных рабо-

чих – 18932руб. (рост 12,3% 
к 6 мес.2012 г.);
руководителей – 29837руб. 

(рост 17,5% к 6 мес. 2012 г.);
специалистов – 20928 руб. 

(рост 10,9% к 6 мес. 2012 г.);
служащих – 15493 руб. 

(рост 5,3% к 6 мес. 2012 г.).
Среднемесячная зара-

ботная плата по всем кате-
гориям работающих уве-
личилась по сравнению 
с соответствующим перио-
дом прошлого года, несмо-
тря на высокие потери 
рабочего времени (раннее 
окончание работы в конце 
смены и перед обеденным 
перерывом).

Профессией Профессией 
гордитсягордится

1 августа  финиширо -
вало первенство завода 
по мини-футболу – пред-
последний вид заводской 
круглогодичной спартаки-
ады.
В этот день на запасном поле 

стадиона «Металлист» реша-
лось, кому быть чемпионом, 
кому переместиться за черту 
лидеров. В итоге 1 место 
заняла команда производства 
№ 9, второе – команда произ-
водства № 1 (эти две команды 
набрали одинаковое количе-
ство очков, однако у ракет-
ного производства лучшая раз-
ница забитых и пропущенных 
мячей), третье место заняла 
команда производства № 3.
Далее: 4 место – у команды 

производства № 21, 5 место – 
у сборной отделов, 6 место – 
у сборной цехов № № 60, 
65 и производства № 81, 7 
место – у инструментальщиков.

5 августа начались игры 
большого футбола. Они прово-
дятся на новом искусственном 
поле спорткомплекса «Звезда» 
в 17 и 18 часов. 12 августа 
состоятся встречи полуфинали-
стов, а 16 августа станет изве-
стен победитель в этом виде.
Награждение участни-

ков заводской спартакиады 
2012–2013 гг. планируется 
на сентябрь.

И.РУСИНА.

«Идёшь по городу – приятно: вот этот 
дом я строил 30 лет назад, и этот тоже 
я строил, – не без гордости говорит Сергей 
Александрович. – Это все 9-этажные дома 
в районе «Точмаша» в Коврове, блочные 
5-этажки владимирской серии в микрорай-
оне больничного комплекса, многоэтажки 
в микрорайоне «Южный», первые 16-этаж-
ные дома в Коврове, корпус санатория 
имени Абельмана в Ковровском районе…»
На завод Ковалёв пришёл в 1981 году 

по приглашению начальника цеха № 55 
Ю. В. Антонова. И сегодня к вышеперечис-
ленным можно добавить множество завод-
ских объектов, возводившихся с участием 
С. А. Ковалёва от фундамента до крыши. 
В том числе – производственные корпуса 
на 3 промплощадке, где собирали трак-
торную муфту (цех № 30), эксперимен-

тальное овощехранилище на территории 
транспортного цеха, корпус отделения № 1 
производства № 2 (цех № 31), все произ-
водственные сооружения в посёлке им. 
Чкалова. Плюс ремонтные и монтажные 
работы на многих объектах ЗиДа.
Сергей Александрович профессио-

нально занимается не только монтажом 
стальных и железобетонных конструк-
ций – вместе с другими специалистами 
цеха № 55 меняет на пластиковые окна 
в корпусах, выполняет работу сварщика. 
Он хорошо разбирается в чертежах, а ещё 
не лишен таланта организатора. В числе 
последних крупных объектов, на кото-
рых работал Ковалёв, – крыши отделений 
№ 1 и 3 производства № 21, новый корпус 
в цехе № 91. Этот объект, возводившийся 
в 2012 году по новым технологиям, запом-

нился ему особо: здесь был нужен идеаль-
ный фундамент под новый сложный кар-
кас. Даже такому опытному специалисту, 
каким является С. А. Ковалёв, пришлось 
поломать голову вместе с мастером, почи-
тать специальную литературу.
А в канун Дня строителя я застала Сер-

гея Александровича возле корпуса треть-
его отделения производства № 21 (цеха 
№ 18) – там он с напарником сооружал 
наружную металлическую лестницу взамен 
обветшавшей деревянной. Нет сомнения, 
что новая будет служить долго и надёжно – 
как всё, что сделано руками этого строи-
теля, заслужившего авторитет и уважение 
в своём коллективе.

Е. СМИРНОВА.

Больше трёх десятков лет (в сентябре будет 32 года) трудится на нашем 
предприятии Сергей Александрович Ковалёв, монтажник 5 разряда цеха 
№ 55, заслуженный строитель Российской Федерации. Но его стаж по стро-
ительной специальности больше: до ЗиДа работал в СМУ № 4 от Владимир-
ского ДСК. Хотя по образованию он – механик, закончил техникум транс-
портного строительства. В строительную отрасль попал почти случайно – 
чтобы заработать квартиру для своей молодой семьи. А в результате 
за несколько лет построил не только свой дом (и получил в нём квартиру), 
но и другие объекты, в основном – в Коврове.

Они представлялиОни представляли
свои коллективысвои коллективы

Заводская спартакиада

А. Казаков (производство №3), Д. Финагин (производство №9), А. Комаров (производство №1).

Традиционно, в канун дня рождения завода, на 
правлении ОАО «ЗиД» и заседании профсоюзного 
комитета утверждаются четыре кандидатуры на звание 
«Заслуженный дегтярёвец».
Материалы о них читайте в следующем номере.
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– Ирина Александровна, как 
Вы отнеслись к своему избранию 
председателем профкома произ-
водства? Не страшно было при-
нимать дела у такого опытного 
и заслуженного работника как 
Лидия Дмитриевна?

– Отнеслась к избранию нор-
мально. И страшно не было. Во-пер-
вых, потому что я не новичок в этой 
работе, во-вторых, потому что много 
лет проработала в составе профкома 
производства под руководством 
Лидии Дмитриевны, многому у нее 
научилась, особенно в плане обще-
ния с людьми, а в-третьих, потому 
что она и сейчас всегда рядом 
и никогда не отказывает в помощи.

– С какими вопросами обычно 
обращаются в профком люди?

– С самыми разными. И произ-
водственного характера – соблюде-
ние техники безопасности, начисле-
ние зарплаты, обеспечение спецо-
деждой, и юридического – помочь 
приватизировать квартиру, офор-
мить инвалидность, и социаль-
ного – организация поездок выход-
ного дня, выделение путевок на тур-
базу и в лагерь, путевок в детские 
сады. Вот сейчас на осень подгото-
вила 2 ходатайства на получение 
мест в детских садах очень нуждаю-
щимся семьям. Одна из семей берет 
ипотеку на приобретение жилья, и, 

конечно, мама хотела бы пораньше 
выйти из декретного отпуска и при-
ступить к работе. А бывает, приходят 
люди с просьбой помочь им собрать 
нужную сумму на проведение доро-
гостоящего лечения. И тогда под-
ключаем и профком, и админи-
страцию, и общественность. У нас 
очень добрый и отзывчивый народ 
в производстве, поэтому, как пра-
вило, люди активно откликаются 
на просьбы о помощи и сами пред-
лагают деньги, кто сколько может. 
Да такое не только в нашем произ-
водстве бывает, а и во всем заводе, 
и в городе.

– Ирина Александровна, по- 
Вашему, кто может быть профсо-
юзным лидером и какими каче-
ствами должен обладать этот 
человек?

– По-моему, на профсоюзной 
работе не должно быть случайных 
людей. Поэтому, наверное, долж-
ность председателя цехового коми-
тета (профкома) – выборная. Кол-
лектив выбирает своим лидером 
человека не с улицы, а воспитан-
ного в этом коллективе, которого все 
хорошо знают, который с уважением 
и вниманием относится к коллегам 
и всем окружающим и их проблемам 
и заботам.
Ну, а необходимые качества… Это, 

прежде всего, – терпение. Затем – 

уважение. Также надо быть отча-
сти психологом, больше общаться 
с людьми, чтобы знать их проблемы, 
в том числе домашние, ведь успехи 
на производстве самым прямым 
образом зависят от благополучия 
в семье.

– Что Вы считаете главным 
в работе председателя профкома?

– А все, что выше перечислила. 
Второстепенного в нашей работе 
нет ничего. Может быть, особо я бы 
выделила работу с молодежью. 
В производстве стало много моло-
дежи, причем всесторонне грамот-
ной, образованной. Но и ершистой. 
Нужно немало потрудиться, чтобы 
стать для них авторитетом и про-
сто старшим товарищем, чтобы каж-
дый из них сроднился с коллекти-
вом, почувствовал себя его частич-
кой, захотел сделать что-то значимое 
для производства и для людей, рабо-
тающих рядом.
Очень важным считаю взаимодей-

ствие профсоюзной организации 
и администрации подразделения. 
Вместе они – большая сила и гаран-
тия решения любых проблем. Кстати, 
у нас так оно и есть. И то, что люди 
идут в цеховой комитет с любыми 
вопросами и проблемами, уверенные 
в том, что здесь им помогут и подска-
жут, является положительной оцен-
кой нашей общей работы.

Соглашение-2013
Последнее заседание профкома в июле было 

посвящено отчету о выполнении Соглашения 
по улучшению условий труда работающих ОАО 
«ЗиД» за 1 полугодие 2013 года. Докладывал, как 
обычно, заместитель главного инженера по стро-
ительству и техническому обслуживанию произ-
водства М. Ю. Шикин. А вот в зале, кроме чле-
нов профкома, по настоянию В. А. Мохова, при-
сутствовали еще и представители заводских 
подразделений, где за 6 месяцев текущего года 
должны быть выполнены работы по Соглашению, 
и, конечно же, – руководители подразделений- 
исполнителей работ.
Соглашение-2013 состоит из 18 пунктов, 

выполнение 10 из них запланировано на 1 
и 2 кварталы: 2 пункта – мероприятия по пре-
дупреждению заболеваний на производстве, 
остальные 8 – по улучшению условий труда.
Как следовало из отчета М. Ю. Шикина, пункт 

2 – «Проектирование и монтаж системы венти-
ляции на художественном участке УД» – выпол-
нен в полном объеме. А вот выполнение пункта 
1 (ремонт вытяжной вентиляции с пескоструйных 
камер в корпусе «Фронтовых бригад») перене-
сено на 4 квартал т. г. Причина заключалась в том, 
что производством № 1 не была вовремя заяв-
лена необходимая сумма. Пришлось «искать» 
дополнительные 600 тысяч рублей – сумма 
не маленькая. Сейчас недостающие средства 
изыскали, и в 4 квартале этот пункт будет выпол-
нен. В результате чего 70-ти работникам произ-
водства будут улучшены условия труда.
По второму разделу Соглашения предпола-

галось осуществить: ремонт душевых и сануз-
лов в производствах № 2 (корп.304), № 39 
(корп. цветного литья), № 81 (корп. Е), цехе 
№ 65 (корп. Е); ремонт раздевалок в производ-
стве № 3 («Польский» корпус), цехе № 40 (корп. 
70), а также – приобрести автоматы газирован-
ной воды (сатураторы) для производства № 39 
и кипятильники для цехов № № 55,43, произ-
водств № № 1 и 21. Выполнены все пункты, 
кроме третьего – ремонт душевых и санузлов 
в корпусе 304. По словам Михаила Юрьевича, 
причиной срыва сроков выполнения мероприя-
тия была «проблема» с коммуникациями – долго 
не могли найти хозяев. Сейчас с вопросом разо-
брались, цех № 65 в начале августа получит все 
необходимые для проведения работ материалы, 
и к концу месяца вопрос будет закрыт.
Таким образом, на настоящее время можно 

