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Новое высокопроизводительное оборудование, установленное в инструмен-
тальном производстве, требует соответствующих знаний. Поэтому в производстве 
на нем работают специалисты с инженерным образованием. Виктор Кормнов три 
года назад закончил ковровскую академию и пришел в инструментальное произ-
водство токарем. Освоил высокоточное оборудование и по чертежу может само-
стоятельно составить программу обработки, подобрать режимы резания. Работу 
на таком оборудовании Виктор считает интересной. Ни сложность, ни ответствен-
ность его не пугают. Инженерное образование позволяет ему самостоятельно пла-
нировать обработку сложных деталей.

Сложное оборудование осваивают молодые инструментальщики

К СТАНКУ –К СТАНКУ –
С ИНЖЕНЕРНЫМ ДИПЛОМОМС ИНЖЕНЕРНЫМ ДИПЛОМОМ

Завершился первый Завершился первый 
год обучения  год обучения  
металлурговметаллургов

На участке комплексного восстановления высокопроизводительного инстру-
мента работает Максим Агафонов. Молодой специалист только в этом году закон-
чил Ковровскую академию и уже хорошо зарекомендовал себя в производстве как 
самостоятельный творческий работник. Он с легкостью в короткий срок освоил 
новый заточной станок, предназначенный для мелких деталей с высокой точно-
стью – для восстановления и переточки. Станок заинтересовал Максима своей 
необычностью: 7 координат и полная механика, достаточно сложный в управле-
нии. Но сложность не испугала молодого инженера, он с детства увлекается техни-
ческим творчеством и считает: чем сложнее оборудование, тем интереснее.

В апреле магистранты приняли участие 
в научно-технической конференции ВлГУ, 
посвященной Дням науки студентов 2013 года. 
Конференция будущих магистров была про-
ведена на базе Учебного центра УРП.
Алексей Любкин, инженер-технолог цеха № 42:
– Обучаться на одной из ведущих в стране 

кафедр металлургического профиля для меня 
почетно. А все вместе работаем над тем, 
чтобы в литейном производстве возникаю-
щие проблемы решались наиболее эффективно 
и оперативно.
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Свои обращения 
вы можете 
передать 
по телефону
доверия 1-88-88
или 
в письменном 
виде
через ящики 
с пометкой 
«Служба 
доверия».

По данным Минприроды РФ, в 2011 году на территории Российской Федерации 
общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стаци-
онарных источников составил 19,2 млн т, сброс загрязненных сточных вод – 16,0 
млрд куб.метров, образовано отходов производства и потребления – 4,3 млрд т. 
Таким образом, всего за 1 час в атмосферный воздух было выброшено около 2,2 т. 
загрязняющих веществ сброшено около 1,8 млн куб.м загрязненных сточных вод, 
образовалось 490 тыс. тонн отходов.
Завод имени Дегтярева инициативу Минприроды РФ поддержал. Был выпущен 

приказ и.о. генерального директора Д.Л. Липсмана № 408 от 03.06. 2013 г., преду-
сматривающий проведение ряда мероприятий в рамках этой Акции, а по итогам 
ее – направлено соответствующее письмо с отчетом и фотографиями в адрес 
П. А. Астахова, руководителя Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Владимирской области.

Акцию наш завод поддержал

В ходе Акции на ОАО «ЗиД»:
• снижена нагрузка на нужды горячего водоснабжения на 0,84 Гкал в час;
• снижено потребление воды на хозяйственно-бытовые нужды;
• приостановлена работа 382 бытовых кондиционеров;
• проведена уборка территорий и озеленение на 108 тыс. кв.м.
В результате осуществления этих мероприятий стало возможным снижение:
• потребления природного газа на 212 куб.м;
• выбросов в атмосферу продуктов сгорания на 2332 куб.м;
• потребления питьевой воды на 44,9 куб.м;
• сброса сточных вод с очистных сооружений г. Коврова на 690 куб.м;
• расхода электроэнергии на 20836 кВтч.
Тем самым наше предприятие внесло свой дополнитель-

ный конкретный вклад в дело охраны окружающей среды.

2013 год указом Президента РФ В. Путина № 1157 от 10.08.2012 г. объявлен в нашей стране Годом охраны окружа-
ющей среды. В канун Всемирного дня охраны окружающей среды, который отмечается одновременно с Днем эко-
лога 5 июня, министерство природы России выступило с инициативой о проведении Всероссийской акции под де-
визом «Ноль негативного воздействия на окружающую среду». Предприятиям, юридическим лицам и предприни-
мателям было предложено именно 5 июня с 9.00 до 11.00 по местному времени приостановить свою деятельность 
(если это позволяет сделать технологический цикл), чтобы таким образом продемонстрировать своё неравноду-
шие к вопросам загрязнения среды обитания и сохранения природных ресурсов.

– Объемы нынешнего года даже 
превышают наши возможности. 
В плане производства: изготовление 
машин управления для комплексов 
управления огнем, контрольно-про-
верочных средств переносных зенит-
но-ракетных и противотанковых ракет-
ных комплексов для поставки в ВС 
РФ и на экспорт, а также изготовле-
ние значительного количества при-
борного состава средств автомати-
зации, топопривязки и навигации для 
различных образцов военной техники. 
И для того, чтобы обеспечить выполне-
ние контрактов в установленные сроки 
с учетом задержки времени на оформ-
ление договоров и финансирование, 
коллектив производства должен рабо-
тать в напряженном режиме, преодо-
левая такие трудности, как нехватка 
квалифицированных рабочих – тока-
рей, фрезеровщиков, операторов стан-
ков с ЧПУ, специалистов по радиоэ-
лектронике и электротехнике и высо-
кий износ универсального оборудова-
ния. Из-за длительных сроков изготов-
ления комплектующих прогнозируются 
и трудности на участке окончательной 
сборки изделий. Не исключено, что 
потребуется организация его работы 
в 2 смены, привлечение специалистов 
на договорной основе.
Усугубляют ситуацию и выдвигае-

мые Министерством обороны требо-
вания по внедрению дополнительных 
стандартов качества, что требует вре-
мени и сил на разработку положений 

и выполнение необходимых мероприя-
тий. Также не способствуют обеспече-
нию длительности производственного 
цикла большие сроки договорной ком-
пании. И это в то время, когда государ-
ство ужесточает ответственность пред-
приятий за срыв сроков выполнения 
гособоронзаказа.
В результате реформирования Воо-

руженных Сил перед производите-
лями была поставлена новая задача: 
сопровождение эксплуатации выпу-
щенных изделий на протяжении всего 
их жизненного цикла. Наше производ-
ство выпускает большую номенклатуру 
технически сложных образцов военной 
техники, и продолжительность жизни 
некоторых из них составляет 15-20 лет 
и более. Для обслуживания всей выпу-
щенной производством в разные годы 
техники нам необходимо иметь сер-
висную службу с достаточным коли-
чеством специалистов, способных 
работать одинаково хорошо головой 
и руками в любое время года в усло-
виях воинских частей.
На данное время руководство про-

изводства решило эту проблему сле-
дующим образом: в период наимень-
шей загрузки производства (во время 
заключения договоров – 1-е полугодие) 
специалисты по сборке и испытаниям 
изделий выполняют работы по сервис-
ному обслуживанию техники в воин-
ских частях в местах ее эксплуатации.

Продолжение темы
на стр. 10.

Работа – все напряжённее. Работа – все напряжённее. 
Требования – все жёстче.Требования – все жёстче.

Е. СМИРНОВА.

Экология

«Дегтярёвец» в производстве №3

В 2012 году производственные мощно-
сти третьего производства из-за срыва 
нескольких госконтрактов не были за-
гружены на все 100 процентов. О сегод-
няшней ситуации в производстве мы 
попросили рассказать заместителя на-
чальника производства Н.М. Куликова.

День молодежи
В минувшую субботу Ков-

ров отметил День молодежи, 
а в пятницу прошло торже-
ственное вручение молодеж-
ной премии «Онлайн». Премия 
вручается в 10 номинациях. 
Среди представленных проек-
тов была и «Программа про-
фориентации для учащихся 9-х 
классов школ города» Совета 
молодежи нашего предприятия 
в номинации «Молодежный 
проект года».

К сведению акционеров
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
С 1 июля по 15 июля 2013 г. будет производиться 

выплата дивидендов по итогам за 2012 г. акционерам, 
не являющимся работниками завода, в кассе профкома 
ОАО «ЗиД» ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 14-00 до 16-00 час. Тел. 9-11-46.
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МИХАИЛ
КИСЕЛЕВ
О теме работы:
– Тема моей работы связана с иници-

ативным заказом на изготовление биме-
таллических отливок методом центро-
бежного литья, поступившим в производ-
ство. Выполнить заказ было трудно, так 
как на заводе, да и в регионе изготовле-
ние отливок этим методом не применялось. 
Для его реализации была спроектирована 
и изготовлена необходимая оснастка, под-
бирались режимы литья и был разрабо-
тан технологический процесс изготовления 
отливки. Также была разработана и изго-
товлена плавильная установка для плавки 
бронзы. Большую помощь в реализации 
этой работы мне оказали работники участка 
№ 5 цеха № 41. Сейчас работаем над усо-
вершенствованием этой технологии, чтобы 
снизить себестоимость изготовления отли-
вок. Необходимо уменьшить техотход и рас-
ход металла, попробуем механизировать 
процесс изготовления.
Об обучении:
– Обучение на этом курсе позволило рас-

ширить знания в технологических процес-
сах литья. Спасибо преподавателям за под-
держку, благодаря которой чувствуешь, что 
невозможное – возможно.

Первые итоги магистрантов

Комиссия из 9 человек, в состав которой вошли руководители и специали-
сты ОАО ЗиД, профессора и доценты университета, из 14 докладов, прозву-
чавших на заседании, особо выделили 3. Их авторами стали инженер-техно-
лог цеха № 42 Алексей Любкин, старший мастер БТК цеха № 42 Сергей Поля-
ков и начальник участка № 5 цеха № 41 Михаил Киселёв. Профессор кафедры 
литейных процессов и конструкционных материалов Юрий Дмитриевич Корого-
дов 14 июня вручил им дипломы «За лучший доклад на секции «Литейное про-
изводство черных и цветных металлов».
Дипломом первой степени отмечен Алексей Любкин. Он проводил исследова-

ния по теме «Современные методы рафинирования алюминиевых расплавов 

и способы контроля газов и неметаллических включений в литых заготовках».
Диплом второй степени получил Сергей Поляков. Он проводил анализ суще-

ствующего технологического процесса, на основе которого предложил усовер-
шенствованную технологию изготовления отливки «Корпус».
Диплом третьей степени – у Михаила Киселёва. Михаил проводил анализ 

брака и метода его устранения при литье медных сплавов во вращающиеся 
формы.
О своих работах и обучении в магистратуре рассказывают дипломанты 

конференции:
Е. ГАВРИЛОВА.

Процесс получения знаний работниками завода нацелен на внедре-
ние ими прогрессивных методов в производство и на решение теку-
щих проблем литейщиков. В апреле магистранты приняли участие 
в научно-технической конференции ВлГУ, посвященной Дням науки 
студентов 2013 года. Конференция будущих магистров была проведе-
на на базе Учебного центра УРП ОАО «ЗиД».