считать невыполненным только один пункт, 
зато наполовину выполнен запланирован-
ный на 3 квартал пункт 15 – ремонт санузлов, 
душевых, умывальников, комнаты приема пищи 
на четвертом участке цеха № 91.
И все же 2 реплики из зала прозвучали. Пер-

вая – замечание от производства № 2 отно-
сительно закрытых после ремонта душевых 
в корпусе 304 (якобы не работает сток). На это 
М. Ю. Шикин ответил предложением В. А. Мохову: 
«Если после подписания акта сдачи-приемки объ-
екта со стороны заказчика начинают поступать 
претензии, предлагаю не просто разбираться 
в ситуации, но наказывать за безответственность 
виновного – хоть сдатчика, хоть приемщика».
И прозвучало предложение-просьба от пред-

ставителя производства № 3 сэкономленные 
от ремонта раздевалок в «Польском» корпусе 
средства перевести на ремонт раздевалки в дру-
гом корпусе. Ответ М. Ю. Шикина был по сути 
таким: это делать нерационально. С одной сто-
роны, сэкономленных средств, наверняка, не хва-
тит на ремонт еще одной раздевалки, придется 
искать недостающую сумму; с другой стороны, 
это незапланированный объем работ для цеха 
№ 55, который он не успеет выполнить. А потому 
уместнее подготовить своевременно необходи-
мые документы для Соглашения на 2014 год.
Члены профкома приняли к сведению инфор-

мацию о выполнении Соглашения с учетом про-
звучавших замечаний.

Портрет профсоюзного лидера

Главное – Главное – 
уважать людейуважать людей

Трудовой стаж на ЗиДе инженера-технолога произ-
водства № 2 Киреевой Ирины Александровны – 20 
лет, стаж работы в профсоюзе – 15 лет. В обществен-
ную работу включилась сразу, как пришла на завод 
в 1992 году, через несколько лет уже возглавляла 
профсоюзный комитет цеха № 5, затем – цеха 
№ 29, после реструктуризации производства вошла 
в состав профкома производства, а в 2010 году сме-
нила на посту председателя профкома производства 
№ 2 Кузину Л. Д.

Российский профсоюз машиностроителей сотрудни-
чает не только с отечественными профсоюзами различ-
ных отраслей, но и с зарубежными. Так, профсоюзная 
организация ОАО «ЗиД» уже несколько лет поддержи-
вает дружеские отношения с профсоюзом синдиката 
«Тюрк Металл» (Турция). В рамках общения – и обмен 
делегациями детей в летние каникулы. Турецкие дети 
приезжают к нам на несколько дней в лагерь «Солнеч-
ный», а наши ребята – в Турцию, на международный 
слет детей «Металл Чоджук». Слет проходит под деви-
зом «Мир, дружба, братство». Принимают в нем участие, 
кроме детей работников синдиката, ребята из России 
(наша делегация), Таджикистана, Башкортостана, Кыр-
гызстана, Узбекистана, Северного Кипра. Всего – более 
600 детей в возрасте от 10 до 13 лет.
Конечно, 5 дней (в этом году – с 17 по 22 июля) для 

поездки в незнакомую страну – маловато. Но тем насы-
щенней была программа: спортивные и культурные 
мероприятия, экскурсии по городу и отдых в аквапарке… 
Впечатлений хватит надолго. А 12 августа «Солнечный» 

будет встречать юных гостей из Турции, которые прие-
дут к нам с ответным визитом. Делегации – небольшие, 
12–15 человек, но и это – хорошая возможность для 
ребят подружиться со сверстниками из-за рубежа.

Материалы подготовила
С. ТКАЧЕВА.

Мир. Дружба. Братство.

М.Ю. Шикин, заместитель 
главного инженера
по строительству
и ТО производства:

«Из 11 пунктов Соглашения на 
I полугодие 9 выполнено пол-
ностью и 2 – частично».
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На рубеже июля и августа 
этого года в Ковров была при-
везена земля с места гибели 
нашего земляка, военного 
летчика Александра Боль-
шакова, погибшего в начале 
Великой Отечественной войны.
Александр Большаков – 

не только ковровчанин, но еще 
и дегтяревец. Анатолий Матве-
евич Большаков, брат погиб-
шего летчика, вспоминает, что 
с момента окончания школы 
и до 1939 года Александр про-
работал на нашем заводе, он 
был токарем в инструменталь-
ном производстве.
В 1939 году Александра при-

звали в армию. Имея за пле-
чами опыт, полученный в город-
ском аэроклубе, А. Большаков 
отправился служить в авиацию, 
хотя, по словам брата, не хотел 
летать, словно чувствовал, 
что именно в самолете ему 
и суждено будет погибнуть.
Александр Матвеевич 

Большаков погиб 18 октября 
1941 года в Подмосковье, в 
окрестностях города Дубна.

421-й авиационный полк 81-й 
авиационной дивизии, в кото-
ром служил А. Большаков, в тот 
день потерял восемь машин – 
дальних бомбардировщиков, 
предназначенных для страте-
гических операций на террито-
рии противника.
Перед 421-м полком стояла 

боевая задача – разрушить 
несколько стратегически важ-
ных мостов через Волгу, кото-
рые немцы захватили неповре-
жденными. Первые два эки-
пажа бомбардировщиков ЕР-2 

не смогли разрушить мосты, 
они были обстреляны зенит-
ной артиллерией и атакованы 
«Мессершмиттами». Такая же 
судьба постигла вторую группу 
бомбардировщиков – в их 
числе и бомбардировщик ЕР-2 
лейтенанта А. А. Баленко, 
на котором летал и Александр 
Большаков.
Вторая тройка тоже промах-

нулась. Самолет А. Баленко 
вступил в бой с двумя немец-
кими истребителями. Один 
«Мессершмитт», по некото-
рым свидетельствам, удалось 
уничтожить, но ЕР-2 лейте-
нанта Баленко все же был под-
бит и горящим сел на поверх-
ность Московского моря рядом 
с островом Липня. Двое летчи-
ков смогли выбраться из горя-
щего самолета (его коман-
дир, лейтенант А. А. Баленко 
затем прошел всю войну, полу-
чил звание Героя Советского 
Союза и звание генерал-май-
ора авиации), а вот Александр 
Большаков и второй стрелок 
В. Савельев не смогли покинуть 
машину, из-за того, что хвосто-
вая часть самолета провали-
лась под воду.
Затонувший бомбардиров-

щик обнаружили местные маль-
чишки, рассказали об этом 
взрослым. Для подъема само-
лета был выделен трактор, 
но вытащить машину из воды 
не удалось, более того – сам 
трактор пошел ко дну.
В 1942-м году о погибшем 

самолете вспомнили военные, 
они извлекли из самолета тела 
стрелков и две бомбы, кото-

рые в день своего послед-
него вылета ЕР-2 не сбросил. 
Бомбы были взорваны прямо 
на берегу острова, и в одной 
из образовавшихся воро-
нок были похоронены тела 
летчиков.
С годами вода размывала 

могилу.
Однажды во время про-

гулки по берегу две девочки – 
дочки бакенщика, жившего 
на острове, увидели череп, 
который катали волны. Напу-
ганные девчонки побежали 
домой. Мать рассказала 
детям, что это – останки лет-
чиков из размытой могилы. 
Дети бакенщика вырыли 
на берегу ямку и похоронили 
череп. Так же они поступали 
со всеми останками, которые 
оказывались у воды. Посте-
пенно и эти могилки настигла 
вода, и останки навсегда ушли 
в Московское море.
В наши дни поисковики 

Дубны вышли на след затонув-
шего ЕР-2, и хотя сам самолет 
найти пока не удалось, было 
обнаружено место его гибели, 
рядом с которым когда-то 
и были похоронены стрелки 
бомбардировщика. Поиско-
вики связались с родственни-
ками Александра Большакова.
Брат погибшего, Анато-

лий Матвеевич Большаков 
с супругой Галиной Викторов-
ной Пестовой сразу же начали 
предпринимать попытки поч-
тить память погибшего, посе-
тить место гибели Алексан-
дра Большакова. К организа-
ции экспедиции памяти присо-

ЭКСПЕДИЦИЯ ПАМЯТИЭКСПЕДИЦИЯ ПАМЯТИ
Родина – не футбольная команда, любовь к которой измеряется 
громкостью кричалок. А память – это не только вдохновляю-
щая гордость и радость, это еще и горечь утраты. Горечь, кото-
рая не позволяет опускать руки, ведь как было много раз ска-
зано: «Война будет закончена только тогда, когда будет похо-
ронен последний солдат».
На полях сражений Великой Отечественной остались и наши 
земляки. Зачастую мы не знаем их имен, не знаем, где нашли 
они свое последнее пристанище, но пока есть люди, для кото-
рых каждое неназванное имя – рана на сердце, разгаданных 
загадок и названных имен будет становиться все больше.

единились руководитель клуба 
«Поиск» Елена Чернышова, а 
также Людмила Петрова, Вла-
димир Полянин. На Ковровском 
заводе торгового оборудования 
была изготовлена капсула для 
земли с места гибели само-
лета. Завод имени В. А. Дегтя-
рева предоставил транспорт 
и подарки для поисковиков 
Дубны – современные сапер-
ные лопатки и книги об исто-
рии завода.

31 июля экспедиция памяти 
состоялась. Кроме названных 
выше участников в ее состав 
вошли еще два родственника 
Александра Большакова – 
брат Павел Матвеевич и пле-
мянник Игорь Анатольевич 
Большаковы.
Делегация была очень тепло 

встречена в администрации 
Дубны. После возложения цве-
тов к мемориалам города деле-
гация отправилась на остров 
Липня в расширенном составе. 
К ней присоединились благо-
чинный Дубненско-Талдомского 
округа протоиерей Владислав 
Бобиков и Юлия Кузина – млад-
шая дочь бакенщика, хоронив-

шая когда-то останки летчиков.
Остров Липня медленно, 

но верно размывается Москов-
ским морем – берег, на котором 
в воронке были похоронены 
летчики ЕР-2 уже под водой. 
Остался видимым только край 
одной из воронок. Горсть земли 
оттуда родственники и поме-
стили в капсулу. На следую-
щий день, 1 августа, Анатолий 
Матвеевич и Галина Викто-
ровна высыпали часть земли 
на могилу родителей Алексан-
дра, а часть – подле памятника 
погибшим дегтяревцам.
На берегу Московского моря 

отец Владислав отслужил 
панихиду по павшим воинам, 
а племянник Александра Боль-
шакова, Игорь Анатольевич, 
возложил на воду цветы – крас-
ные гвоздики. Так символично – 
христианской молитвой и крас-
ными гвоздиками – две проти-
воречивые эпохи объедини-
лись, чтобы воздать должное 
уважение и благодарность вои-
нам, павшим в самой кровопро-
литной в человеческой истории 
войне.

К. КУТУЗОВ, фото автора.

Экспедиция завершается у памятника погибшим дегтярёвцам.

Экспедиция памяти на берегу Московского моря.

Организаторы экспедиции, родственники А. Большакова и поисковики Дубны.

31 июля 
состоялась 

экспедиция памяти 
на место гибели 
нашего земляка 
военного лётчика 

Александра 
Большакова.

А. Большаков. 1939, 1941гг.



7 августа 2013, №30

Страница 6

В горсовете

Мнения
в основном совпали
31 июля состоялось очередное заседание 
горсовета. На нём скорректировали бюджет 
2013 года, внесли ряд изменений в ранее при-
нятые решения и правовые документы, одо-
брили финансирование двух муниципальных 
программ – «Чистый город» и «Модернизация 
муниципальной системы дошкольного обра-
зования», рассмотрели вопросы, касающиеся 
приватизации и распоряжения имуществом.

К примеру, подвальное помещение в доме 40 на про-
спекте Ленина стоимостью 2 млн 500 рублей, осво-
бождённое по окончании срока аренды «Ковров-ТВ», 
закреплено в хозяйственное ведение МУП «Октябрь-
ский рынок». Его признали неликвидным после тор-
гов и, похоже, долго пустовать ему не придётся: здесь 
планируется разместить новое, муниципальное, теле-
видение. Штат его уже подбирается (в нём будет много 
знакомых лиц, работавших ранее на «Ковров-ТВ»), 
на интернет-портале уже выходят тексты новостей, 
а вот лицензии на вещание пока нет. За это решение 
проголосовали не единогласно (как по всем осталь-
ным): против был депутат С. В. Гуржов и воздержался 
Ю. В. Тароватов, так как считают, что средства от про-
дажи этого помещения могли бы пополнить казну 
города.
Депутаты одобрили присоединение МУП «ЖКО» 

к МУП «Жилэкс» – реорганизация должна произойти 
до конца года, а также создание муниципального 
дорожного фонда. На его средства (в дополнение 
к поступающим из областного бюджета) с нового года 
будут ремонтировать ковровские дороги – их протяжён-
ность составляет 197 км.

9 июля на учредительной конференции обществен-
ности, проходившей в ДК «Современник», был создан 
территориальный комитет общественного самоуправ-
ления, пятый по счёту. Его назвали «Черёмушки», пред-
седателем КТОСа избрана Л. А. Некрасова. На засе-
дании народные депутаты утвердили границы нового 
КТОСа № 5. А ещё в этот день они проголосовали 
за кандидатуру Виктора Ивановича Брикова, председа-
теля городского совета ветеранов спорта – он стал ещё 
одним Почётным гражданином г. Коврова за заслуги 
в развитии лыжного спорта и пропаганду физической 
культуры и спорта в нашем городе. 46 лет – таков стаж 
его тренерской и организаторской работы в спортив-
ных и учебных организациях Коврова (а начинал он 
на заводе имени Дегтярёва инструктором-методистом 
производственной гимнастики, был тренером, директо-
ром ДЮСШ). С 2002 года возглавляет городской совет 
ветеранов спорта и энергично продолжает пропаганди-
ровать здоровый образ жизни – в свои 80 лет.

Е. СМИРНОВА.

Долг сокращается
Долг, накопившийся за газ у города, погаша-

ется согласно плану-графику. МУП «Жилэкс» 
должно расплатиться за голубое топливо в течение 
трех лет. Как сообщил Виктор Кауров, уже сейчас 
муниципальное предприятие по оплате задолженно-

сти идет с опережением графика. Сумма в 16 млн 
рублей, которую необходимо было внести до 31 дека-
бря 2013 года, поступила на счета Межрегионгаза уже 
сейчас. Всего задолженность сократилась более чем 
на 30 млн рублей.

«Владимиртеплогаз» уклоняется
Крупным должником муниципального предприя-

тия «Жилэкс» является ООО «Владимиртеплогаз». 
Это предприятие, по словам Виктора Каурова, укло-
няется от исполнения своих обязательств по миро-
вому соглашению, заключенному между тепловиками 

в сентябре 2012 года. За транспортировку ресурсов 
по сетям МУПа «Владимиртеплогаз» не заплатил 
60 млн рублей. Администрация города в настоящее 
время предпринимает меры по взысканию с должника 
этой суммы.

Города-побратимы
Главы городов, получивших высокое звание 

«Город воинской славы», на встрече, состояв-
шейся в Белгороде, решили объединиться. Как 
сообщил мэр города Коврова В. Кауров, союз 40 горо-
дов пройдет юридическую регистрацию, после чего 
на втором съезде, который состоится в г. Орел, будут 
выбраны органы управления. Мэры городов воинской 
славы планируют не только добиваться поддержки 

со стороны Президента на финансирование меро-
приятий патриотической направленности, но и вза-
имодействовать друг с другом в различных сферах 
деятельности. Например, в культурной, социальной 
и экономической сферах. «У города Коврова есть 39 
городов-побратимов», – проинформировал Виктор 
Кауров.

Закон есть
Областные законодатели приняли закон об осо-

бой поддержке города, удостоенного почетного 
звания «Город воинской славы». На территории 
Владимирской области он такой один – Ковров. Еже-
годно на мероприятия, связанные с присвоением 
высокого звания, из областного бюджета будет выде-

ляться порядка 20 млн рублей. Деньги будут выде-
ляться под конкретные цели и на основании расче-
тов, представленных администрацией города. А уже 
в этом году Ковров получит из областного кошелька 
14 млн рублей на строительство стелы.

Пять наших
День Военно-морского флота глава муници-

палитета Виктор Кауров праздновал в составе 
делегации Владимирской области в городе-герое 
Севастополе. Владимирщина представлена в Сева-
стополе пятью подшефными кораблями: «Ковровец», 
«Муромец», «Владимирец», «Александровец» и «Суз-
далец». «Город Ковров расширяет свою зону влия-

ния на Черноморском флоте, – сообщил журналистам 
В. Кауров. – С этого Дня Военно-морского флота мы 
взяли на себя обязательство шефствовать над диви-
зионом морских тральщиков. Тип судов такой же, как 
и «Ковровец». Дивизион будет называться Ковров-
ским. Фактически город Ковров шефствует над пятью 
кораблями».

Еще одна дорога
Дополнительные средства на асфальтировку 

дорог, пришедшие из области, решено потратить 
на обеспечение доступа к объектам социальной 
сферы и на восстановление проблемных участ-

ков дорог. Например, к последним относится дорога, 
ведущая в Военный городок: от улицы Долинной 
до КПП № 3.

Депутаты считают бюджет
По предварительной оценке депутатов, плано-

вый размер бюджета города Коврова в 2014 году 
не достигнет 1 млрд рублей. По словам председа-
теля городского Совета народных депутатов Вячес-
лава Арсентьева, в связи с передачей сферы образо-
вания в областное ведомство перечисление в бюджет 
города налога на доходы физических лиц сокращается 
на 10%, а это 220 млн рублей. По прогнозам, озвучен-

ным В. Арсентьевым, снизятся поступления от перечис-
ления налогов на совокупный доход – до 95% к уровню 
2013 года, от налогов на имущество – до 80%, при этом 
ожидается рост неналоговых доходов на 5,2%. Всего, 
как ожидается, город получит собственных доходов 
на 13,8% меньше, чем в 2013 году. Доходы муниципа-
литета в 2014 году составят чуть более 986 млн рублей.

Е. ГАВРИЛОВА.

Прожиточный минимум
Во Владимирской области установлена величина про-

житочного минимума за второй квартал 2013 года. Его 
размер составляет: на душу населения – 6955 рублей, 
для трудоспособного населения – 7539 рублей, для 
пенсионеров – 5792 рубля, для детей – 6803 рубля.

Пресс-служба администрации области.

В администрации города
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ДКиТ «Родина»
17

август IX Межрегиональный фестиваль 
любителей японской анимации.

ДК им. Ленина
С 1 АВГУСТА – прием заявок: городской шоу-конкурс «Мини-Мисс города Коврова» 

(девочки 6 лет, 2007 г. р.); городской конкурс юных талантов «Ранний восход».

С 1 АВГУСТА – проводится набор: центр эстетического развития «Светлячок» в группу 

для детей от 3 до 4 лет, «Академия дошколят» для детей от 5 до 6 лет, театраль-

ная студия «Маленький театр» для детей от  6 лет, оздоровительная группа «Фит-

несс Аэробика».

11 АВГУСТА В 11.00 — турнир по шахматам Фишера в честь Дня физкультурника

2 СЕНТЯБРЯ В 11.00– «День знаний» театрализованная игровая программа для млад-

ших школьников.

8 СЕНТЯБРЯ В 13.00 — День открытых дверей.

Каждые субботы и воскресенья августа проходит «Школьная ярмарка» с 11.00 до 16.00

С 1 ФЕВРАЛЯ 2013 г. принимаются заявки на 4-й свадебный фотоконкурс «Я люблю 

тебя», участвуют молодожены.

Телефоны: 3-01-27, 3-59-04; 
dklenina.kovrov.ru

Историко-мемориальный 
музей

Продолжают работу выставки – «Ковров в объективе 
фотографов» (совместный проект музея, фотогра-

фов-любителей и фотоклубов г. Коврова) и «Русский 

нож» г. Ворсма Павловского района Нижегородской 

области).

сб., вс. – с 11.00 до 17.00; пн. – вых. 
Тел.: 2–27–51, 2–19–25

www.kovrov-museum.ru

ДКиТ «Родина»
17-18 АВГУСТА - IX Межрегиональный 

фестиваль любителей японской ани-

мации .

1 СЕНТЯБРЯ В 12.00 – День открытых 

дверей. Запись.

Принимаем заявки на проведение свадеб, 

юбилеев, корпоративных вечеров, дет-

ских праздников.

Билеты на концерты можно приобрести в  

ТЦ «Треугольник» (АТАК).

Дополнительная информация: теле-
фоны (факс)  3-65-45,  9-34-05.

E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

ДК им. Ногина
 

10 АВГУСТА В 15.00 – Парк экскаваторостроителей. ROCK 

OPEN AIR ежегодный городской фестиваль ROCKАВГУСТ. 

Участвуют группы из  городов: Н.  Новгород, Выкса, Вла-

димир, Ковров.

1  СЕНТЯБРЯ В  12.00 – День открытых дверей. Концерт 

творческих коллективов, запись в коллективы ДК.

Дорогие земляки!
В связи с подготовкой к проведению в 2014 году 

90-летнего юбилея ДК им. Ногина просим откликнуться 
тех, чья жизнь была связана с Домом культуры, 

и предоставить фото-, кино- и видеоматериалы. 

Сохранность и возврат гарантируем.
Будем благодарны!

Тел.: 2-25-11; dk-nogina.ru 

Сотрудники ГИБДД ежене-
дельно проводят рейдовые 
мероприятия по профилактике 
грубых нарушений ПДД. Однако 
аварий меньше не становится, 
растет и количество пострадав-
ших. С начала года на террито-
рии города и района произошло 
174 ДТП, в которых 8 человек 
погибли, 261 получил травмы.

– Продолжают происходить 
серьезные аварии с участием 
нетрезвых водителей, – сообщает 
начальник дорожной инспекции 
Д. Полковниченко. – Сотрудники 
ГИБДД ежедневно ведут профи-
лактическую работу по выявле-
нию нетрезвых водителей. Кроме 
того, ежедневно наряды ППС патру-
лируют места массовых скопле-
ний людей, а именно – территории 
вблизи водоемов.