АЛЕКСЕЙ
ЛЮБКИН:
О теме работы:
– При литье из алюминиевых сплавов мы сталкиваемся 

с проблемой возникновения газовых раковин, несплош-
ностей металла и неметаллических включений в отлив-
ках. Существуют разные варианты решения проблемы, 
и одна из них – это рафинирование. Простыми словами – 
это операция по удалению газов и неметаллических 
включений из металла, находящегося в жидком состо-
янии. Вместе с профессором В. А. Кечиным мы предло-
жили 3 способа рафинирования. Все они были экспери-
ментально проверены и подтвердили уменьшение пори-
стости отливки. Также были предложены три способа кон-
троля газов и неметаллических включений в заготовках. 
Над этой темой я продолжаю работать. Задача стоит – 
разработать экспресс-анализ качества рафинирования 
сплава. Это нужно, чтобы плавильщик, не отходя от печи, 
мог сделать пробу и определить, соответствует металл 
требованиям качества или нет. Если не соответствует, 
то он может ввести корректировку.
Об обучении:
– Обучаться на одной из ведущих в стране кафедр 

металлургического профиля для меня почетно. Благо-
дарю учебный центр, который способствует повышению 
квалификации целой группы специалистов. Мы не только 
углубляем свои теоретические знания, но и делимся 
практическим опытом с преподавателями университета. 
А все вместе работаем над тем, чтобы в литейном произ-
водстве все возникающие проблемы решались наиболее 
эффективно и оперативно.

СЕРГЕЙ
ПОЛЯКОВ
О теме работы:
– Существует проблема при изготовле-

нии детали «Корпус». Техпроцесс, по кото-
рому отливают заготовку, не позволяет полу-
чить качественную отливку, и ее приходится 
дорабатывать. Вместе с научным руководите-
лем И. В. Беляевым мы предложили варианты 
решения этой проблемы. Предварительные дан-
ные эксперимента по применению направлен-
ного способа затвердевания (от низа отливки 
к верху) показали, что мы на правильном пути. 
Качество отливки улучшилось. Совершенство-
вание техпроцесса изготовления этой детали 
я продолжаю. В планах – изменить технологию 
заливки и температурный режим.
Об обучении:
– Обучение в магистратуре пошло мне 

на пользу. Занятия позволили понять о пре-
вращениях, которые происходят в отливке, 
как влияют на заготовку температура заливки 
металла и расположение литниковой системы. 
Считаю, работнику БТК литейного производ-
ства необходимо иметь такие знания. Наша 
задача не только контролировать изготовлен-
ные отливки, но и предупреждать брак. Когда 
можешь проанализировать причины брака – 
нужно работать над его устранением вместе 
с технологами и конструкторами. Работник БТК 
не вправе устраниться – одно же дело делаем.

Работа Работа 
на результатна результат

Темы докладов участников были 
продиктованы проблемами, 
с которыми они сталкиваются 
на своих рабочих местах. 
Магистранты, работая над 

практической частью докладов, 
стремились улучшить конечный продукт 

литейного процесса – отливку.

Е. А. Головина, ведущий инженер по под-
готовке кадров Учебного центра УРП:

– У предприятия сложились устойчивые 
плодотворные отношения с Владимирским 
государственным университетом по подго-
товке специалистов. Сегодня основные на-
правления работы с ВУЗом – работа с аспи-
рантами, выполняющими научно-исследо-
вательскую работу по тематике предприя-
тия, совместная опытно-конструкторская 
работа и разработка учебных планов под-
готовки специалистов с высшим образова-
нием с учётом потребности предприятия.

Завершился первый год обучения в маги-
стратуре работников металлургического про-
филя. Четырнадцать человек – сотрудники 
цехов и отделов изучают прогрессивные 
литейные технологии производства отливок 
по двухгодичной программе обучения Влади-
мирского государственного университета.

Ю. Корогодов, Ж. Шилова, С. Поляков, А. Любкин.
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На заседании правления ОАО «ЗиД» с информа-
цией о принципах «Бережливого производства» 
выступил начальник УКиС В. И. Резник. Он познако-
мил также с основными инструментами «Бережли-
вого производства».
По оценкам специалистов, при использовании 

принципов и методов «БП» можно добиться следу-
ющих улучшений:

– сокращения времени выполнения заказов 
на 90%;

– повышения производительности труда 
на 30–50%;

– сокращения запасов НЗП на 80%;
– сокращения занимаемых площадей на 30–75%;
– сокращения времени переналадки оборудова-

ния в 2–4 раза;
– сокращения потребностей в кадрах;
– повышения уровня оплаты труда;
– сокращения износа оборудования и затрат 

на ремонт;
– сокращение количества отходов в 2–3 раза.
Используя принципы и методы «БП», можно значи-

тельно повысить эффективность производства, каче-
ство продукции, производительность труда, снизить 
временные и материальные затраты, а в целом повы-
сить конкурентоспособность предприятия и увеличить 
прибыль.
При этом необходимо отметить, что «БП» – это 

на 80% организационные мероприятия и только на 20% 
предполагает определенные инвестиции.
Цель бережливого производства – выявить, про-

анализировать и устранить все потери в производ-
ственном процессе. Потери есть в каждом процессе, 
любая возникающая проблема – это потери. Умение 
справляться с проблемами определяет объем потерь 
на любом производстве.
Большинство потерь неочевидны, и мы не увидим их, 

бегло оглядывая производственные помещения и про-
цессы. Увидеть их достаточно сложно, хотя очень часто 
они буквально «перед глазами», к ним просто привыкли.
Методы «БП» помогают увидеть причины различных 

видов потерь, собрать необходимый объем информа-
ции для анализа и дальнейших действий.
При реализации «БП» используется сочетание управ-

ленческих технологий, как их называют, инструментов 
«БП». К наиболее известным относятся:

– «Кайдзен» – система непрерывного 
совершенствования;

– Система 5S – система организации рабочего места;
– Система всеобщего ухода за оборудованием (ТРМ);
– Карта потока создания изделия;
– Быстрая переналадка (SMED);
– «Канбан» – вытягивающее производство;
– Система предотвращения ошибок;
– Визуализация.
Что они собой представляют эти инструменты?
Непрерывное совершенствование
«Кайдзен» понимается как непрерывное совершен-

ствование всех процессов, в которое вовлечены все – 
высший менеджмент, среднее звено, рабочие. «Кай-
дзен» – это настроенность персонала предприятия 
на поиск причин дефектов и проблем и реальных дей-
ствий по улучшению процессов продукции.

– кайдзен – малые улучшения в результате постоян-
ных усилий всех сотрудников.
Система 5S – это методика организации эффек-

тивного рабочего места.
 Возникла в 50-х годах XX века. Система 5S осно-

вана на пяти действиях, названия которых начинаются 
(на японском языке) с буквы S.

1. Сортировка – освобождение рабочего места 
от всего, что не понадобится при выполнении текущих 
производственных операций.

«Бережливое производство» – это современная концепция 
организации производства, ориентирования на снижение 
потерь, упрощение производственных процедур и ускоре-
ние выпуска продукции, ориентация на непрерывное совер-
шенствование процессов и постоянное повышение эконо-
мической эффективности производства за счет сокращения 
потерь.

Элементы будущего.Элементы будущего.

2. Рациональное расположение – определение посто-
янного места для каждого предмета, обеспечивающее 
быстроту, легкость и безопасность доступа к ним.

3. Содержание в чистоте – обеспечение и поддержа-
ние чистоты оборудования и рабочего места, регуляр-
ная уборка в начале и конце смены, выявление источ-
ников загрязнения.

4. Стандартизация – разработка контрольного листка, 
который описывает все работы по обеспечению чистоты 
рабочего места и оборудования.

5. Дисциплинированность и ответственность – закре-
пление зон ответственности, создание условий для 
превращения выполнения установленных правил 
в привычку.
Применение: система 5S не только способствует 

улучшению культуры производства, но и дает возмож-
ность визуального контроля запасов, их расположения, 
количества сроков хранения. Это касается не только 
НЗР, но и средств технологического оснащения: инстру-
мента, средств контроля, оснастки.
Система 5S во многом перекликается с вопросами, 

которые рассматривались ранее при научной организа-
ции труда, аттестации рабочих мест.
Японцы считают, что если менеджеры организации 

не могут реализовать систему 5S, значит, они не могут 
эффективно управлять.
В некоторых наших производствах ряд принци-

пов системы 5S используется и реализуется. Вопрос 
в системном подходе к их использованию, что позволит 
добиться большей эффективности.
ТРМ – система эксплуатации и обслуживания 

оборудования.
Это можно перевести как обслуживание оборудо-

вания, которое позволяет обеспечить его наивысшую 
эффективность на протяжении всего жизненного цикла 
с участием всего персонала.
Внедрение ТРМ позволяет:
– сократить время простоя оборудования до 50%;
– снизить затраты на поддержание оборудования 

до 30%;
– повысить производительность труда до 50%;
– снизить объем брака до 50%.
Применение ТРМ актуально как для старого изно-

шенного оборудования, позволяя на 20–30% увеличить 
отдачу от него, так и для нового высокопроизводитель-
ного оборудования, которое требует к себе совершенно 

другого подхода.
Карта потока создания изделия (карта потока соз-

дания ценности).
Разработка такой карты – это подробное схематич-

ное описание процесса производственной деятель-
ности. В ней отражается все: этапы технологического 
процесса, транспортировка, ожидание, хранение, дви-
жение документов. В нее вносятся также все цифро-
вые данные: время обработки, размеры партии, время 
переналадки и т. д. Составив и анализируя карту теку-
щего состояния, можно увидеть, как усовершенствовать 
процесс, устранить различные потери и построить карту 
будущего состояния.
Быстрая переналадка.
Эта методика применима к любому оборудова-

нию, не только к тому, где используются штампы, 
пресс-формы. Суть ее в том, что большая часть работ 
по наладке операции проводится в то время, когда 
оборудование занято выполнением другой работы. 
Быстрая переналадка – это основа для повышения про-
изводительности, повышения гибкости (работа малыми 
партиями), улучшения обслуживания оборудования.
Реализация принципов «Бережливого производ-

ства» не предполагает обязательного одновремен-
ного внедрения всех инструментов и методов, тем 
более что не все методы «БП» могут быть приме-
нимы к конкретному предприятию. Многие предпри-
ятия начинают с 1–2 инструментов, постепенно рас-
ширяя их круг.  В результате даже использование 
отдельных инструментов «БП» дает свой эффект, 
способствует повышению эффективности произ-
водственных процессов.

Внедрение принципов «Бережливого производства» Внедрение принципов «Бережливого производства» 
позволит повысить конкурентоспособность предприятияпозволит повысить конкурентоспособность предприятия

В производстве №1 внедрены некоторые принципы «Бережливого производства».
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Что может быть прекрас-
ней улыбок наших детишек? 
Конечно, ничего, и поэтому 
молодежь инструментального 
производства совместно с руко-
водством и профкомом ИП 
в очередной раз провели меро-
приятие, приуроченное ко Дню 
защиты детей.
В этом году проводился фото-

конкурс на тему: «Семейный 
выходной». Красочные фото 

радовали и заряжали позитивом 
работников производства целый 
месяц. Ведь так приятно смо-
треть на детей и их родителей, 
братишек и сестренок, которые 
вместе проводят время: гуляют, 
играют и просто радуются всему 
происходящему вокруг них. 
Неподдельные эмоции, запечат-
ленные на фотоснимках,  притя-
гивали наши взгляды и подни-
мали настроение.

Вот маленький Данилка 
с папой ловит рыбу, а Кирюшка 
гоняет с папой на снегоходе, 
Андрейка со старшим бра-
том осваивает лыжи, а Даша 
управляется с упряжкой собак. 
Рома активно помогает на даче, 
а Сашенька идет в поход. Кате-
рина с Артемом – на экскур-
сии, а Боря с Егором изучают 
муравейник. 
Все работы очень интерес-

ные и разнообразные, как же 
здесь выбрать победителя? 
Да и зачем?! Подарки получили 
все участники, но особо были 
отмечены: Веденеев Роман, 4 
года; Михайлова Саша, 9 лет, 
и Бычкова Даша, 6 лет. От всей 
души поздравляем всех участ-
ников и желаем им дальнейших 
успехов!!!