Большое количество аварий про-
исходит и с участием пешеходов. 
Это самая незащищенная и неди-
сциплинированная категория участ-
ников дорожного движения.
Беспокойство вызывают ДТП 

с участием мотоциклов и скутеров. 
Ситуация, действительно, напря-
женная. Так, 24 июля в Ковровском 
районе произошла страшная траге-
дия. Водитель мотоцикла, без прав 
управления транспортным сред-
ством на мосту наехал на бордюр 
и перевернулся. Мотоциклист погиб 
на месте. 28 июля на перекрестке 
улиц Социалистической и Либерец-
кой мотоцикл столкнулся с легковым 
автомобилем. Мотоциклист погиб 
на месте, его пассажир доставлен 
в реанимационное отделение.
Без водительских прав и регистра-

ции транспортного средства моло-

дые люди гоняют по улицам города. 
Надеюсь, что грядущие с 1 сентября 
изменения в ППД, а именно – уве-
личение суммы штрафов, коснутся 
и их. Мы надеемся на посильную 
помощь гражданских лиц в задер-
жании гонщиков.

Пристегнись!
С 1 по 10 августа на территории области прово-

дится операция «Ремень безопасности». Сотруд-
ники дорожной полиции будут уделять особое вни-
мание водителям и пассажирам, не пристегнутым 
ремнями безопасности, а также фактам перевозки 
детей без применения удерживающих устройств.

Закон «о нулевом промилле» давно стоял «попе-
рек горла» у многих автолюбителей. Больше не стоит. 
С 24 июля допустимый уровень  паров алкоголя на литр 
воздуха – 0,16 миллиграмм. Это соответствует 0,32 мг 
алкоголя на один литр крови.
Такая поправка в закон была сделана для того, чтобы 

водители не страдали от погрешностей алкотестеров, неко-
торые из которых показывают наличие алкоголя в крови, 
например, после приема лекарств. Однако, не исключено, 
что многие любители «махнуть на дорожку» такой поблаж-
кой решат воспользоваться. За стакан пива прав ведь все 
равно не лишат?
Сотрудники автоинспекции предложили ковровским журна-

листам самим ответить на этот вопрос, поучаствовав в при-
митивном опыте.
Три напитка – кефир, квас, пиво. Три журналиста. Выпи-

вают по стакану и через три минуты выдыхают в трубку алко-
тестера. Показатели: кефир – 0,00, квас – 0,00, пиво – 0,32! 
В два раза больше допустимого показателя. Через 15 минут 
журналист, выпивший пиво, снова дует в трубку. Результат: 
0,11. Показатель ниже, но сотрудник ГИБДД говорит: «Если 
сделать тест еще раз через 10 минут, то цифры будут выше. 
Сначала сосуды у человека расширяются, организм начи-
нает резко поглощать алкоголь. Через какое-то время сосуды 
сужаются, процесс обмена веществ уменьшается. Поэтому 
и показатели в разное время разные. Но выпитый алкоголь 
все равно находится в организме и через 20 минут он не про-
падет. Употреблять за рулем спиртное нельзя!».
Подрастание нуля «сухой закон» для водителей не отме-

няет. За рулем должен быть абсолютно трезвый человек. 
Не можете отказать себе в алкоголе, тогда откажитесь 
от руля. Помните, от вашей сознательности зависит ваша 
жизни и жизнь других людей!

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Ноль все-таки подрос

Статистика пугает!

реклама
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Строительными и отделочными работами в Центре обра-
ботки данных руководил мастер строительно-монтажных 
работ цеха № 55 Михаил Львович Головкин. В ближайшее 
время в Центре начнутся работы по монтажу оборудования 
серверной. О том, что было сделано строителями, рассказал 
М. Л. Головкин:

– Бригада строителей начала работу 23 мая. Сроки были 
поставлены жесткие – 29 июля ЦОД должен был быть готов для 
работ по монтажу оборудования. За два месяца мы выполнили 
требуемый объем работ и подготовили помещение под монтаж 
серверной. Так же в нем появились комнаты для хозяйствен-
но-бытовых нужд.
Работа была проведена масштабная. Каменщики В. М. Маго-

нов, И. С. Карташов, А. А. Костерин заложили кирпичом окон-
ные проемы, разобрали пол, забетонировали новый пол. В под-
готовительных работах по бетонированию нового пола участво-
вали сварщики В. В. Станченков и С. А. Борисов. Они сваривали 
арматурную сетку – основу для будущего пола. Также камен-
щики возвели кирпичные перегородки для санузла, комнаты 
приема пищи, центрального диспетчерского пункта и склада 
запасных частей и инструмента, а сварщики установили метал-
лические двери. Штукатуры К. А. Лабузов и З. А. Яшурина про-
вели выравнивание стен. Большой объем работы выполнили 
отделочники. Их фронт работы составил более 600 квадрат-
ных метров: А.А. Мерзоев, А. В. Федорова и А. Е. Фаронова 
шпаклевали потолки, стены, выполняли малярные работы 
по дизайн-проекту помещения и наклеивали обои в хозяй-
ственных комнатах. Плотники А. П. Кириллов и А. С. Тарасов 
установили в хозяйственно-бытовых помещениях пластиковые 
окна, двери, провели монтаж навесных потолков и выполнили 
укладку ламината.
Главной особенностью другого объекта – здравпункта кор-

пуса «304» – являются повышенные требования к проведению 
строительных работ, предъявляемые к медицинским объектам. 
Ремонтные работы ведутся под тщательным надзором специ-
алистов отдела главного архитектора. Необходимо исключить 
возможные замечания по приемке здравпункта со стороны 
«Роспотребнадзора». Руководит работами мастер строитель-
но-монтажных работ Павел Михайлович Путинцев.

– Проводить ремонт полов, – рассказывает П. М. Путин-
цев, – было поручено М. И. Половинкину – он разбирал старый 
пол, и каменщику С. А. Роснянскому – он делал наливной пол 
и стяжки. Плотники Д. В. Рыбаков, А. Р. Манцуринский и перени-
мающий опыт у своих наставников молодой работник, недавно 
окончивший училище № 16, Н. Благин выполняли плотниче-
ские работы: установили окна, двери, навесные потолки, уло-
жили линолеум. Плитку в санитарных комнатах выкладывали 
Л. Н. Семенов, О. В. Тихоненко. Финишной отделкой помещения 
занимались маляры Н. Д. Анискова, Т. А. Курочкина, Г. В. Гурья-
нов и Г. В. Гончаренко.
За введение объекта в эксплуатацию отвечают и другие 

заводские специалисты: архитекторы, энергетики, разработ-
чики технической документации. Со строителями работают 
бригады из разных подразделений: электрики, монтажники 
системы отопления, вентиляции, канализации и санитарных 
узлов. Без их вклада не будет завершен ни один объект стро-
ительства. Все вместе они создают комфортные условия для 
работы тем, кому предназначается помещение. И инженеры, 
и строители, и энергетики работают на общий результат – сдачу 
объекта заказчику. Поэтому на фотографиях запечатлены все, 
кто в день съемки трудился на объекте.

Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.

СТРОИТЕЛЯМ – СПАСИБО!СТРОИТЕЛЯМ – СПАСИБО!
11 августа – День строителя

Строителями называют людей различных профессий. Это и каменщики, и маляры, и штукатуры, и плотники, 
и кровельщики, и сварщики. Законченный строительный объект – их гордость, а помещение, над которым 
они работают в настоящее время, – предмет бесконечного самоконтроля. Всё нужно сделать так, как указано 
в техническом задании, и так, чтобы заказчику понравилось. Накануне праздника мы побывали на двух объ-
ектах: Центре обработки данных, разместившемся в корпусе «В», и уже в сданном в эксплуатацию здравпун-
кте корпуса «304», сдача которого по плану намечена на середину августа.

Бригада ремонтников здравпункта, мастер строительно-монтажных работ П.М. Путинцев (справа).

Бригада ремонтников ЦОД, мастер строительно-монтажных работ М.Л. Головкин (справа).

Поздравляем всех работников цеха № 55 с профес-
сиональным праздником – Днем строителя! Пусть 
объекты, на которых вы работали, как можно дольше 
радуют тех, кто ими пользуется. Пусть материалы, 
из которых вы строите будут только качественными, 
а технологии современными. Желаем вам крепкого 
здоровья и семейного благополучия.
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В оргкомитете – без измене-
ний: председатель – началь-
ник Управления по работе 
с персоналом Юрий Тарова-
тов, его заместитель предсе-
датель СМС Роман Рябиков, 
главный судья соревнований – 
начальник цеха № 77 Сергей 
Гуржов, а также члены оргко-
митета Сергей Ракитин (УРП), 
Сергей Садов (ПКЦ), Васи-
лий Пискунов (пр-во № 2), 
Дмитрий Шапошников (пр-во 
№ 81).
Этапы соревнования тоже 

остались прежними: полоса 
препятствий, веселые старты, 
творческий конкурс, капитан-
ский конкурс, а также соревно-
вания по волейболу и футболу 
и конкурс на право называться 
лучшим туристом.
Надо отметить, что полоса 

препятствий – самый слож-
ный этап соревнований, 
и в основном баллы именно 
за этот этап являются опреде-
ляющими в подведении ито-
гов турслета. Еще бы, ведь 
полоса препятствий включает 
в себя переправу на плоту, 
ориентирование, вязку узлов, 
переправу по бревну, логиче-
ские и медицинские задания, 
установку палатки и разведе-
ние костра.
Появились и нововведе-

ния. Например, если раньше 
от участников требова-
лось переправиться через 
реку на уже готовом плоту, 
то теперь им нужно было 
самим построить плот из име-
ющегося (заранее приготов-
ленного организаторами) 
материала. Задание оказа-
лось не из легких, и ребя-
там пришлось немало попо-
теть для того, чтобы выпол-

нить его. Но рано или поздно 
каждая команда находила 
верное решение, и плот был 
готов к плаванию.
В этом году организаторы 

во второй раз провели кон-
курс видеоклипов. Впер-
вые он прошел на турслете 
в прошлом году – пришелся 
по вкусу участникам и переко-
чевал в этот год. Главные тре-
бования: продолжительность 
не более 4 минут и никакого 
черного юмора. Тема обозна-
чена не была, но все едино-
душно привязывали видеосю-
жеты к турслету.
Что же касается излюблен-

ного всеми творческого кон-
курса, то на этот раз он тоже 
был особенным, посвящен-
ным юбилею Совета моло-
дых специалистов ОАО 
«ЗиД». Организаторы назвали 
тему творческого поединка: 
«Десять лет в эфире». Песни, 
танцы, веселые сценки – чего 
только ни придумали молодые 
и находчивые специалисты. 
Но особенно жюри понрави-
лось выступление производ-
ства № 1. У каждого выступав-
шего была прикреплена фото-
графия того или иного активи-
ста Совета молодых специа-
листов. На сцене участники 
вместе возводили небольшой 
домик, таким образом про-
водя параллель между «стро-
ительством» СМС. По задум-
кам участников представле-
ния, из домика должна выра-
сти настоящая крепость – 
нерушимый Совет молодых 
специалистов. За свою идею 
и выступление молодежь про-
изводства № 1 получила пер-
вое место.
А вот молодые работники 

ООПВР подарили жюри насто-
ящий праздничный фейер-
верк, чем порадовали всех 
участников турслета. Моло-
дые специалисты производ-
ство № 3 поднесли членам 
оргкомитета торт со свечками.
По итогам соревнования 

лучшей в полосе препят-
ствий стала команда «Само-
родки» (производство № 9). 
Первой в веселых стартах – 
команда «Снайпер» (произ-
водство № 1), в капитанском 
конкурсе первое место занял 
Андрей Мартынов (производ-
ство № 9), второе – Александр 
Комаров (производство № 1) 
и третье – Алексей Разумов 
(производство № 81). Победи-
телями туристического слета 
2013 стали работники произ-
водства № 1. На второй сту-
пени – команда производства 
№ 9. Третье почетное место – 
у сборной производства № 3.
Среди гостей 1 место заво-

евала команда ОАО «ВНИИ 
«Сигнал», второе – фабрика 
«Крона» и третье – ХК 
«Аскона».
Лучшим туристом в этом 

году назван Сергей Лукашов 
(ОАО «ВНИИ «Сигнал»).