А. КОМАРОВА.

День медицинского работника
18 июня медицинские работники отмечали свой профессиональный празд-
ник – День медицинского работника. В честь праздника 13 июня в ГБУЗ ВО 
«Центральная городская больница г. Коврова» состоялось торжественное 
собрание работников больницы.
Было много сердечных 

поздравлений, теплых слов, 
море цветов и улыбок. Коллек-
тивы детской школы искусств 
№ 2 им. М. В. Иорданского 
исполнили в подарок свои 
вокальные и инструментальные 
номера. Ансамбль педагогов 
«Консонанс» под руководством 
А. Умняшкиной покорил сердца 
медиков своими вокальными 
композициями. Инструменталь-
ный дуэт учеников «Вдохнове-
ние» очаровал знакомыми с дет-
ства мелодиями. Поздравляли  
и дети медицинских работников. 
Софья Лопатина, участница сту-
дии свободной пластики «Кон-
траст», порадовала свою маму 
и всех собравшихся очарова-
тельным танцем «Нежность».
Центральным событием 

на собрании была церемо-
ния награждения медицинских 
работников за успехи в про-
фессиональной деятельно-
сти, многолетний добросовест-
ный труд в системе здравоох-
ранения. Нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения» 
награждены Зубкова Г. Р. – глав-
ная медицинская сестра боль-
ницы и Кочнева Г. Р. – заведу-
ющая кабинетом медицинской 
статистики. Почетной грамо-
той Министерства здравоох-
ранения РФ награждены Забо-
лотько A. M. – врач хирурги-
ческого отделения и Моска-
лев В. П. – заведующий трав-
матологическим (с нейрохирур-
гией) отделением. Почетными 

грамотами администрации Вла-
димирской области награждены 
Белоусов О. В., Маркова Н. С., 
Батусова Н.А., Кузьминова О. А., 
Асташева Л.И, Заболотько Т. Н., 
Зозуленко Е. В., Красильни-
ков А. В., Максимова Т. М., Олей-
ник Е. Н., Потапова И. С., Чичке-
вич О. Ю.  награждены Почет-
ными грамотами департамента 
здравоохранения администра-
ции Владимирской области.
Почетные грамоты админи-

страции города Коврова вручал 
работникам больницы предсе-
датель городского Совета народ-
ных депутатов Арсентьев В. Т.
Председатель профсоюз-

ной организации ОАО «ЗиД» 
Мохов В. А. вручил сотрудникам 
учреждения Благодарственные 
письма и денежные премии.
Администрация больницы 

поощрила сотрудников грамо-
тами, благодарностями с зане-
сением в трудовую книжку 
и денежными премиями. Полты-
рев А. В. – главный врач и Коп-
тев A. M. – заместитель главного 
врача благодарили сотрудни-
ков за добрые сердца и золотые 
руки, за нелегкий квалифициро-
ванный труд, который так необ-
ходим каждому человеку.
Администрация ГБУЗ ВО 

«Центральная городская боль-
ница  г. Коврова» благода-
рит всех гостей торжествен-
ного собрания, а также Пояр-
кову Н. А., Швецова А. Д. 
за помощь в организации 
мероприятия.

О. КУЗНЕЦОВА,
председатель профсо-
юзного комитета ЦКБ.

Фотоконкурс в инструментальном производстве 

11 июня на стадионе «Металлист» прошли соревнова-
ния по легкой атлетике в зачет заводской круглогодич-
ной спартакиады среди подразделений ОАО «ЗиД». Побе-
дитель и призеры определялись по сумме очков, набран-
ных в трех видах: прыжках в длину, беге на 60 м и эстафете 
4х100 м. К сожалению, не все команды смогли выставить пол-
ный состав участников в каждом виде, из-за этого сборная 
отделов и команда металлургического производства получили 
незачет в целом.
По сумме очков первое место в легкой атлетике заняли спор-

тсмены производства № 9, второе место – представители про-
изводства № 21, третье место – легкоатлеты производства 
№ 1, четвертое заняла команда производства № 3, пятое 
место – у сборной команды цехов № 60, 65 и производства 
№ 81, шестое – у инструментальщиков.
В личном зачете лучшие результаты показали:
на дистанции 60 м – Г. Давыдов (7,1 сек) из производства 

№ 9; В. Царев (7,5 сек) из производства № 1; А. Майоров 
из производства № 9 и Д. Прохоров из производства № 21 
(оба – 7,6 сек.);
дальше всех прыгнул в длину – О. Пексин (5,74 м) из про-

изводства № 21; И. Кутяков из производства № 9 и Д. Малы-
шев из производства №1 закончили соревнования с результа-
том 5,26 м.
Закончились также соревнования по стрельбе из пнев-

матической винтовки. В них принимали участие шесть 
команд. В составе каждой было по три человека, зачет 
проходил по 5 выстрелам.
Наибольшее количество очков – 136 – набрали стрелки 

из производства № 9. Это А. Чирков, С. Фоменков и А. Соро-
кин – они показали и лучшие результаты в личном зачете 
(правда, он не проводился).
Второй результат в стрельбе показали представители про-

изводства № 1–120 очков, третий – сборная отделов и цеха 
№ 57-119 очков. Четвертое место заняла команда производ-
ства № 3–104 очка, пятое – команда инструментального про-
изводства – 98 очков, шестое – спортсмены производства 
№ 21-90 очков.
Об итогах соревнований по плаванию и бильярду – в бли-

жайших номерах газеты.
И. РУСИНА.

Заводская 
спартакиада

Участники фотоконкурса.

От души 
благодарим
Коллектив родителей метал-

лургического производства 
выражает благодарность руко-
водству ОАО «ЗиД», профкому 
и лично Нине Николаевне 
Яковленко за профессиональ-
ную организацию I смены в д/
лагере «Солнечный».
Большое спасибо за твор-

ческий подход к досугу детей, 
вкусное питание и доброжела-
тельное отношение к нашим 
детям.

7 июля – 
родительский 

день 
в «Солнечном»
Отправление 
в 9.30 час 
от стадиона 

«Металлист».

Ïîäïèñûâàéòåñü 
íà «Äåãòÿðåâåö»!

В почтовых отделениях города В почтовых отделениях города 
открыта подписка на II полугодие.открыта подписка на II полугодие.
Стоимость подписки на домашний Стоимость подписки на домашний 
адрес адрес 134 руб.28 копеек.134 руб.28 копеек.
Для работников ОАО «ЗиД», Для работников ОАО «ЗиД», 
получающих газету получающих газету 
на предприятии, стоимость на предприятии, стоимость 
осталась прежней – осталась прежней – 45 рублей.45 рублей.

Награждение Л. С. Москалевой, зам. главного врача по КЭР.
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В минувший вторник в доме В. Г. Федорова состоялось официальное открытие уникаль-
ной военно-патриотической выставки, посвященной 100-летнему юбилею Ковровского 
пулеметного завода. Будущий музей еще на реконструкции, но первая выставка уже при-
няла посетителей.
Главные организаторы выставки – энтузиаст, коллекционер, увлеченный историей ков-

ровского оружия, Алексей Стрижов и его помощник Егор Пухов. Они же – и экскурсоводы, 
увлеченно рассказывающие о каждом из экспонатов.
Цель выставки – популяризация личностей ковровских оружейников, причем не только 

знаменитых – Г. Шпагина, В. Федорова, В. Дегтярева, – но и менее известных, но не 
менее значимых. Небольшая экспозиция устроена по типу блиндажа, среди экспонатов – 
образцы вооружения и элементы снаряжения русских солдат со времен Первой мировой 
войны, военные трофеи. Один из самых замечательных экземпляров – первый пулемет 
Ковровского пулеметного завода, выпущенный еще при хозяевах-датчанах. Изюминка 
выставки в том, что большинство экспонатов можно потрогать и подержать в руках, про-
чувствовав силу и мощь оружия.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Посвящается 
ковровским 
оружейникам

Состоялась презентация книги, выпущенной к 235-летию Коврова, на которую 
были приглашены авторы и члены редакционной коллегии. Открыл встречу глава 
города В. Р. Кауров, который является инициатором и руководителем этого про-
екта: «Мысль о создании книги по истории города, – сказал он, – появилась уже 
давно, а толчком для начала ее создания стало присвоение городу высокого зва-
ния «Город воинской славы» – это объединяющий вектор. В этой книге нашли 
свое отражение все этапы развития города, все направления жизни и деятель-
ности горожан: образование, медицина, культура, промышленность, строитель-
ство, транспорт. У города должна быть подобная летопись», – подытожил глава. 
В. Р. Кауров сообщил, что по заявкам будет сделан дополнительный тираж, кото-
рый реализовываться будет через городской музей.
Экскурс в историю летописей города сделала И. Н. Зудина, главный научный 

сотрудник музея. Она рассказала обо всех юбилейных изданиях, выпущенных 
к юбилейным датам. Первая книга о Коврове вышла в 1903 году, в год столе-
тия, это – историко-статистическое описание города и его уезда. Составитель – 
И. Ф. Токмаков, известный библиограф и краевед, составитель многочисленных 
описаний историй городов России, в том числе Владимирской губернии, он посе-
тил Владимир в 1881 году. В 1928 году к 150-летию Коврова вышла книга «Город 
Ковров в прошлом и настоящем» под редакцией А. И. Иванова, кандидата истори-
ческих наук, магистра-богослова. Очень хорошо продумана структура книги: все 
сферы и области жизни горожан. Следующая книга вышла к 200-летию города – 
в 1978 году. На обложке – орден Трудового Красного Знамени, которого был удо-
стоен город. У книги – солидный авторский актив: член СЖ СССР В. А. Григо-
рьев, член Союза писателей Ю. Н. Синицын, бывший редактор газеты «Рабочий 
клич» А. В. Зайцев. На стенде представлен двухтомник Н. Фролова и Э. Фроловой 
о жизни Ковровской земли с древнейших времен до сегодняшнего дня, изданный 
к 230-летию города. Достойное место среди юбилейных изданий заняла новая 
книга «Город воинской славы Ковров. Сквозь века». Книга подняла много истори-
ческого материала, который ранее не был опубликован нигде, говорили авторы 
книги О. Монякова и В. Никулин. В. Т. Арсентьев: отметил: «Для меня выпуск юби-
лейного издания о городе – второй. Вновь вышедшее издание имеет двоякое зна-
чение: подвести своеобразный итог тому, что сделано, и рассказать о сегодняш-
нем дне города. Мне было интересно работать, книга вызвала живой интерес 
у жителей города». Д. Л. Липсман отметил, что, к сожалению, много исторических 
фактов и событий, связанных с историей города, не вошло в книгу. После обсуж-
дения книги В. Р. Кауров вручил авторские экземпляры всем участникам этого 
книжного проекта.

И. ШИРОКОВА.

Презентация книги Презентация книги 
«Город воинской славы Ковров. Сквозь века»«Город воинской славы Ковров. Сквозь века»

«Город Ковров имеет два дня рождения: 1 (12 сентября) 
1778 года, когда указом Екатерины II Коврово получило статус 
уездного города, и 7 (19 декабря) 1804 года, когда Александр I 
возвратил Коврову городской статус, отобранный в 1796 году 
указом Петра I.

Отрывок из главы «Уездный город Ковров
в конце XVIII – первой половине XIX века».

Авторы и общественная редколлегия: Н. Б. Павлова, В. В. Никулин, Д. Л. Липсман, 
А. А. Синицын, Е. Е. Воноткова, А. Г. Прилипко, И. В. Назаренко, В. Р. Кауров, 
И. Б. Тимофеева, И. Н. Зудина, О. А. Монякова – ответственный редактор.

И. Н. Зудина – у витрины с юбилейными 
изданиями о Коврове.
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЕВА» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ по следующим специальностям и направлениям подготовки:

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО (ОБЩЕГО) ОБРАЗОВАНИЯ (9 КЛАССОВ), СРЕДНЕГО 
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обу-
чения 1 г. 10 мес. – 3 г.10 мес.)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); Технология машиностроения; 

Специальные машины и устройства; Техническая эксплуатация гидравлических 

машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики; Монтаж, наладка и эксплуата-
ция электрооборудования предприятий и гражданских зданий.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ – с 17 июня до 25 августа (понедельник – пятница 

с 8:00 до 17:00)
Поступление – без вступительных испытаний. При наличии конкурса 

зачисление производится с учетом среднего балла аттестата.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
(с понедельника по пятницу с 9–00 до 17-00, в субботу с 9–00 до 12–00):

абитуриенты, не имеющие результа-
тов ЕГЭ и претендующие на сдачу ЕГЭ 
в сроки с 8 июля по 12 июля 2013 г.

очная, очно-заочная (вечер-
няя) и заочная формы обу-
чения (бюджетные места или 
с оплатой стоимости обучения)

до 05 июля

абитуриенты, имеющие право на сдачу 
письменных экзаменов академии

очная и очно-заочная (вечер-
няя) формы обучения (бюд-
жетные места или с опла-
той стоимости обучения)

до 10 июля

абитуриенты, поступающие
только по результатам ЕГЭ

очная и очно-заочная (вечер-
няя) формы обучения (бюд-
жетные места или с опла-
той стоимости обучения)

до 25 июля

абитуриенты, поступающие только 
по результатам ЕГЭ, имеющие право 
на сдачу компьютерного тестирования ака-
демии или имеющие право на собеседование

заочная форма обуче-
ния (места с оплатой сто-
имости обучения)

до 17 
сентября

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 4–5,5 лет):
Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие; Электроэнергетика 

и электротехника; Технологические машины и оборудование; Конструкторско-тех-
нологическое обеспечение машиностроительных производств; Наземные транс-
портно-технологические комплексы; Приборостроение; Лазерная техника и лазер-
ные технологии; Управление в технических системах; Мехатроника и робототех-
ника; Информатика и вычислительная техника; Техносферная безопасность; 
Менеджмент; Экономика; Психология.
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 5 лет):
Технологические машины и оборудование; Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств; Приборостроение; Менеджмент; 
Экономика.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 3–5 лет)
Менеджмент; Экономика; Психология; Технологические машины и оборудова-

ние; Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных про-
изводств; Наземные транспортно-технологические комплексы; Информатика 
и вычислительная техника.

Наш адрес: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Шмидта, 48, каб. № 29. Телефон: (49232) 3-49-20.
Иногородним студентам предоставляется общежитие. Официальный сайт академии: www.dksta.ru.

Наш адрес: 601910, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Маяковского, д. 19. Телефон (49232) 3-23-84.

для получения ВЫСШЕГО профессионального образования:

для получения СРЕДНЕГО профессионального образования:

Правила поведения в жар-
кие дни.
С наступлением летних дней 

многие люди начинают испы-
тывать трудности со здоровьем 
(повышенное давление, сла-
бость, обмороки), так как плохо 
переносят пребывание на жаре. 

Можно ли как-то облегчить свое состояние, если вы 
вынуждены заниматься делами в зной, на откры-
том солнце или работать в плохо проветриваемом 
помещении?
Для этого нужно выполнить ряд правил:
• Не торопиться и не бегать по жаре. Меньше 

передвигайтесь по улице, по самому пеклу (между 
12 и 17 часами дня), почаще старайтесь находиться 
в тени. Перенесите заботы, требующие активных 
действий на утреннее или вечернее время.

• Пить реже и понемногу. Это может показаться 
странным, но организму на самом деле будет легче. 
А если он будет вынужден постоянно перекачивать 
поглощаемую вами воду, его резервы быстро исся-
кнут. Избыток выпитой жидкости (более 2 л в день) 
ведет к перегрузке сердечно-сосудистой системы, 
повышенному потоотделению. Лучше просто про-
полоскать холодной водой рот, смочить локтевые 
сгибы, колени, запястья. Если есть возможность – 
подержать в руках кусочек льда или холодный 
металл.

• Принимать горячий душ. Или хотя бы теплый. 
Жировая пленка закрывает кожные поры. Если ее 
смыть, поры откроются и станет легче.

• Не нырять из пекла сразу в прохладную воду. 
Особенно потными и разгоряченными. Лучше сна-
чала отдохнуть в тени и заходить в воду для купа-
ния постепенно.

• Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
рекомендуется:
не купаться, если разница температуры воды 

и воздуха составляет более 10 градусов. Для 
сосудов вреден резкий перепад температур, они 
не успевают адаптироваться. Холодная вода вызы-
вает спазм сосудов, который может спровоциро-
вать приступ стенокардии и даже инфаркт.

Правила питья и приема пищи.
• Лучше всего утоляет жажду зеленый чай или 

витаминный напиток на основе трав и меда (суше-
ные травы, мята, липа, чабрец, цветы и све-

жие ягоды), дайте 
настояться, осту-
дите, добавьте чай-
ную ложку меда 
(не сахара) и пейте. 
Такой напиток взбо-
дрит, подпитает 
микроэлементами 
и витаминами.

• Если из-за жары есть не хочется, не насилуйте 
себя. Лучше выпить стакан сока. Пищу нужно под-
саливать. Много соли теряется с потом. А ведь 
соль задерживает в организме воду, что помогает 
пережить жару.

• Ограничьте потребление жирной и сладкой 
пищи. Лучше, если будут преобладать продукты 
белкового и растительного происхождения.
Первая помощь при тепло-

вом и солнечном ударе заключается 
в охлаждении пострадавшего. 

Для этого с него 
снимают стесняю-
щую одежду, пере-
носят в тень и укла-
дывают с приподня-
той головой, обрыз-
гивают голову, лицо 
и грудь холодной 
водой или кла-
дут холодный ком-

пресс на голову и область сердца. Если больной 
в сознании и может глотать, ему дают холодное 
питье, холодный чай. При нарушении дыхания 
и потере сознания делают искусственное дыхание 
и непрямой массаж сердца. Пострадавшего необ-
ходимо как можно скорее доставить в медицинское 
учреждение.

Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПО и ЧС.

Летняя безопасность

18.07.2013 с 14 до 16 часов в здании Ковровской город-
ской прокуратуры, находящейся по адресу: г. Ковров, ул.У-
рицкого, 23, будет проводиться выездной прием граж-
дан заместителем прокурора Владимирской области. 
Селезневым Э. А.
Запись на прием будет производиться по телефону 2-11-53.
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С махинациями и непрофессиона-
лизмом сотрудников управляющих ком-
паний и ТСЖ теперь можно бороться, 
уверен глава рабочей группы Экс-
пертного совета при правительстве 
РФ по развитию ЖКХ Андрей Чибис. 
«Правила управления домами, по кото-
рым сегодня работают коммуналь-
щики, наконец-то, стали обязатель-
ными для исполнения, – сказал он. – 
Если раньше, проведя некачествен-
ный ремонт в подъездах, накрутив 
квартплату, не согласовав с жильцами 
дополнительные траты, представители 
ТСЖ могли уйти от ответственности, 
сославшись на отсутствие регламен-
тирующего документа, то теперь такой 
возможности у них уж точно не будет».
Чем управляющая компания 

должна заниматься, отныне указано 
четко и ясно. Как говорится в доку-
менте, каждое свое действие – будь 

то заключение контракта с ресурсосбе-
регающими организациями, проведе-
ние ремонта или повышение платы – 
управляющая организация должна 
в обязательном порядке согласовать 
с жильцами, проведя общее собра-
ние. Оно считается легитимным, если 
на него придут как минимум 51 процент 
собственников квартир этого дома. 
Кроме того, сотрудники управляющей 
компании или ТСЖ отныне должны 
регулярно отчитываться перед жиль-
цами о проделанной работе.
В обязанности управляющих орга-

низаций вошли также привычные 
уже для них дела: выписывание 
платежек, расчеты с поставщиками 
воды, газа, электроэнергии, возмож-
ность подавать в суд на неплатель-
щиков, прием и рассмотрение зая-
вок и жалоб от жильцов. А чтобы кон-
тролировать качество выполнения этих 

Все свои действия УК  обязана согласовать с собственниками
Злоупотреблений со стороны управляющих компаний и товари-
ществ собственников жилья (ТСЖ) должно стать гораздо меньше. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Правила управле-
ния многоквартирными домами, обязывающие коммунальщиков со-
гласовывать каждый свой шаг с жильцами, а также регулярно пре-
доставлять им отчеты о проделанной работе.

работ, владельцы квартир по желанию 
могут создать свою специальную комис-
сию, говорится в документе.
Что касается «больной» темы для 

россиян – содержания и ремонта подъ-
ездов, – то с жителями домов должен 
быть согласован каждый пункт ремонт-
ного проекта. А чтобы доказать необ-
ходимость этих работ, управляю-
щая организация обязана предоста-
вить акт обследования технического 
состояния дома c указанием повреж-
дений или неисправностей.
Кстати, по своему желанию жильцы 

дома могут обязать компанию выпол-
нять работы, «не включенные в мини-
мальный перечень». Речь идет 
об апрельском постановлении прави-
тельства, утверждающем минималь-
ный перечень работ, которые должна 
выполнять управляющая компа-
ния – проверка несущих конструкций, 
инженерных систем, очистка крыши 
от мусора и наледи, ремонт лиф-
тов, сухая и влажная уборка в подъ-
езде и так далее. Все, что не входит 
в этот список, – поливка цветов и газо-
нов, содержание бассейна (если он есть 
в доме), круглосуточное освещение дво-

ров, наличие консьержки – по новым 
правилам должно проводиться с устного 
и «финансового» согласия жильцов.
Кроме того, в документе прописаны 

правила аварийно-диспетчерского 
обслуживания квартир, а также порядок 
передачи документов от бывшего управ-
ляющего к вновь избранному.
Следить за соблюдением этих пра-

вил будут государственные жилищные 
инспекции и Роспотребнадзор, куда рос-
сиянам можно пожаловаться на свои 
управляющие компании. Злостных 
нарушителей ждет штраф или лишение 
лицензии.
Как это будет на практике, пока неиз-

вестно. Но минимального перечня работ 
и новых правил вполне хватает для 
серьезной борьбы со злоупотреблени-
ями, считает Андрей Чибис. Однако для 
того, чтобы они стали настольной кни-
гой как для сотрудников ТСЖ, так и для 
жителей, по мнению эксперта, их необ-
ходимо объединить в один удобный 
документ.

По материалам
«Российской газеты».