  P.S. Но была и ложка дегтя 
в бочке меда в этом году. 
Организаторы спортивного 
соревнования сетуют на нес-
портивное поведение туристов 
и обращаются к участникам 
и капитанам команд с прось-
бой ответственнее подходить 
к мероприятию, помнить о кор-
поративной культуре и про-
сто об общепринятых нормах 
поведения!

Я.УСОЛЬСКАЯ.
Фото участников турслета.

Заводской Заводской 
турслёт -2013турслёт -2013

19–21 июля в районе станции Сарыево 
прошел юбилейный, – десятый завод-
ской турслет. В нем приняли участие 14 
дегтяревских команд и 5 команд-гостей – 
ОАО «ВНИИ «Сигнал», ОАО «КМЗ», ОАО 
«КЭМЗ», фабрики «Крона», ХК «Аскона».

1
пр
ско
дег
ОА
«КЭ

«ДЕСЯТЬ ЛЕТ В ЭФИРЕ»«ДЕСЯТЬ ЛЕТ В ЭФИРЕ»
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Понедельник, 12 августа Вторник, 13 августа

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

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-3». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
0.05 Д/ф «Измеритель ума. IQ». 
[12+]

       

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
[16+]
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
21.25 Т/с «Икорный барон». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]

9.00, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]
20.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.20, 22.20 Т/с «Дживс 
и Вустер».
11.15 Д/ф «Ламу. Магический 
город из камня».
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени».
12.20 Д/ф «Тевтонские рыцари».
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
14.30 Д/ф «Ярославские звоны».
15.10 «Пленницы судьбы».
15.50 Х/ф «Концерт на экране».
17.05 Д/ф «Матч столетия. 
Русские против Фишера».
17.45 Миша Майский и ка-
мерный оркестр «Виртуозы 
Москвы».
18.40 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов!
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Бунин».
21.00 Д/ф «Наследие кельтов».
21.50 Д/с «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем».
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды». [12+]
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38. 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.00 Т/с «Метод Лавровой». 
[12+]
14.00 Д/с «Детство в дикой 
природе». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Т/с «Вечный зов». [16+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Чёрные инкассаторы». 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 Т/с «Женские мечты 
о дальних странах». [16+]
22.20 Д/ф «Секты не тонут». 
[16+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». [12+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.30 М/с «Человек-паук». [12+]
8.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». [16+]
12.00, 20.30 Т/с «Кухня». [16+]
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00 
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 22.40 «6 кадров». [16+]
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё… конём!» 
[16+]
15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». [16+]
21.00 Х/ф «Национальная безо-
пасность». [16+]
0.30 «Свидание со вкусом». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.45 М/ф «Том и Джерри». [0+]
10.30, 1.15 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
11.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Вирусы». [12+]
12.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Мутанты». [12+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Безумие». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Смер-
тельное лечение». [12+]
15.00 Д/ф «Апокалипсис. Эпиде-
мии». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/ф «Параллельный мир». 
[12+]
18.00 Х-Версии. Другие 
новости». [12+]
18.30 Охотники за привидения-
ми. [16+]
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с 
«Касл». [12+]
22.45 Х/ф «Не пойман — не вор». 
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». [16+]
7.15, 23.20 Т/с «Шпионские 
игры». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 Х/ф «Пароль не нужен». 
[12+]
12.25 Д/ф «Прародина человече-
ства». [6+]
14.15, 16.15 Т/с «Чужое лицо». 
[16+]
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день». [12+]
19.30 Д/с «Истребитель пятого 
поколения». [12+]
20.25 Х/ф «Два бойца». [6+]
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 21.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 4.30 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.40 Т/с «Дом у большой реки». 
[16+]
13.25 Д/с «Тайны еды». [0+]
13.40, 18.50, 19.00, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
13.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
14.50 Х/ф «Год золотой рыбки». 
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.15 Т/с «Не родись красивой». 
22.00 Счастье без жертв. [16+]
23.30 Х/ф «Полёт аиста над ка-
пустным полем». [16+]

6.45 АвтоВести.
7.00, 13.10, 17.15, 21.55 Большой 
спорт.
9.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция 
из Москвы.
13.40, 23.30 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Москвы.
18.40 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Москвы.
22.25, 22.55 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».

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

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-3». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
23.50 Д/ф «Болезни века. Кто 
кого?» [12+]

      

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
[16+]
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
21.25 Т/с «Икорный барон». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]

5.00 Х/ф «Жертва красоты». 
[16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]

8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
8.45 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Станица Дальняя».
11.50 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов».
12.15 Д/ф «Истории замков 
и королей. Дворец Сан-Суси. 
Место, где Фридрих Великий 
скрывался от печали».
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.30 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора».
14.45 «Линия жизни».
15.50 Х/ф «Киноконцерт 1941 г.»
16.45 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам 
на Карибах».
17.05 Д/ф «Большая выставка 
пятьдесят девятого».
17.45 «Элина Гаранча 
в Москве».
18.35 Д/ф «Иоганн Кеплер».
18.40 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов!
19.45 «Острова».
20.30 «Бунин».
21.00 Д/ф «Тевтонские рыцари».
21.50 Д/с «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем».
22.20 Т/с «Дживс и Вустер».
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Без срока давности». 
[12+]
10.20 Д/ф «Фортуна Марины 
Левтовой». [12+]
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 
38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 
[12+]
13.50 Д/с «Детство в дикой 
природе». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Т/с «Вечный зов». [16+]
17.00 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Назад в СССР». Спецре-
портаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 Т/с «Женские мечты 
о дальних странах». [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». [12+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.30 М/с «Человек-паук». [12+]
8.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
9.00, 14.00, 22.55, 1.30 «6 
кадров». [16+]
9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины». [16+]
11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 0.00 
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Назад в булошную!» [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё… конём!» 
[16+]
20.30 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Крутой и цыпочки». 
[12+]
0.30 «Свидание со вкусом». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.45 Х/ф «Дети без присмотра». 
[12+]
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
11.30 Х/ф «День святого Вален-
тина». [16+]
14.00 Х/ф «Напряги извилины». 
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.00 Д/ф «Параллельный мир». 
[12+]
18.30 Охотники за привидени-
ями. [16+]
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с 
«Касл». [12+]
22.45 Х/ф «Сумасшедшая езда». 
[16+]

7.00 Х/ф «Им покоряется небо». 
[6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 Х/ф «Ты должен жить». 
[12+]
10.55 Х/ф «Чистое небо». [12+]
14.20 Х/ф «Валерий Чкалов». 
[6+]
16.15 Т/с «Чужое лицо». [16+]
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день». [12+]
19.30 Д/с «Истребитель пятого 
поколения». [12+]
20.30 Х/ф «Небесный тихоход».
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23.20 Т/с «Шпионские игры». 
[16+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 21.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.30 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.40 Т/с «Дом у большой реки». 
[16+]
13.25 Х/ф «Белая ворона». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
19.15 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
23.30 Х/ф «Караси». [16+]

5.00, 13.20, 23.35 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Москвы.
6.00 «Моя рыбалка».
6.30 Страна спортивная.
7.00, 12.50, 18.10, 22.00 
Большой спорт.
9.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция 
из Москвы.
17.05, 17.35 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанты».
18.40 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Москвы.
2.55 «Моя планета».

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квар-

тиру, «брежневку», в  районе 

рынка «Крупянщик», 2 этаж. 

Тел. 8–919–021–89–99.

3-комнатную квартиру 

на  ул. Грибоедова, д. 7/3, 3 этаж. 

Тел. 8–910–671–01–35.

земельный участок 5 га 

в  деревне Ивакино (граница 

деревни, 15  км от  города) для 

ведения фермерского хозяйства. 

Тел. 8–903–833–76–13.

2-комнатную квартиру 

улучшенной планировки, ул. 

Грибоедова, д. 9, угл., 8 эт., без 

посредников, цена 1720 тыс.руб. 

Тел. 8–904–03–77–996.

гараж-пенал, металличе-

ский, оцинкованный, разбор-

ный (для автомобиля, лодки 

или мотоцикла), цена 21500  руб. 

Тел. 8–905–272–88–88.

гараж, 4х6м, ул.Ватутина, около 

ТЦ «Атак». Тел. 8–904–590–86–08

2-комнатную квартиру, пр-т 

Мира, ул.пл., 8/9, цена 2200 тыс.

руб., торг. Тел. 8–904–037–90–81.

2-комнатную квартиру 

в  п.  Малыгино, 1/2, б/б, не  угло-

вая. Тел. 8–920–621–37–18.

сарай каменный, 1,7х2,5м 

во  дворе на  пр.Ленина, недорого. 

Тел. 8–920–937–85–41.

2-комнатную квартиру, 

р-н Малеевки, об.пл. 43,3 кв.м, 

жил. 28,1 кв.м,1 этаж, неу-

гловая, с/у совм., комн.разд. 

Тел. 8–910–677–82–83.

ТРАНСПОРТ
а/м «Ford Focus 1», 2003 г. в., 

пробег 81000  км, хор. сост., 

комплект зимней резины. 

Тел. 8–904–260–63–75.

мотоцикл «Урал-ИМ» 

38–10310, 1989 г. в., отл.сост., 

(есть задний ход, запасной дви-

гатель, новая резина и  много 

запчастей), цена 25000  руб. 

Тел. 8–904–259–71–60.

а/м «Опель-Вектра», уни-

версал, 2007 г. в., дв.1.8  л. с., цвет 

серый, раздельный климат-кон-

троль, зимняя резина, состояние 

отличное. Тел. 8–910–772–60–44.

а/м ГАЗ-31029 «Волга», 

1995 г. в., цвет серый, в  хоро-

шем состоянии, цена 40 тыс.руб. 

Тел. 8–919–002–13–77.

РАЗНОЕ
телевизор «Рубин» 72 FDS 

107, плоский экран; «Рубин» 

55М10–2. Тел. 8–905–618–68–36.

стенку «Русь», диван, 2 

кресла, новые, обивка тем-

ная, все в  отличном состоянии. 

Тел. 8–919–00–22–803.

кресло-стул туалетный 

с  санитарным оснащением, цена 

1500  руб.; памперсы «Moli Care», 

120–150  см; пеленки «Moli Nea 

plus L», 60х90. Тел. 12–3–10 в раб.