Показатель (группы потребителей с разбив-
кой потребителей с разбивкой тарифа по став-
кам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

Цена (тариф)
с 01.01.2013 
по 30.06.2013

Цена (тариф)
с 01.07.2013 
по 31.12.2013

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудо-
ванных в установленном порядке стационарными газовыми плитами
Одноставочный тариф
В пределах социальной нормы руб./кВт·ч 2,98 3,34
Сверх социальной нормы руб./кВт·ч 3,76 3,99
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
Одноставочный тариф
В пределах социальной нормы руб./кВт·ч 2,09 2,34
Сверх социальной нормы руб./кВт·ч 2,63 2,79

Цены на услуги ЖКХ вырослиЦены на услуги ЖКХ выросли
По информации департамента цен и тарифов (dtek.avo.ru)

Наименование предприятия
Тариф на горячую воду 
по 30.06.2013, руб. без НДС

СПРАВОЧНО 
объем тепловой 
энергии для подо-
грева 1 куб.м, Гкал

Срок дей-
ствия 
тарифа

Тариф на горячую воду 
с 01.07.2013, руб. без НДС

СПРАВОЧНО 
объем тепловой 
энергии для подо-
грева 1 куб.м, Гкал

Срок дей-
ствия тарифа

за 1 куб.м за 1 Гкал за 1 куб.м за 1 Гкал
г. Ковров
ОАО «Домостроительный комбинат» 11,21 898,89 с 01.01.2013 12,68 974,68 по 31.12.2013
Ковровский филиал ООО «Владимиртеплогаз» 10,12 1 783,81 с 26.04.2013 9,45 1 429,96 по 25.04.2014
ООО «ЖКО РОСКО»* 11,15 1 108,04 с 01.01.2013 11,94 1 198,36 по 31.12.2013
МУП «Жилэкс» г. Ковров 9,45 1 493,19 с 01.01.2013 10,12 1 720,35 по 19.08.2013
ООО «КЭМЗ-Энерго» 9,45 1 429,83 с 01.01.2013 10,12 1 588,65 по 30.09.2013
МП г. Коврова «Жилищно-эксплуатационный трест»* 11,15 1 761,52 с 06.01.2013 11,94 2 051,04 по 05.01.2014
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
г. Москва (для потребителей Владимирской области)

с 01.01.2013 по 29.09.2013от котельной инв. № 259, г. Ковров 24,75 2 922,37 0,063844 24,75 3 126,93 0,063844
от котельной инв. № 183, г. Ковров 24,75 788,98 0,064580 24,75 932,03 0,064580
от котельной инв. № 296, г. Ковров 24,75 910,76 0,067113 24,75 1 083,67 0,067113

Примечание: * НДС не облагается.

Утвержденные тарифы на электрическую энергию 
для населения и приравненным к нему категориям 
потребителей по Владимирской области

Информация по тарифам на горячую воду, отпускаемую энергоснабжающими организациями Владимирской 
области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, установленным на 2013 г.

Тарифная комиссия ДЦиТ рас-
смотрела вопрос о розничной 
цене на природный газ, отпускае-
мый населению для хозяйствен-
но-бытовых нужд. В итоге принято 
постановление № 12/1 от 26.06.13, 
согласно которому с 1 июля устанав-
ливается новая цена на газ: для при-
готовления пищи на газовой плите 
при централизованном отоплении 
и горячем водоснабжении, а также 
для подогрева воды газовым водо-
нагревателем (колонкой) стоимость 
1 куб.м газа установлена в размере 6 рублей 37 копеек (было 5 рублей 54 
копейки). При использовании газа на отопление (индивидуальный газовый 
котел) при наличии установленного прибора учета плата составит 3 рубля 93 
копейки за 1 куб.

О ценах на газ

Задайте свой вопрос 
руководителям и специалистам 
ОАО «ЗиД» и администрации 
города Коврова. Получите ответ 
на страницах нашей газеты.
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Предстоит обмен Предстоит обмен 
медполисовмедполисов
Новые полисы будут выдаваться 

представителями страховой компании 
«Ингосстрах-М» прямо на предприятии. 
В связи с этим выпущен приказ замести-
теля гендиректора по персоналу, режиму, 
социальной политике и связям с обще-
ственностью Л. А. Смирнова, в котором 
прописаны организационные меры, даны 
указания руководителям структурных 
подразделений и назначены ответствен-
ные лица.
В каждом подразделении должны быть 

выделены рабочие места для страхо-
вых работников, которые в соответствии 
с графиком будут приходить из своего 
офиса на завод, и определены пред-
ставители трудовых коллективов, кото-
рые будут от имени работников завода 
по доверенности осуществлять обмен 
полисов.
Можно обменять медполис не только 

работникам ОАО «ЗиД», но и детям, 
родственникам. Необходимо учесть, что 

в день сдачи старого полиса и подачи 
заявления о выборе новой страховой 
медицинской компании выдается вре-
менное свидетельство, подтверждающее 
оформление полиса и дающее право 
на бесплатное оказание медицинской 
помощи в медучреждениях при насту-
плении страхового случая. Оно действи-
тельно до момента получения нового 
полиса ООО «Ингосстрах-М», но не 
более 30 дней. В течение этого времени 
временное свидетельство должно быть 
заменено. Новый полис выдается без 
ограничения срока действия. При этом 
есть ряд условий: застрахованное лицо 
обязано уведомлять страховую ком-
панию об изменении фамилии, имени, 
отчества, пола, даты рождения, места 
рождения и места жительства в течение 
одного месяца со дня, когда эти измене-
ния произошли.

Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Во втором полугодии работникам ОАО «ЗиД» предстоит заменить 
свои полисы обязательного медицинского страхования (тем, кто 
не сделал это ранее самостоятельно).

На шесть рублей 
дешевле
О том, что стоимость социаль-

ного проездного билета для поез-
док в троллейбусе снизилась, 
сообщил журналистам дирек-
тор МУП «УТТ» Виктор Мишин. 
Согласно постановлению губерна-
тора от 4.04.2013 года № 385 уро-
вень оплаты гражданами стоимости 
месячных социальных проездных 
билетов установлен в размере 45 
процентов от их полной стоимости. 
Сейчас граждане, пользующиеся 
льготой, могут приобрести социаль-
ный проездной за 204 рубля.

Кадровая 
политика УТТ
Директор управления троллей-

бусного транспорта В. Мишин гово-
рил о кадровой проблеме вверен-
ного ему предприятия. Водителей 
не хватает, несмотря на приличную 
для города заработную плату. По сло-
вам Виктора Мишина, водитель треть-
его класса, который отработал пол-
ный месяц, минимально заработает 
18 тысяч рублей, максимально – 34 
тысячи, водитель первого класса 
за свою работу в течение месяца 
может получить 48 тысяч рублей.
Чтобы соблюдать график движе-

ния троллейбусного транспорта, 
в управлении решили материально 
заинтересовать работников со ста-
жем, имеющих право выхода на пен-
сию. Для пенсионеров введена 
доплата в размере 10% от общей 
заработной платы, насчитанной 
работнику за месяц.

Е. ГАВРИЛОВА.

Субсидии. Кому?
С 1 июля расширилась категория граж-

дан, имеющих право получить субсидию 
на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом на пресс-конференции рассказала Люд-
мила Люсина, заведующая сектором по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. С начала 
месяца вступили в силу изменения, введенные 
в административный регламент предоставле-
ния гражданам субсидий. Дополнительную соци-
альную защиту получили одиноко проживающие 
пенсионеры. Для них снижена доля максимально 
допустимых расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. Одинокие пенсио-
неры имеют право обратиться за субсидией, если 
на оплату жилищно – коммунальных услуг они 
тратят больше 18% (для остальных граждан – 
22%) от совокупного дохода.
Также изменения произошли в региональ-

ных стандартах, используемых для расчёта суб-
сидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. Сейчас размер предоставляе-
мой субсидии дифференцирован в зависимости 
от оплаты гражданами услуги отопления: равно-
мерно в течение года, в отопительный период 
и в неотопительный период.
В настоящее время за субсидией могут обра-

титься граждане, оплачивающие услугу «ото-
пление» в отопительный период, и чей совокуп-
ный доход не превышает:
для одиноко проживающих 

граждан – 9400 руб.,
для одиноко проживающих 

пенсионеров – 11500 руб.,
для семьи, состоящей из 2-х 

человек – 13400 руб.,
для семьи, состоящей из 3-х 

и более человек – 17700 руб.
Для определения права на получения суб-

сидии необходимо обратиться в отдел субси-
дий по адресу: ул. Свердлова, д. 15. Теперь 
записаться на прием к специалистам отдела 
можно в удобное время, используя электронную 
очередь.

В Коврове будет кинотеатр.
Но пока не «Ковров»
На заседании городского Совета внесены изменения в правила зем-

лепользования застройки города. Часть земли бывшего экскаваторного 
завода переведена из категории промышленной зоны без торгового назна-
чения в категорию, которая предусматривает размещение торговых объек-
тов. С такой инициативой обратился к депутатам застройщик – ООО «Ков-
ров-МОЛЛ». Вопрос успешно прошел публичные слушания. Таким обра-
зом, на территории бывшего экскаваторного завода, а именно складской 
зоны, будет построен торговый центр. Заместитель генерального дирек-
тор ООО «Ковров-МОЛЛ» пояснил, что на территории торгового ком-
плекса разместятся гипермаркет и кинозал, а также подземная парковка, 
в общей сложности будет создано 800 рабочих мест. Ввод объекта в экс-
плуатацию планируют на конец 2014 года.

Маршрут № 8
Жители Сомовской дачи в ближайшее время вновь смогут быстрее 

и с минимальным количеством пересадок добираться до любой точки 
города. 25 июня 2013 года подписано Постановление администрации 
г. Коврова Владимирской области № 1431 о восстановлении маршрута 
№ 2–6 в маршрутной сети города.
Нумерация автобусного маршрута изменится, теперь это будет маршрут 

не № 2–6, а № 8 со следующим направлением движения: Ширина гора – 
ул. Ястребцева – военный городок (КПП-1) – ул. Гагарина – ул. Абель-
мана – вокзал – ул. Октябрьская – пр. Ленина – ул.Социалистическая – ул. 
Пионерская – ул.Маяковского – ул. Куйбышева – ул.Колхозная – ул.Муром-
ская (разворот и обратно). На линию выйдут два автобуса малой и сред-
ней вместимости. В городе маршрутки под № 8 появятся после успешного 
проведения конкурса.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области 
напоминает гражданам, что оплатить земельный налог, налог 
на имущество необходимо не позднее 1 ноября, а транспортный 
налог – не позднее 15 ноября текущего года. На сайте Управле-
ния www.r33.nalog.ru представлены сервисы «Заплати налоги», 
«Личный кабинет налогоплательщика физических лиц». А для 
тех, кто не доплатил налоги за прошлые периоды, разработан 
сервис «Узнай свою задолженность».
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В бригаде В бригаде 
Фомина – каждый Фомина – каждый 
ас своего делаас своего дела

Сейчас в бригаде М. А. Фомина работают 6 
человек, хотя еще недавно было 9. Квалифи-
цированных слесарей-сборщиков катастрофи-
чески не хватает, а из производства людей без 
крайней необходимости стараются не отвле-
кать: все-таки выполнение плана – первоочеред-
ная задача производства, а сервисное обслужи-
вание – уже вторично. Поэтому бригаде прихо-
дится тот же объем работ выполнять меньшим 
составом, а для этого осваивать смежные про-
фессии, чтобы помогать и подменять друг друга.
Коллектив, по словам Михаила Александро-

вича, сложился сильный и работоспособный. 
Кадровый работник – Бармин Сергей Серге-
евич, дольше всех работает на этом участке, 
полтора десятка лет прослужил в армии, сей-
час в бригаде отвечает за всю механику, в том 
числе, за гусеничные и колесные шасси. Огром-
ный опыт работы в производстве и служба 
на таких машинах в армии сделали его в бри-
гаде незаменимым работником. Старательно 
перенимает у него опыт и знания Павлов 
Михаил, недавно вернувшийся из армии, где 
имел дело с такой же техникой. Вдвоем им 
по плечу любой сложный ремонт. А если уж 

и они не могут разобраться в каком-то вопросе, 
приходится приглашать специалистов-разра-
ботчиков из «Сигнала». Что делать, изделия 
непрерывно совершенствуются, значит и специ-
алисты завода должны совершенствовать свое 
мастерство. Отличный настройщик-испытатель 
станции электропитания – Жижаев Михаил Вла-
димирович, всю жизнь проработал на ЗиДе, 
специалист, каких поискать. Уникальным специ-
алистом по системам топопривязки и навигации 
является Артем Рябцев. Он – на «ты» с этими 
приборами, нет такой поломки или неисправно-
сти, которую бы он не смог установить и испра-
вить. За настройку и ремонт радиосвязи отве-
чает Денис Закатов, который служил в армии 
в войсках связи, в третьем отделении начи-
нал работу на сборке изделий, но постепенно 
его стали привлекать к работам по сервисному 
обслуживанию, где он себя прекрасно проявил, 
и теперь он незаменимый работник в бригаде 
М. А. Фомина. Ну, а самому Михаилу по долж-
ности бригадира приходится вникать в работу 
на всех ее этапах, а потому разбираться во всех 
системах, имеющихся в составе изделий.

ники, изготовленной производ-
ством № 3. В принципе для нас 
в этом нет ничего нового. Этой 
работой приходилось зани-
маться и раньше при выполне-
нии гарантийного обслуживания 
выпускаемой техники в каче-
стве соисполнителей с ВНИИ 
«Сигнал». Теперь эти обязанно-
сти в полном объеме возложены 
на завод.
Объем работ очень большой. 

Для его выполнения составлен 
график командировок в воин-
ские части, эксплуатирующие 
нашу технику. Работы распре-
делены между тремя сервис-
ными бригадами, которые воз-
главляют опытные специали-
сты – слесари механосбороч-
ных работ Сергей Алексан-
дрович Телятников, Михаил 
Александрович Фомин и Вла-
димир Александрович Лягин. 
В составе бригад 6–7 специа-
листов разных направлений: 
автоматизация, связь, разведка 
и наблюдение, жизнеобеспече-
ние и электроснабжение, топо-
привязка и навигация, шасси. 
Среди работников, выезжающих 
в войска, нет случайных людей: 
большинство имеют сред-
нее техническое образование, 
у многих – опыт работы по дан-
ному направлению еще с КМЗ, 
есть бывшие военнослужа-
щие, которые во время службы 
в армии эксплуатировали дан-
ные и подобные образцы воен-
ной техники. По своей основ-
ной специальности эти люди 
непосредственно осуществляют 
сборку изделий, совместно 
со специалистами – разра-
ботчиками выполняют работы 
по юстировке и наладке машин, 
участвуют в испытаниях.
Выполнять работы по сервис-

ному обслуживанию приходится 
в самых разных местах России, 
где дислоцируются воинские 
части Южного, Западного и Цен-
трального военных округов. Дли-
тельность командировок – от 3 
недель до 3 месяцев, в зависи-
мости от обстоятельств, а они 
складываются по-разному. Глав-
ная трудность, с которой наши 
работники сталкиваются в воен-
ных частях при выполнении 
работ, – отсутствие запасных 
частей. Все, вплоть до элемен-
тарных лампочек и предохрани-
телей, приходится заказывать 
через завод и ждать по месяцу 

выполнения заказа. И это из-за 
того, что в связи с реформами 
Вооруженных Сил в воинских 
частях были расформированы 
ремонтные подразделения 
и исключен личный состав, кото-
рый занимался техническим 
обслуживанием. На наш взгляд, 
крайне неверное решение. 
Обслуживание техники – это 
своего рода учебный процесс, 
позволяющий не только лучше 
узнать устройство машины 
и принципы работы ее узлов 
и приборов, но и получить опре-
деленные навыки в устране-
нии неисправностей. Теперь же 
мы имеем то, что имеем: тех-
нически безграмотный персо-
нал. И это – вторая трудность, 
с которой сталкиваются наши 
специалисты. Понятно, что за 1 
год службы рядовой многому 
не научится. Но технически без-
грамотные офицеры – это ката-
строфа. Отсюда – многочислен-
ные поломки сложной техники 
и ее простои до очередного при-
езда заводских специалистов.
А вот про наших ребят скажу 

только хорошее: каждый стре-
мится своевременно и каче-
ственно выполнить работу. 
Отдельная похвала бригади-
рам, которые вникают в работу 
всех систем комплексов управ-
ления. Это – Телятников Сергей 
Александрович – бывший офи-
цер, досконально изучил всю 
собираемую на участке технику, 
уверенно организует работу 
вверенного ему подразделения, 
коллектив не имеет замечаний 
от заказчиков, а недавно полу-
чил благодарность от командо-
вания воинской части во Вла-
дикавказе. Это – Фомин Михаил 
Александрович – молодой, 
но очень успешный руководи-
тель, имеет среднее техниче-
ское образование и опыт работы 
с данной техникой с 2003 года 
(начинал работу на КМЗ), 
сумел сформировать работо-
способный и сплоченный кол-
лектив из опытных работников 
и молодежи. Это – Лягин Вла-
димир Александрович – хоро-
ший специалист и талантливый 
организатор. Отлично зареко-
мендовал себя при выполне-
нии сложных восстановитель-
ных работ в условиях воинской 
части инозаказчика и при орга-
низации работ в частях Россий-
ской Армии.

На снимке: М. Павлов, М. А. Фомин, Д. Закатов, М. В. Жижаев.

Материалы подготовила С. ТКАЧЕВА. Фото автора.

В.А.Алешков: 
«Среди работников сервисной 
службы нет случайных людей»

– Сервисная служба, создан-
ная в производстве по послед-
нему требованию Министер-
ства обороны, – рассказывает В. 
Алешков, – работает уже второй 
год. В ее обязанностях – обе-
спечение выполнения госкон-
тракта по сервисному обслужи-
ванию и восстановительному 
ремонту образцов военной тех-

Владимир Александрович Алешков – бывший кадровый 
офицер сухопутных войск, уверенно ориентируется в вопро-
сах организации работ в воинских частях. Назначен ответ-
ственным специалистом по сервисному обслуживанию и 
обеспечивает работу 3-х бригад слесарей-сборщиков, мно-
гие из которых тоже в недалеком прошлом проходили воин-
скую службу. Это – дисциплинированные и ответственные 
люди.
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Если в сердце живёт любовь
6 августа чета Петрашкиных – Максим Валерье-

вич и Елена Викторовна отметит 14-ю годовщину 
своей свадьбы. Ей предшествовала 5-летняя дружба 
и совместная учёба в одной группе КГТА, где они 
впервые встретились. Выбрали одинаковую специ-
альность «Лазерные системы», а впоследствии – 
и друг друга. Вместе не только учились, но и прово-
дили свободное время в одной компании – на при-
роде, в поездках по родному краю, гуляя по улицам 
Коврова, где оба родились. А потом готовили и защи-
щали вместе диплом – один на двоих. За годы учёбы 
уже хорошо узнали друг друга, и оказалось, что у них 
много общих интересов, одинаковый взгляд на жизнь. 
Возникли симпатия и любовь. Лена оценила лёг-
кий характер избранника, его ум, честность в мыс-
лях и поступках, его тонкое чувство юмора и надёж-
ность. И Максиму повезло: красивая, умная, улыб-
чивая и добрая девушка встретилась именно на его 
пути. Предложение Лене стать его женой Максим сде-
лал в присутствии их родителей, во время совмест-
ного празднования получения дипломов об окон-
чании вуза. К этому времени их взаимные чувства 
уже были очевидны для всех. А вот работать вместе 
не пришлось: Максим устроился во ВНИИ «Сигнал», 
а Елена – на ЗиД…
Сегодня в дружной семье Петрашкиных подрастают 

двое сыновей: 13-летний Роман и 11-летний Даниил, 
оба – ученики школы № 22.
Дети – их радость, гордость 
и надежда
Когда родился первенец, молодой папа во всём 

помогал супруге, вставал к беспокойному малышу 
ночью. С рождением второго сына появились 

не только новые заботы, 
но и новые радости. Вместе 
с мамой с первых дней вос-
питанием мальчишек занима-
лись Максим и его папа Вале-
рий Михайлович, живущий 
с семьёй сына. С любовью, 
большим чувством ответствен-
ности за судьбу детей, без при-
сущего многим авторитаризма 
они сумели построить отноше-
ния с детьми на дружеской ноте и доверии. Дедушка, 
Валерий Михайлович, в молодости занимался лёг-
кой атлетикой и гимнастикой; папа, Максим Валерье-
вич, – футболом, волейболом, баскетболом, и оба – 
шахматами. Они привили и младшему поколению 
Петрашкиных любовь к спорту. Роман за шахматной 
доской – с 5 лет (сейчас на турнирах он играет на 3-й 
доске), а Даниил начинал с шашек и потом увлёкся 
шашками (он играет уже на второй доске). В семье 
постоянно идут шахматные «бои местного значения»: 
братья многому научились в шахматных секциях 
и стали серьёзными соперниками старших.
Сегодня у каждого – своя внушительных разме-

ров стопка Почётных грамот и Дипломов, которые 
ребята получили на школьных, городских, област-
ных и межрегиональных соревнованиях, на турни-
рах клуба «Белая ладья», а также на других турни-
рах по шахматам, в том числе проводившихся в КГТА, 
загородном лагере «Берёзка», на базе отдыха «Суха-
ниха». Сейчас они увлеклись Русскими шахматами – 
таврелями, шахматами Фишера. Даниил в марте 
2013 года стал чемпионом России по Русским шахма-
там в своей возрастной категории. В последнее время 
ребята всерьёз занимаются другими видами спорта 

в специализированных ДЮСШ: Роман – пятиборьем, 
а Даниил – плаванием.
Мальчики очень дружны между собой, хотя, как 

отмечают родители, разные по характеру. Младший 
всегда тянулся за старшим – Даню, по его настойчи-
вой просьбе, даже в школу пришлось отдать на год 
раньше, с 6 лет, чтобы они были вместе. В некоторых 
ситуациях старший брат идёт за помощью к млад-
шему. Им нравится познавать мир: с успехом зани-
мались в театральной студии, танцевальном кружке, 
секции карате; они любят разные развивающие игры 
и, как все мальчишки, – компьютерные игры. Только 
вот времени на всё не хватает – пришлось расстав-
лять приоритеты. В школе они учатся без «троек», 
учителя ими довольны: умные, старательные, ответ-
ственные, дружелюбные. Роман в 2011 году стал 
победителем школьной конференции «Я исследо-
ватель» и представлял школу на городском уровне 
(занимался исследованием свойств кристаллов), 
а сочинение Даниила «Война в истории моей семьи» 
в прошлом году участвовало в городском конкурсе, 
организованном работниками ЦБС, и было опублико-
вано на страницах нашей газеты.
На двоих у них одна комната, и порядок наво-

дят вместе; а когда был садовый участок, у каждого 
были свои грядки. С детства им привили чувство 
ответственности, уважения к старшим и, конечно, 
к маме – они не дают ей носить тяжёлые сумки, помо-
гают по дому, ведь папа сейчас работает во Влади-
мире. Максим Валерьевич научил сыновей готовить – 
голодными не останутся: умеют не только яичницу 
и пельмени приготовить, но и кашу.
Им интересно
жить
Свои увлече-

ния и у родите-
лей. М. В. Петраш-
кин своим выбо-
ром сразил все 
женские сердца 
в КТОПП – он 
освоил кар-
винг (в пере-
воде с англий-
ского – «выреза-
ние») по овощам 
и фруктам, очень 
любит сервиро-
вать празднич-
ные семейные 
столы и делает 
это мастерски. Его 
супруга увлечена 
разведением цветов, особенно любит фиалки – их 
у неё целая коллекция. В отделе Елена Викторовна 
активно участвует в общественных мероприятиях, 
несколько лет отстаивала честь отдела на завод-
ских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. 
А всех вместе, кроме всего прочего, их объединяет 
любовь к путешествиям, совместные посещения 
музеев, выставок, отдых на природе, любимая киска 
Маркизка и безмолвно благодарные им рыбки. Вот 
и сейчас дружная семья вместе – отдыхает на берегу 
Клязьмы в любимой «Суханихе».