время, 8–904–859–52–57.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+]
16.10 «Последний герой». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.20 Т/с «Трое в Коми». [16+]
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Однолюбы». [16+]
22.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира-2014. 
Сборная Северной Ирландии — 
сборная России. Прямой эфир 
из Белфаста.

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

       

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
[16+]
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
21.25 Т/с «Икорный барон». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».

5.00 Х/ф «Кострома». [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. [16+]

8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
9.00 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.20, 22.20 Т/с «Дживс 
и Вустер».
11.15 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна 
гибели майя».
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени».
12.20 Д/ф «Наследие кельтов».
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.30 Д/ф «Золотые ворота 
Древней Руси».
15.10 «Пленницы судьбы».
15.50 Х/ф «Здравствуй, Москва».
17.30 Д/ф «Рёрус. Медный 
город».
17.45 Борис Березовский. 
Концерт.
18.40 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов!
19.45 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы».
20.30 «Бунин».
21.00 Д/ф «Кто на самом деле 
открыл Америку?»
21.50 Д/с «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем».
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Три плюс два». [6+]
10.20 Д/ф «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Моники». 
[12+]
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38. 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.00 Т/с «Метод Лавровой». 
[12+]
14.00 Д/с «Детство в дикой 
природе». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Т/с «Вечный зов». [16+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 Т/с «Дорога на остров 
Пасхи». [16+]
22.20 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». [12+]

7.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.30 М/с «Человек-паук». [12+]
8.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». [16+]
12.00, 20.30 Т/с «Кухня». [16+]
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00 
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 22.40 «6 кадров». [16+]
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Падал прошлогодний 
смех». [16+]
21.00 Х/ф «Случайный шпион». 
[12+]
0.30 «Свидание со вкусом». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.15 Х/ф «Воробей на льду». [0+]
10.30, 0.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Восста-
ние машин». [12+]
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Излу-
чение». [12+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Техно-
генные катастрофы». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Элек-
тронный разум». [12+]
15.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Цепная реакция». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/ф «Параллельный мир». 
[12+]
18.00 Х-Версии. Другие 
новости». [12+]
18.30 Охотники за привидения-
ми. [16+]
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с 
«Касл». [12+]
22.45 Х/ф «Забери мою душу». 
[16+]

7.00, 23.20 Т/с «Шпионские 
игры». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 Т/с «Тишина». [12+]
12.00 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага». 
[16+]
14.15, 16.15 Т/с «Чужое лицо». 
[16+]
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день». [12+]
19.30 Д/ф «Ту 160. «Белый 
лебедь» стратегического назна-
чения». [12+]
20.25 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 21.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.25 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.25 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.40 Т/с «Дом у большой реки». 
[16+]
13.25 Д/с «Тайны еды». [0+]
13.40, 18.50, 19.00, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
14.10 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
15.05 Х/ф «Она сказала да». 
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.15 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
23.30 Х/ф «С Новым годом, 
папа!» [16+]

7.00, 12.30, 17.50, 22.10 Большой 
спорт.
8.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция 
из Москвы.
13.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Трансляция 
из Москвы.
19.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Николая Валуева.
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Швейцария — Бразилия. 
Прямая трансляция.

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

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

       

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
[16+]
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
21.25 Т/с «Икорный барон». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]
20.30 «Секреты древних краса-
виц». [16+]
21.30 «Эликсир молодости». 
[16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.20, 22.20 Т/с «Дживс 
и Вустер».
11.15 Д/ф «Сантьяго-де-Ку-
ба. Крепость Эль Моро 
и революция».
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени».
12.20, 21.00 Д/ф «Кто на самом 
деле открыл Америку?»
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.30 Д/ф «Тайными тропами 
костромских лесов».
15.10 «Пленницы судьбы».
15.50 Х/ф «Веселые звезды».
17.30 Д/ф «Стоунхендж. Загадка 
из древних времен».
17.45 «Симфонический оркестр 
Мариинского театра в Концерт-
ном зале Плейель (Париж)».
18.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
18.40 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов!
19.45 «Те, с которыми я…»
20.30 «Бунин».
21.40 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
21.50 Д/с «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем».
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Случай в тайге». [12+]
10.20 Д/ф «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина». [12+]
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38. 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.00 Т/с «Метод Лавровой». 
[12+]
14.00 Д/с «Детство в дикой 
природе». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Т/с «Вечный зов». [16+]
16.50 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 Т/с «Дорога на остров 
Пасхи». [16+]
22.20 Д/ф «Кто убил Бенито Мус-
солини?» [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». [12+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.30 М/с «Человек-паук». [12+]
8.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». [16+]
12.00, 20.30 Т/с «Кухня». [16+]
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00 
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Падал прошлогодний 
смех». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». [16+]
21.00 Х/ф «Хёрби-победитель». 
[12+]

22.55 «6 кадров». [16+]
0.30 «Свидание со вкусом». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 М/ф «Балто». [0+]
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Исто-
щение планеты». [12+]
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Клима-
тический коллапс». [12+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Ледни-
ковый период». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Сол-
нечный удар». [12+]
15.00 Д/ф «Апокалипсис. Сти-
хийные бедствия». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/ф «Параллельный мир». 
[12+]
18.30 Охотники за привидения-
ми. [16+]
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с 
«Касл». [12+]
22.45 Х/ф «Палата». [16+]

7.10, 23.20, 1.05 Т/с «Шпионские 
игры». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 Т/с «Тишина». [12+]
12.15 Д/ф «Ту 160. «Белый 
лебедь» стратегического назна-
чения». [12+]
14.15, 16.15 Т/с «Чужое лицо». 
[16+]
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день». [12+]
19.30 Д/ф «Омский Кадетский 
корпус». [6+]
20.00 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской».
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 21.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.30 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.40 Т/с «Дом у большой реки». 
[16+]
13.25 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
14.25 Х/ф «Внеземной». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
19.15 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
23.30 Х/ф «Спящий и красави-
ца». [16+]

7.00, 11.55, 18.15, 21.25 Большой 
спорт.
9.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция 
из Москвы.
12.25 «Полигон».
13.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Николая Валуева.
15.35, 16.05, 16.35, 17.10, 17.40 
«Наука 2.0. ЕХперименты».
18.45 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Москвы.
21.55, 22.25, 23.00 «Наука 2.0. 
Большой скачок».
23.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы.

медогонку б/у, оцин-

кованную, ящик с  сотами. 

Тел. 8–910–098–17–88.

оригинальное свадеб-
ное платье, р.44–46, цвет 

шампанского, недорого. 

Тел. 8–910–675–75–51.

школьная форма для 

девочки 8–10 лет, рост 140–152, 

черного и  темно-синего цветов: 

брюки, жилеты, сарафаны 
и  блузки. Б/у 1 сезон, отл.сост. 

Тел. 8–960–733–05–20.

мужскую кожаную куртку, 

новую, р.52, цена 7000  руб., торг. 

Тел. 8–920–901–58–74.

летний женский брючный 

костюм, высокий рост, р.46. 

Тел. 8–960–729–57–03.

щенков-полукровок, лаб-

радор ретривер, недорого. 

Тел. 8–904–65–45–962.

КУПЛЮ
буровую установку в  любом 

состоянии. Тел. 8–903–743–35–43.

ОТДАМ
в добрые руки котят. 

Тел.  8–910–671–64–33, или 

в  магазин «Проспект», секция 

корма для животных.

СДАМ
гараж под а/м, на  дли-

тельный срок. Тел.  5–07–86, 

8–910–098–34–65.

1-комнатную квартиру, ул. 

Фурманова (рынок), 4 эт., частично 

мебл. На  длительный срок. 

7000 руб. + свет. Тел. 8–904–653–

23–72. Таня.

2-комнатную квар-
тиру, без посредников. 

Тел. 8–920–909–19–13.

ИЩУ работу бухгал-
тера по  совместительству. 

Тел. 8–910–677–40–16.

РАЗНОЕ
Возьму в  прокат л/а 

(типа «Матиз») на  3 дня.  

Тел. 8–960–720–49–99.

Имеются свободные 
САДОВЫЕ УЧАСТКИ

 5 соток в коллектив-
ном саду, район Мале-

евки, есть свет, вода, река. 
Тел.: 8-904-599-34-81 Нина; 

8-920-934-18-56, Елена.

р
е
кл
а
м
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Предлагаю встретиться бывшим 

работникам первого цеха ОАО «ЗиД» 

17  августа в  13.00 около центрального 

входа ДК им. В. А. Дегтярева.

ТРЕБУЮТСЯ
рабочие 

в ритуальную службу. 

Тел. 8–904–031–18–79.
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Шантаж». [16+]
8.20 М/ф Дисней-клуб: 
«Джейк и пираты 
Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. 
«Виктор Авилов. С Воландом 
я в расчете». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Форт Боярд». [16+]
14.45 Ералаш.
14.55 Х/ф «Мамма MIA!» [16+]
16.55 Д/ф Премьера. «Семь 
Симеонов». Бомба в контраба-
се». [12+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». [12+]
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]

6.00 Х/ф «Просто Саша».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.30, 14.30 Х/ф «Лекарство 
для бабушки». [12+]
16.30 Субботний вечер.
18.30, 20.30 Х/ф «Право 
на любовь». [12+]
22.50 Х/ф «Петрович». [16+]

        

6.00 Т/с «Страховщики». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.25 Следствие вели… [16+]
14.15 «Очная ставка». [16+]
15.10, 19.20 Т/с «Мент 
в законе». [16+]
23.15 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]

5.00 Т/с «Фирменная 
история». [16+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблужде-
ний» 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 террито-
рии». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман». [16+]
18.00 Х/ф «Джеймс Бонд — 
агент 007: Казино «Рояль». 
[16+]
20.45 Х/ф «Джеймс Бонд — 
агент 007: Квант милосер-
дия». [16+]
22.45 Х/ф «Престиж». [16+]
1.15 Х/ф «Джеймс Бонд — 
агент 007: Золотой глаз». 
[16+]
3.45 Х/ф «Джеймс Бонд — 
агент 007: Завтра не умрет 
никогда». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 1.55 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Большой концерт».
12.25 «Большая семья».
13.15 Д/с «Пряничный 
домик».
Детский сеанс.
13.45 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо».
15.10 Д/с «Пешком…»
15.40 «Гении и злодеи».
16.05 «Большой балет».
18.00 Д/ф «Истории замков 
и королей. Альгамбра — ру-
котворный рай».
18.55 «Больше, чем любовь».
19.35 Х/ф «Гамлет».
22.00 «Романтика романса».
22.55 Х/ф «Таксист».