Е. СМИРНОВА.

СЧАСТЬЕ БЫТЬ ВМЕСТЕСЧАСТЬЕ БЫТЬ ВМЕСТЕ
У коллег Елены Викторовны Петрашкиной, инженера-технолога КТОПП, частенько быва-
ет повод удивиться, восхититься, чуть-чуть позавидовать, когда она приносит из дома 
фотографии, на которых запечатлены фрагменты семейной жизни. Елена Викторовна, 
конечно, была не в восторге от предложения редакции газеты рассказать о своих близ-
ких на страницах «Дегтярёвца» (мы хотели в канун праздника написать о тех, кто сумел 
сохранить нежные чувства друг к другу, кто нашёл счастье в семейном союзе). Как че-
ловек мягкий, тактичный, она не смогла нам отказать.

С 2008 года 8 июля в России 
отмечается как праздничная дата – 
это День семьи, любви и верности.

Любите! И цените счастье!
Оно рождается в Семье.

Что может быть её дороже
На этой сказочной земле!

В.М. Петрашкин.

На любимой турбазе. Слева – Даниил.

Роман.

Папино хобби – карвинг.
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Мировой парень (Звезда, 11:25)
Советскому инженеру Виктору Логинову, приехавшему 

в одну из стран Востока в качестве технического предста-
вителя Минского автозавода, из-за болезни профессио-
нального гонщика пришлось принять участие в междуна-
родном авторалли. Среди опытных асов из других стран 
Виктор был новичком. 

Чтобы отомстить за жестокое убийство своего сына, 
агент ФБР Шон Арчер соглашается на сложную хирур-
гическую операцию. Он берет себе новое лицо, лицо 
террориста Кастора Троя, который находится в коме.

Без лица (СТС, 21:00)

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 Премьера. «Истина где-то 
рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор». 
[16+]
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отражение». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Городские пижоны». 
«Викинги». [18+]

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 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 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 «Вероника. Поте-
рянное счастье». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь на миллион». 
[12+]
22.55 Т/с «Раскол». [16+]

        

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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.35 Т/с «Братаны». [16+]
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
21.25 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]

5.00 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]

23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.50 Т/с «Солдаты-2». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Х/ф «Благие 
намерения».
12.50 Сказки из глины и дерева.
13.05, 20.55 Д/ф «История 
морских сражений».
14.00 Фильм-спектакль «Под-
линный художник, истинный 
артист, настоящий убийца».
14.55 Острова.
15.50 Х/ф «Грезы». «Ночь перед 
Рождеством».
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
17.35 Д/ф «Эзоп».
17.40 Западноевропейская 
музыка эпохи модерна.
18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов!
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Кто мы?»
21.55 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги».
22.25 По следам тайны.
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
1.35 Б. Барток. Концерт для 
альта с оркестром.

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Вдали от Родины». 
[12+]
10.20 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко 
ли быть мужиком». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]
13.55 Д/с «Обратный отсчет». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Гонки по вертикали». 
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства 
вины». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 Т/с «Брак по завещанию». 
[16+]
22.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. Па-
радоксы маленькой женщины». 
[12+]
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник». [16+]
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «Королева шоппинга». [16+]
8.30, 14.00, 22.50 «6 кадров». 
[16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» [16+]
15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» [16+]
21.00 Х/ф «Трудная мишень». 
[16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 
[12+]
10.00, 18.00, 1.15 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный 
мир». [12+]

12.00 Д/ф «Загадки истории. 
Город Греха». [12+]
13.00 Д/ф «Боги из космоса». 
[12+]
14.00 Д/ф «Секретно: НЛО». 
[12+]
15.00 Д/с «Городские легенды. 
Москва. Секретный бункер 
Сталина». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
«Менталист». [12+]
22.45 Х/ф «Стелс». [12+]
1.45 Х/ф «На расстоянии любви». 
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы».  
[12+]
7.05, 18.30 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечественной 
ПВО». [12+]
7.55, 9.15 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости. [16+]
11.25 Х/ф «Мировой парень». [6+]
14.20 Д/с «Битва империй». [12+]
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3». [16+]
17.25 Д/с «Освобождение». [12+]
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [16+]
20.15 Х/ф «Сумка инкассатора». 
[12+]
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
1.20 Д/с «Победить рак». [12+]

Д
6.30 Удачное утро.
7.00 Знакомьтесь: мужчина!
7.30 Собака в доме.
8.00 «Полезное утро».
8.40 Спросите повара.
9.40 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС».
11.30 Д/с «Звёздные истории».
12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
13.30 Дом без жертв.
14.30 Т/с «Террористка 
Иванова».
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС».
17.00 «Игры судьбы».
18.00 «Красота без жертв».
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех».
19.15 Т/с «Не родись красивой».
23.30 Х/ф «Ещё раз про любовь».

5.00, 23.40 XXVII Летняя 
Универсиада в Казани.
7.00 Большой спорт.
7.55, 13.35 XXVII Летняя 
Универсиада. Трансляция из 
Казани.
9.55 XXVII Летняя Универси-
ада. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из 
Казани.
11.25 XXVII Летняя Универ-
сиада. Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал. Прямая 
трансляция из Казани.
14.55 XXVII Летняя Универ-
сиада. Спортивная гимнасти-
ка. Женщины. Личное пер-
венство. Прямая трансляция 
из Казани.
16.20 XXVII Летняя Уни-
версиада. Дзюдо. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Казани.
18.00 XXVII Летняя Уни-
версиада. Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Казани.
22.00 XXVII Летняя Универ-
сиада. Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Казани.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 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 Премьера. «Истина где-то 
рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор». 
[16+]
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отражение». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Городские пижоны». 
«Викинги». [18+]
0.55 Х/ф «Слишком крута для 
тебя». [18+]

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 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 «Вероника. Поте-
рянное счастье». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь на миллион». 
[12+]
22.55 Т/с «Раскол». [16+]
1.00 Д/ф «Вечный человек, 
или Повесть Туринской 
Плащаницы».

       

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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.35 Т/с «Братаны». [16+]
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
21.25 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]

5.00 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. [16+]

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.50 Т/с «Солдаты-2». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 19.45 Острова.
11.55 Х/ф «Послесловие».
13.35 Д/ф «Асматы».
14.30 Важные вещи.
14.45 Линия жизни.
15.50 Х/ф «Пиковая дама».
16.45 Д/ф «Великая Китайская 
стена».
17.00 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная 
система «Орбита».
17.40 Западноевропейская 
музыка эпохи модерна.
18.30, 1.35 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший».
18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов!
20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/ф «История морских 
сражений».
21.55 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги».
22.25 По следам тайны.
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
0.00 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
10.35 «Тайны нашего кино». 
[12+]
11.10, 19.45, 0.40 Петровка, 38. 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Обратный отсчет». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Гонки по вертикали». 
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Дети нулевых». Спецре-
портаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 Т/с «Брак по завещанию». 
[16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Коньяч-
ку?» [16+]
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник». [16+]
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «Королева шоппинга». [16+]
8.30, 9.00, 1.25 «6 кадров». [16+]
9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины». [16+]
11.00, 13.30, 17.00, 23.35, 0.00 
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «От томата до заката». 
[16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» [16+]
21.00 Х/ф «Без лица». [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 Т/с «Теория большого 
взрыва». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Магия еды. [12+]
10.00, 18.00, 1.30 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
11.15 Д/ф «Человек в железной 
маске». [12+]
11.45 Х/ф «Супермен: Стальная 
молния». [12+]
14.15 Х/ф «Супермен: В поисках 
мира». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». 
[12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
«Менталист». [12+]
22.45 Х/ф «Халк». [12+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
7.05 Х/ф «Чужая родня». [12+]
9.00 Новости.
9.15 Х/ф «Сельский врач». [12+]
11.25 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
13.15 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы».  
[12+]
14.15 Х/ф «Баламут». [6+]
16.15 Х/ф «Старшина». [6+]
18.30 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечественной 
ПВО». [12+]
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы».  [16+]
20.15 Х/ф «День командира 
дивизии». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23.20 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3». [16+]

Д
6.30 Удачное утро.
7.00 Знакомьтесь: мужчина!
7.30 Собака в доме.
8.00 «Полезное утро».
8.40 Т/с «Попытка Веры».
12.40, 22.00 «Гардероб навылет».
13.40 Дом без жертв.
14.30 Т/с «Террористка 
Иванова».
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС».
17.00 «Игры судьбы».
18.00 «Красота без жертв».
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех».
19.15 Т/с «Не родись красивой».
23.30 Х/ф «Дамское танго».

5.00, 23.40 XXVII Летняя Уни-
версиада в Казани.
6.30 Страна спортивная.
7.00, 12.30, 15.10, 22.45 Большой 
спорт.
7.55, 13.20 XXVII Летняя Уни-
версиада. Трансляция из 
Казани.
8.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция из Казани.
12.00 XXVII Летняя Универ-
сиада. Академическая гребля. 
Прямая трансляция из Казани.
14.15 XXVII Летняя Универси-
ада. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Казани.
15.45 XXVII Летняя Универсиа-
да. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая транс-
ляция из Казани.
16.50 XXVII Летняя Универси-
ада. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция.
18.00 XXVII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция из Казани.
21.45 XXVII Летняя Универсиа-
да. Баскетбол. Мужчины. Россия 
- Эстония. Прямая трансляция 
из Казани.

-
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Сатана ликующий (Культура, 15:50)

Среда, 10 июля Четверг, 11 июля

В конце двадцатого века оказывается, что в Нью-Йорке 
живут не только обычные граждане, но и… привидения. 
Многомиллионное население не может противостоять 
натиску сверхъестественного.

Охотники за привидениями 
(ТВ3, 18:30)

Пастор Тальнокс яростно призывает паству бороться с 
искушениями, однако сам становится жертвой соблазна. 
В его доме появляется сатана, подталкивая героя к 
воровству и духовному падению.

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 Премьера. «Истина где-то 
рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор». 
[16+]
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отражение». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Городские пижоны». 
«Викинги». [18+]
0.55 Т/с «Городские пижоны». 
«Форс-мажоры». Новый сезон. 
[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 «Вероника. Поте-
рянное счастье». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь на миллион». 
[12+]
22.55 Т/с «Раскол». [16+]
1.00 Д/ф «Икона».

       

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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.35 Т/с «Братаны». [16+]
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
21.25 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]

5.00 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]

12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.50 Т/с «Солдаты-2». [16+]
1.50 Т/с «Сверхъестественное». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Х/ф «Благие 
намерения».
12.35 Наследники Гиппократа.
13.05 Д/ф «История морских 
сражений».
14.00 Фильм-спектакль «Под-
линный художник, истинный 
артист, настоящий убийца».
14.55 «Больше, чем любовь».
15.50 Х/ф «После смерти». 
«Счастье вечной ночи».
17.15 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона».
17.40 Западноевропейская 
музыка эпохи модерна.
18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов!
19.45 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова».
20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/с «Млекопитающие 
против динозавров».
21.55 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги».
22.25 По следам тайны.
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
1.20 Чужие квартиры.