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 М/ф «Лебеди Непрядвы».
6.30 Д/с «Детство в дикой 
природе». [6+]
7.35 Х/ф «Люди в океане». 
[12+]
9.10 Православная энцикло-
педия. [6+]
9.35 М/ф «Мы с Джеком».
9.50 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж». [12+]
13.05 Х/ф «Укрощение строп-
тивых». [12+]
15.00 Х/ф «Арлетт». [12+]
16.55, 17.45 Х/ф «Пусть 
говорят». [16+]
21.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
23.15 Временно доступен. 
[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 «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны». [6+]
10.10, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхитёры!» 
[16+]
11.10, 16.00 «Нереальная 
история». [16+]

16.30 «6 кадров». [16+]
17.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ура! Стипенсия». 
[16+]
19.10 М/ф «Гадкий Я». [6+]
21.00 Х/ф «Турист». [16+]
23.55 Х/ф «Миллионер 
из трущоб». [16+]

6.00, 5.15 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
8.20 Х/ф «Пассажир с эквато-
ра». [0+]
10.00 Магия красоты. [16+]
11.00 Д/ф «Жизнь Будды». 
[12+]
12.00 Х/ф «Секрет черного 
Будды». [16+]
14.00 Х/ф «Тайна ковчега». 
[16+]
16.30 Х/ф «На грани безумия». 
[16+]
19.00 Х/ф «Беглец». [16+]
21.30 Х/ф «Смертельная 
гонка-2». [16+]
23.30 Х/ф «Зодиак». [16+]

6.00 Х/ф «Дочки-матери». [6+]
7.55 М/ф Мультфильмы.
9.00 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]
10.00 Д/ф «Тяжелее воздуха». 
[12+]
11.00 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны». [6+]
16.30 Х/ф «У твоего порога». 
[12+]
18.15 Х/ф «Евдокия».
20.20 Х/ф «День командира 
дивизии». [12+]
22.05 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно секрет-
но». [16+]

Д
6.30 Д/ф «Прошла любовь…» 
[16+]
7.00 «Достать звезду». [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Собака в доме. [0+]
9.00, 5.00 Спросите повара. 
[0+]
10.00 Т/с «Великолепный 
век». [12+]
17.00 Давай оденемся! [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00, 21.00 Т/с «Мисс Марпл». 
[16+]
23.30 Х/ф «Помни меня». [16+]

5.00, 3.30 «Моя планета».
7.00, 12.00, 14.20, 20.10 
Большой спорт.
8.40, 1.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Москвы.
12.30 «Наука на колесах».
13.00, 13.30 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
13.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.25 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция 
из Москвы.
21.25 Боевое самбо. Сборная 
России — Сборная мира. 
Прямая трансляция из Сочи.

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.25 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 Т/с «Женский доктор-
2». [16+]
16.10 «Последний герой». 
[16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.20 Т/с «Трое в Коми». [16+]
18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Один в один!» На бис!
0.30 Д/ф Премьера. «Фредди 
Меркьюри. Великий притвор-
щик». «Городские пижоны». 
[12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-4». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет 
на эстраде». [16+]
0.55 Х/ф «Красный лотос». 
[12+]

       

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
[16+]
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
23.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]

5.00 Х/ф «Насмотревшись де-
тективов». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. 
[16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00, 12.00 Экстренный вызов. 
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости 
«24». [16+]
9.00 «Эликсир молодости». 
10.00 «Секреты древних кра-
савиц». [16+]

11.00 «Какие люди!» [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+]
19.30 «Тайны мира» с Анной 
Чапман». [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные террито-
рии». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
10.20 Т/с «Дживс и Вустер».
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы 
в джунглях».
11.35 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени».
12.15 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне».
12.20 Д/ф «Кто на самом деле 
открыл Америку?»
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.30 Д/ф «Тайны земли 
Рязанской».
15.10 «Пленницы судьбы».
15.50 Х/ф «Большой концерт».
17.45 «Джошуа Белл на фе-
стивале в Вербье».
18.45, 1.55 Д/ф «Хранители 
наследства».
19.45 Т/с «Рассказы о патере 
Брауне».
22.20 Д/с «Константин 
Райкин. Один на один 
со зрителем».
22.50 «Линия жизни».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Соломенная 
шляпка». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.00 Т/с «Метод Лавровой». 
[12+]
14.00 Д/с «Детство в дикой 
природе». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Т/с «Вечный зов». [16+]
16.35 Д/ф «Без обмана. За-
претный плод». [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». 
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 Т/с «Почтальон». [16+]
22.25 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь». [16+]
0.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник». [16+]

6.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.30 М/с «Человек-паук». [12+]
8.00 Т/с «Папины дочки». 
[12+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Во-
ронины». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
12.30, 13.30, 17.00 «Даёшь мо-
лодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Агенты 0,7». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Шагом фарш!» [16+]
19.00 «6 кадров». [16+]
19.15 Шоу «Уральских пель-
меней». «Как я провел это». 
[16+]
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ура! Стипенсия». 
[16+]
22.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!» [16+]
23.00 «Нереальная история». 
[16+]

6.00, 5.45 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
8.30 Х/ф «Деннис-мучитель». 

10.30 Х-Версии. Другие 
новости». [12+]
11.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Вода». [12+]
12.00 Д/ф «Апокалипсис. ГМО 
урожай». [12+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Генная модификация». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Главное блюдо — человек». 
[12+]
15.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Смертельное удовольствие». 
[12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.00 Д/ф «Параллельный 
мир». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с 
«Касл». [12+]
22.45 Х/ф «На линии огня». 
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». [16+]
7.15 Т/с «Шпионские игры». 
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 Т/с «Тишина». [12+]
11.40 Х/ф «Дорога». [6+]
14.15 Т/с «Чужое лицо». [16+]
16.25 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». [6+]
18.30 Д/ф «Тяжелее воздуха». 
[12+]
19.30 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков». [12+]
20.20 Х/ф «Русское поле». [6+]
22.30 Х/ф «Ищите женщину». 
[12+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
7.30 Дачные истории. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.55, 4.20 «Дело Астахова». 
[16+]
9.55 Т/с «Сделка». [16+]
17.00 «Красота на заказ». 
[16+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 Х/ф «Сашка, любовь 
моя». [16+]
22.35 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «P.S. Я люблю 
тебя». [18+]

5.00, 2.25 «Моя планета».
5.30 «Полигон».
6.00 «24 кадра». [16+]
6.30 «Наука на колесах».
7.00, 11.55, 18.10, 21.40 
Большой спорт.
9.25 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансля-
ция из Москвы.
12.25, 23.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Москвы.
15.25 Смешанные единобор-
ства. [16+]
17.05, 17.35 «Наука 2.0. НЕ-
простые вещи».
18.40 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция 
из Москвы.
22.10, 22.40 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
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5.30, 6.10 Х/ф «Шантаж». [16+]
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан». [12+]
15.00 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке».
16.45 Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова.
18.50 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [12+]
21.00 Время.
21.15 «Универсальный 
артист».
23.00 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. 
С. Ковалев — Н. Клеверли.

6.50 Х/ф «Кто поедет 
в Трускавец».
8.20 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 Х/ф «Кукушка». 
[12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.

16.05 Смеяться разрешается.
18.00 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь». [12+]
20.30 Х/ф «Четвертый пасса-
жир». [12+]
22.30 Х/ф «Каминный гость». 
[12+]
0.20 Х/ф «Монро». [16+]
2.20 Х/ф «Перед закатом». 
[16+]
4.00 Комната смеха.

      

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Кулинарные курсы: 
Италия. Тоскана» с Юлией 
Высоцкой. [0+]
10.50 «Чудо техники» 
с Сергеем Малозёмовым. 
[12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ — Чемпионат 
России по футболу 2013–2014. 
ЦСКА — «Кубань». Прямая 
трансляция.
15.30, 19.20 Т/с «Мент 
в законе». [16+]
23.20 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]

5.00 Х/ф «Джеймс Бонд — 
агент 007: Завтра не умрет 
никогда». [16+]
6.00 Х/ф «Престиж». [16+]
8.30 Х/ф «Джеймс Бонд — 
агент 007: И целого мира 
мало». [16+]
11.00 Х/ф «Джеймс Бонд — 
агент 007: Умри, но не 
сейчас». [16+]

13.30 Х/ф «Джеймс Бонд — 
агент 007: Казино «Рояль». 
[16+]
16.15 Х/ф «Джеймс Бонд — 
агент 007: Квант милосер-
дия». [16+]
18.20, 0.00 Х/ф «300 спартан-
цев». [16+]
20.30 Х/ф «Соломон Кейн». 
[16+]
22.20 Х/ф «Время ведьм». 
[16+]

10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Ревизор».
12.40 «Легенды мирового 
кино».
Детский сеанс.
13.10 М/ф Мультфильмы.
14.25, 1.00 Д/ф «Намаква-
ленд — сад в африканской 
пустыне».
15.20 «Тэнглвуд». 
Гала-концерт.
16.45 «Послушайте!» Вечер 
Дмитрия Назарова.
17.40, 1.55 «Искатели».
18.25 Д/ф «Вечерний разго-
вор. Любовь Соколова».
18.55 Х/ф «Тридцать три».
20.10 «Легенда поколения». 
Вечер-посвящение Василию 
Аксенову.
21.40 Опера «Дон Жуан».

6.55 М/ф «Два богатыря».
7.10 Д/с «Детство в дикой 
природе». [6+]
7.45 «Фактор жизни». [6+]
8.20 Х/ф «Возвращение блуд-
ного папы». [12+]
10.20 Барышня и кулинар.

10.55 «Русские документаль-
ные сказки». Спецрепортаж. 
[6+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка». [12+]
13.25 «Тайны нашего кино». 
[12+]
14.00 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». [12+]
16.35 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
17.40 Х/ф «Колечко 
с бирюзой». [12+]
21.20 Х/ф «Женская логика-
5». [12+]
23.30 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/ф «Атлантида. Зате-
рянный мир». [12+]
12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.10 М/ф «Гадкий Я». [6+]
15.00, 16.00 Т/с «Супермакс». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!» [16+]
17.30 Х/ф «Турист». [16+]
19.25 Х/ф «На игре». [16+]
21.10 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней». «Как я провел это».

6.00, 5.30 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
8.45 Х/ф «Годен к нестрое-
вой». [0+]
10.15 Х/ф «Перехват». [12+]
12.00 Х/ф «Деннис-мучитель». 
[0+]
14.00 Х/ф «На грани безумия». 
[16+]
16.30 Х/ф «Беглец». [16+]
19.00 Х/ф «Служители 
закона». [16+]
21.30 Х/ф «Смертельная 
гонка-3: Инферно». [16+]
23.30 Х/ф «Максимальный 
риск». [16+]

6.00 Х/ф «Русское поле». [6+]
7.45 М/ф Мультфильмы.
9.00 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]
10.05 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно секрет-
но». [16+]
12.05 Х/ф «Любовь под 
грифом «совершенно секрет-
но-2». [16+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Любовь под 
грифом «совершенно секрет-
но-3». [16+]
15.50 Д/ф «Наследие Акселя 
Берга». [16+]
16.30 Х/ф «Подкидыш».
18.15 Х/ф «Небесный 
тихоход».
19.45 Х/ф «Приступить к лик-
видации». [12+]
22.20 Х/ф «Сумка инкассато-
ра». [12+]
0.05 Т/с «Не хлебом единым». 
[12+]

Д
6.30 Д/ф «Прошла любовь…» 
[16+]
7.00 «Достать звезду». [16+]
7.30, 5.30 «Друзья по кухне». 
[0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.45 Х/ф «За двумя зайцами». 
[12+]
10.15, 18.50, 19.00, 22.30, 
23.00 «Одна за всех». [16+]
10.45 Т/с «Великолепный 
век». [12+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». [16+]
19.15 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
23.30 Х/ф «Чтец». [16+]

6.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
7.00, 12.00, 14.30, 19.40 
Большой спорт.
8.55 Страна спортивная.
9.25, 0.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Москвы.
12.30 АвтоВести.
12.45 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
13.35 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
14.05 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.35 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция 
из Москвы.
19.10 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Церемония за-
крытия. Прямая трансляция 
из Москвы.
22.55 Футбол. Суперку-
бок Италии. «Ювентус» — 
«Лацио». Прямая трансляция.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Педант: Депеша. Обод. Тлен. Кино. 
Насос. Плац. Кокс. Рига. Кипа. Отлив. Трата. Щука. Крыша. 
Чин. Спурт. Карма. Бордо. Миф. Прут. Скала. Мулла. Ясли. Лето. 
Пиза. Стан. Крикет. Болт. Стон. Кюри. Рота. Огарок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Диспут. Перископ. Какаду Дефицит. Рот-

мистр. Пакт. Патока. Балласт. Лыко. Лента. Древко. Шариат Стю-
ард. Окно. Мост. Товарищ. Пика. Сивуч. Маникюр. Полог. Кизил. 
Зеро. Сазан. Фанатик.
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ОВЕН
В начале недели Овнам 

лучше не изводить себя 
излишними нагрузками 
на работе, а посвятить 
время планированию своей 
деятельности на ближай-
шее время. Не форси-
руйте события и не пытай-
тесь выполнять десять дел 
одновременно.
ТЕЛЕЦ
Проявите терпение 

и постарайтесь не кон-
фликтовать с началь-
ством, но не бойтесь взять 
на себя ответственность, 
от этого вы только выигра-
ете. Во второй половине 
недели будет благоприятно 
общение с официальными 
инстанциями.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваше стремление расши-

рить горизонты вполне реа-
лизуемо, вы сможете осво-
ить что-то новое и полезное 
для себя, повысить уровень 
профессиональных знаний 
В субботу не бойтесь спо-
рить с близкими людьми, 
в этих спорах может 
родиться истина, очевидная 
и полезная обеим сторонам.
РАК
Желательно разо-

браться с накопившимися 
проблемами прошлой 
недели. Хорошие ново-
сти взбодрят вас, но стоит 
тщательно проверить их 
достоверность. Пятница — 
не совсем удачный день 
для подписания контрактов. 
Выходные лучше провести 
на природе в кругу семьи.
ЛЕВ
Поберегите добрые 

отношения с близкими вам 
людьми от обид и недора-
зумений. События, начало 
которым будет положено 
на этой неделе, могут при-
обрести неотвратимый 
характер.
ДЕВА
Не рассчитывайте 

на быстрое решение ваших 
проблем. Даже если у вас 
полно помощников, поста-
райтесь, чтобы страте-
гия действий была раз-
работана лично вами. 
В выходные не отказывай-
тесь от поездки к друзьям 
на дачу – не пожалеете.

ВЕСЫ
В благородном порыве 

сделать жизнь прекрас-
нее и мир совершеннее вы 
можете забыть о повсед-
невной рутине, которая 
не преминет о себе напом-
нить самым неприятным 
образом. Во второй поло-
вине недели друзья могут 
в чем-то вас подвести.
СКОРПИОН
На этой неделе дел 

у Скорпионов окажется 
невпроворот, и чтобы спра-
виться с ними и успеть 
повсюду, им придется 
потрудиться. К тому же, вы 
будете все время на виду, 
придется это учитывать, 
выбирая верную тактику 
поведения.
СТРЕЛЕЦ
Не взваливайте на себя 

чужие хлопоты и проблемы, 
иначе вам не справиться 
с поставленными зада-
чами. Новые обстоятель-
ства могут заставить вас 
переделывать уже сданный 
проект. Вы можете рассчи-
тывать только на собствен-
ные силы.
КОЗЕРОГ
На этой неделе Козеро-

гам придется проявить ред-
костную выдержку и такт 
при встречах с колле-
гами по работе, в беседах 
с начальством и во время 
деловых переговоров. Если 
сумеете оставаться кор-
ректным при любых обсто-
ятельствах, вас ожидает 
успех.
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь не стать 

жертвой суетливого настро-
ения, также не стоит недо-
оценивать или переоце-
нивать свои способно-
сти и возможности. Вам 
не помешает обновле-
ние впечатлений, которое 
может подарить вам корот-
кая поездка.
РЫБЫ
Не будьте слишком амби-

циозны, этим вы можете 
только вызвать гнев началь-
ства. Не отказывайтесь 
от задуманных планов, про-
явите терпение, и вас ждет 
успех. Особое внимание 
уделите своему внешнему 
виду и гардеробу.
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Кадастровый инженер 
Карпова Галина Викторовна

Проводит кадастровую деятельность:
изготовление технических планов зданий, поме-

щений, 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»)
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

3 августа отметил свой день рождения 
начальник бюро химии ОМТО МИЗГИРЁВ ПЕТР 
ВЛАДИМИРОВИЧ. Коллектив бюро химии 
поздравляет его с днем рождения!
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, — скоро воплотится!
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!

3 августа отметил свой день рождения 
начальник бюро ОМТО МИЗГИРЁВ ПЁТР 
ВЛАДИМИРОВИЧ. Коллектив отдела и цехо-
вый комитет от всей души поздравляют его 
с праздником.
Быть сильным и добрым тебе мы желаем,
Тебя с днём рождения мы поздравляем!
Успехов, удач, покоренья высот,
Уменья вписаться в любой поворот!
Любимого дела, надёжной семьи,
Чтоб враз исполнялись желанья твои!
Чтоб все начинанья легко продолжались
И яркой победой они завершались!

9 августа отметит свой юбилей КРАЙНОВ 
АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, работник вто-
рого отделения производства № 3. Коллектив 
поздравляет его и желает 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!
60 — так много и так мало…
Это срок и малый, и большой…
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой!

9 августа отметит свой день рождения 
ЛАРИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА! Коллектив 
цеха № 64 от всей души поздравляет её с днём 
рождения!
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждут большой успех и процветание,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желания!
Здоровья и прекрасных, долгих дней!

От всей души поздравляю с днем рождения 
ЛАРИНУ ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ.
Желаю счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждут большой успех и процветанье,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья!
Здоровья и прекрасных, долгих дней!

Юлия.

твитс
р дом много лет!

а отметил свой
юро
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1 августа отметил свой день рождения 
работник третьего отделения производства 
№ 9 ЧЕРЕПАНОВ АНДРЕЙ.
Желаем в этот день успеха,
Везения и счастья от души.
Пусть будет жизнь полна добра и смеха,
Эмоций ярких, праздников больших.

Коллектив.
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5 августа отметила свой юбилей контро-
лер БТК шестого отделения производства № 21 
БОЛЬШАКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА. От всей 
души поздравляем ее с этим праздником.

50 — разве это предел,
Обретенная мудрость и зрелость.
Сколько Вам предстоит еще дел,
Что свершить до сих пор не успелось.
Пусть же светит Вам Ваша звезда
Так же ярко и чисто, как прежде,
Не покинут Вас никогда
Ваша молодость, стойкость, надежда!

Коллектив первого участка монтажниц 
приборов и электрооборудования.

7 августа отмечает свой юбилей работ-
ница УИТ ВАСИЛЬЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА.
Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будет радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: « С Днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!»

Коллеги.

Поздравляем с днём рождения кон-
тролёра смены № 1 ООПBP МУСАТОВА 
АЛЕКСАНДРА.
Пусть этот день сулит побольше
Удачных и погожих дней,
Успех пусть радует подольше,
Улыбки близких и друзей.
Пусть настроение, здоровье
Не покидают никогда!
В достатке, счастливо, с любовью
Живите долгие года!

Коллектив смены № 1 ООПВР.

1 августа своё 20-летие отметила стар-
шая кладовщица инструментальной кладо-
вой цеха № 47 БОГДАНОВА ВИКА.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Ты смотри в этот день не грусти,
Много радости, счастья желаем,
А особенно счастья в любви.
Наставницы Валентина Николаевна 

и Евгения Николаевна.

3 августа отметила свой день рождения 
ПЕТИК ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА.
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С днем рожденья!

Техбюро шестого отделения 
производства № 21.

4 августа отметила свой 50-летний 
юбилей БЛОХИНА РАИСА ПЕТРОВНА. 
Коллектив цеха № 64 от всей души 
поздравляет её с этой замечательной 
датой!
С юбилеем поздравляем,
Большого счастья Вам желаем,
Ведь каждый знает — нет сомненья,
Что наша жизнь — одно мгновенье.
Пусть юмор, шутки и улыбки
Здесь носятся летучей рыбкой.
И просим, будь всегда такой –
Весёлой, радостной, простой.
И светлые оберегая годы,
Чтоб стороной прошли невзгоды.
На юбилейный сотый год
Друзей компания придёт.

8 августа отметит свой день 
рождения работница третьего отде-
ления производства № 9 МАНАКИНА 
ЛЮБОВЬ.
Пусть дарит жизнь тебе цветы,
Улыбкой чаще озаряет,
Среди забот и суеты
Так мало этого бывает.
Пусть в день рожденья твоего
Тепло друзей тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Пусть снег летит
Иль дождик сеет.
Здоровья, счастья, успехов!

Коллектив.

2 августа отметила свой день рождения 
работница третьего отделения производства 
№ 9 ПЕТРОВА СВЕТЛАНА.
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждёт большой успех и процветание,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желания!
Здоровья и прекрасных, долгих дней!

Коллектив. 10 августа отметит свой день 
рождения бухгалтер УСС ТИТОВА 
КСЕНИЯ. Коллеги от души поздрав-
ляют ее и желают всего наилучшего.
Пускай подарит день рождения
Улыбки близких и друзей
И праздничное настроение,
И много тостов, и речей.
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты.Кол

5 августа отметил свой 30-й день рождения специа-
лист по оперативному управлению производством ЦУПП 
ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ НАХАЕВ!
Коллектив центра управления и планирования произ-

водства сердечно поздравляет его с этой круглой датой 
и желает здоровья, успехов, любви!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроенье!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив отдела экспортных продаж от всей 
души поздравляет с Днём бракосочетания ДАРЬЮ 
и ЕВГЕНИЯ КОЗЛОВЫХ.
Наш веселый коллектив
В день бракосочетания
Огласить решил для вас
Наши пожелания:
Пусть все будет высший класс
Каждое мгновение,
Не иссякнет ваш запас
Сил и вдохновения!
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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
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– Квалифицированные рабочие кадры по профес-
сиям: операторы станков с ПУ, токари, фрезеровщики, 
шлифовщики, слесари механосборочных работ, налад-
чики станков с ПУ, сверловщики, монтажники систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха, слесари-ре-
монтники, электромонтёры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.
– Инженера-конструктора.
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее по специальности 
стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие. 
Заработная плата по результатам собеседования.
– Инженера-технолога.
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее по специально-
сти технология машиностроения. Заработная плата 
по результатам собеседования.
– Инженера-технолога.
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее по специальности 
машины и технологии литейного производства, метал-
ловедение и термическая обработка металлов, техноло-
гия электрохимических производств. Заработная плата 
по результатам собеседования.
– Инженера-электроника.
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее по специальности 
промышленная электроника, опыт работы приветству-
ется. Заработная плата по результатам собеседования.

ОАО «ЗиД»ОАО «ЗиД»
приглашает на работу

Телефоны: 9-10-40, 9-19-34.
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