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Длинное, длинное 
дело». [12+]
10.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. Па-
радоксы маленькой женщины». 
[12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]
13.55 Д/с «Секреты из жизни жи-
вотных». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Гонки по вертикали». 
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». [16+]
22.20 «Хроники московского 
быта. Советские оборотни». [12+]
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник». [16+]
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «Королева шоппинга». [16+]
8.30, 14.00, 23.15 «6 кадров». 
[16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». [16+]
13.30, 17.00, 23.30, 0.00 «Даёшь 
молодёжь!» [16+]
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах». [16+]
21.00 Х/ф «Час расплаты». [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]

1.00 Т/с «Теория большого 
взрыва». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 
[12+]
10.00, 18.00, 1.15 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный 
мир». [12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории. 
Тайный город Аль Капоне». 
[12+]
13.00 Д/ф «Происхождение 
ангелов». [12+]
14.00 Д/ф «Секретно: НЛО». 
[12+]
15.00 Д/с «Городские легенды. 
Самарский бункер Сталина». 
[12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
«Менталист». [12+]
22.45 Х/ф «Приманка». [16+]
1.45 Х/ф «Стелс». [12+]

6.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы».  
[12+]
7.05, 18.30 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечественной 
ПВО». [12+]
7.55, 9.15 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости. [16+]
11.20 Х/ф «Баламут». [6+]
14.15 Д/с «Битва империй». [12+]
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3». [16+]
17.25 Д/с «Освобождение». [12+]
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы».  [16+]
20.15 Х/ф «Их знали только в 
лицо». [6+]
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

Д
6.30 Удачное утро.
7.00 Знакомьтесь: мужчина!
7.30 Собака в доме.
8.00 «Полезное утро».
8.40 Спросите повара.
9.40 Х/ф «Розыгрыш».
11.35 Д/с «Звёздные истории».
12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
13.30 Дом без жертв.
14.30 Т/с «Террористка 
Иванова».
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС».
17.00 «Игры судьбы».
18.00 «Красота без жертв».
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех».
19.15 Т/с «Не родись красивой».
23.30 Х/ф «Русская рулетка. 
Женский вариант».

5.00, 23.05 XXVII Летняя Уни-
версиада в Казани.
7.00, 9.30, 13.00, 15.00, 17.30, 
22.10 Большой спорт.
7.55 XXVII Летняя Универсиа-
да. Трансляция из Казани.
9.55 XXVII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Казани.
13.50 XXVII Летняя Универсиа-
да. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Казани.
15.25 XXVII Летняя Универси-
ада. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Казани.
18.00 XXVII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция из Казани.

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 Премьера. «Истина где-то 
рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор». 
[16+]
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отражение». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Городские пижоны». 
«Викинги». [18+]

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 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 «Вероника. Поте-
рянное счастье». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь на миллион». 
[12+]
22.55 Т/с «Раскол». [16+]

       

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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.35 Т/с «Братаны». [16+]
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
21.25 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]

5.00 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. [16+]

21.00 «Эликсир молодости». [16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.50 Т/с «Солдаты-2». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Х/ф «Благие 
намерения».
12.35 Наследники Гиппократа.
13.05, 20.55 Д/с «Млекопитаю-
щие против динозавров».
14.00 Фильм-спектакль «Под-
линный художник, истинный 
артист, настоящий убийца».
14.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан».
14.55 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова».
15.50 Х/ф «Сатана ликующий».
17.25 Д/ф «Луненберг. Жизнь 
без трески».
17.40 Западноевропейская 
музыка эпохи модерна.
18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов!
19.45 Д/ф «Сердце на ладони. 
Леонид Енгибаров».
20.30 «Кто мы?»
21.55 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги».
22.25 По следам тайны.
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». [12+]
10.20 Д/ф «Александра Захаро-
ва. Дочь Ленкома». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]
13.55 Д/с «Секреты из жизни жи-
вотных». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Криминальный 
талант». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». [16+]
22.20 Д/ф «Курск - 1943. Встреч-
ный бой». [12+]
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник». [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «Королева шоппинга». [16+]
8.30, 22.50 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.30, 17.00, 23.30, 0.00 «Даёшь 
молодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр». 
[16+]
21.00 Х/ф «Пророк». [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
10.00, 18.00, 0.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный 
мир». [12+]

12.00 Д/ф «Загадки истории. 
Секретные бункеры Америки». 
[12+]
13.00 Д/ф «Пришельцы и ка-
таклизмы». [12+]
14.00 Д/ф «Секретные советские 
эксперименты. Создание нового 
человечества». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды. 
Метеобункер. Зашифрованный 
прогноз». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
«Менталист». [12+]
22.45 Х/ф «Месть мертвецов». 
[16+]
1.15 Х/ф «Приманка». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы».  
[12+]
7.20, 18.30 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечественной 
ПВО». [12+]
8.05, 9.15 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». [6+]
9.00 Новости. [12+]
11.25 Х/ф «Риск - благородное 
дело». [6+]
14.15 Д/с «Битва империй». [12+]
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3». [16+]
17.25 Д/с «Освобождение». [12+]
19.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы».  [16+]
20.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
1.20 Д/с «Победить рак». [12+]

Д
6.30 Удачное утро.
7.00 Знакомьтесь: мужчина!
7.30 Собака в доме.
8.00 «Полезное утро».
8.40 Спросите повара.
9.40 Х/ф «Дети Дон Кихота».
11.10 Д/с «Тайны еды».
11.30 Д/с «Звёздные истории».
12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
13.30 Дом без жертв.
14.30 Т/с «Террористка 
Иванова».
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС».
17.00 «Игры судьбы».
18.00 «Красота без жертв».
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех».
19.15 Т/с «Не родись красивой».
23.30 Х/ф «Час пик».

5.00, 23.40 XXVII Летняя 
Универсиада в Казани.
7.00 Большой спорт.
7.55, 9.55 XXVII Летняя Уни-
версиада. Трансляция из 
Казани.
11.55 XXVII Летняя Уни-
версиада. Прыжки в воду. 
Женщины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Казани.
13.45 XXVII Летняя Уни-
версиада. Прыжки в воду. 
Мужчины. Синхронные 
прыжки. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из 
Казани.
15.55 XXVII Летняя Универ-
сиада. Дзюдо. Женщины. Ко-
мандное первенство. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Казани.
17.55 XXVII Летняя Уни-
версиада. Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Казани.
22.00 XXVII Летняя Универ-
сиада. Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Украина. Прямая 
трансляция из Казани.
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Пятница, 12 июля Суббота, 13 июля

Вторая половина 80-х. Женя оканчивает музыкальное 
училище, у девушки прекрасный голос. На дне рождения 
у подруги она знакомится с Федором, выпускником-ге-
ологом. Но Федор по распределению отправляется на 
БАМ. Женя с нетерпением ждет от него писем. 

Белые розы надежды 
(Домашний, 19:00)

Пёс по кличке «Блеск» однажды угодил в недра секрет-
ной лаборатории и в результате стал первой на земле соба-
кой, наделенной сверхсобачьими силами. В обычной жизни 
— он все та же самая добродушная псина, души не чающая 
в своем хозяине Джеке. 

Суперпёс
(СТС, 21.00)

5.15, 6.10 Х/ф «Исповедь содер-
жанки». [16+]
6.00 Новости.
7.00 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»
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, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Татьяна 
Веденеева. Здравствуйте, я 
ваша тетя». [12+]
12.15 Д/ф Премьера. «Курская 
битва. И плавилась броня». 
[12+]
13.20 Х/ф «Освобождение: Ог-
ненная дуга». [12+]
15.10 Д/ф «Великая война. 
«Курская дуга». [12+]
16.10 Д/ф Премьера. «Опера-
ция «Послушники». Между 
молотом и наковальней». [12+]
17.05 Д/ф Премьера. «Дмитрий 
Певцов. «Мне осталось жить и 
верить». [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит». 
Суперкубок России. Прямой 
эфир.
23.30 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]
1.05 Х/ф Премьера. «Бессонная 
ночь». [16+]

4.50 Х/ф «Воспитание жестоко-
сти у женщин и собак». [12+]
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 Минутное дело.
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 Х/ф «Источник 
счастья». [12+]
16.45 Субботний вечер.
18.40, 20.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье». [12+]
22.55 Х/ф «Миллионер». [12+]
1.05 Х/ф «Окончательный 
анализ». [16+]

      

6.05 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
8.00 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+]
15.20 Своя игра. [0+]
16.05, 19.20 Т/с «Второй 
убойный». [16+]
0.15 Х/ф «День отчаяния». 
[16+]

5.00 Х/ф «Мачете». [16+]
5.50 Т/с «Туристы». [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 территории». 
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. [16+]
18.00 Х/ф «Такси-3». [16+]
19.40 Х/ф «Смертельное 
оружие». [16+]
21.45 Х/ф «Смертельное 
оружие-2». [16+]
0.00 Х/ф «Смертельное оружие-
3». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 2.25 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Наши знакомые».
12.20 Большая семья.
13.15 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.40 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса».
15.05 Д/с «Пешком...»
15.35 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор им. М.Е. Пятницкого и Го-
сударственный академический 
ансамбль народного танца им. 
Игоря Моисеева. Концерт.
16.30 Гении и злодеи.
16.55 Д/ф «Стать мужчиной в 
Африке».
17.50 Д/ф «Наши души летят к 
невозможному...»
18.30 Х/ф «Агония».
20.55 «Романтика романса».
21.50 «Мой серебряный шар».
22.35 Спектакль «Дядя Ваня».
1.00 Гарри Конник. Концерт 
на Бродвее. 

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.00 М/ф Мультпарад.
6.35 Д/с «Секреты из жизни 
животных». [6+]
7.40 Х/ф «К Чёрному морю». 
[12+]
9.15 Православная 
энциклопедия.
9.45 М/ф «Бременские 
музыканты».
10.10 Х/ф «Пропало лето».
11.30, 17.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала». [12+]
14.45 Х/ф «Папаши». [12+]
16.30, 17.45 Х/ф «Развод и 
девичья фамилия». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
0.20 Временно доступен. [12+]
1.25 Х/ф «Тихий центр». [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.20 М/с «Весёлые машинки». 
[6+]
8.30 М/с «Маленький принц». 
[6+]
9.00, 16.00  «Осторожно, дети!» 
[12+]
19.20 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор». [6+]
21.00 Х/ф «Суперпёс». [12+]
22.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Очень страшное 
смешно». [16+]
0.00 Х/ф «Другие 48 часов». 
[16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.45 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты». [12+]
11.00 Д/ф «13 знаков Зодиака». 
[12+]
12.00, 13.00 Звезды. Тайны. 
Судьбы. [12+]
14.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
15.00 Магия красоты. [16+]
16.00 Человек-невидимка. 
[12+]
17.00 Х/ф «Темные лабиринты 
прошлого». [16+]
21.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
23.15 Х/ф «Девятые врата». 
[16+]
2.00 Х/ф «Чернильное сердце». 
[12+]

6.00 Х/ф «Штормовое предупре-
ждение». [12+]
7.35 Х/ф «Странные взрослые». 
[6+]
9.00 Д/с «Дипломатия».  [12+]
9.45 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна». [12+]
10.25 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция». [6+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Золотая речка». [6+]
15.05 Х/ф «Просто Саша». [6+]
16.25 Х/ф «Я буду ждать...» 
[12+]
18.15 Х/ф «Семь часов до 
гибели». [6+]
19.35 Х/ф «Большая семья».
21.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». [12+]

Д
6.30 Д/с «Профессии».
7.00 Знакомьтесь: мужчина!
7.30 «Достать звезду».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Города мира.
9.05 Спросите повара.
10.05 Т/с «Великолепный век».
18.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки».
18.50, 23.00 «Одна за всех».
19.00 Т/с «Конец парада».
22.30 «Жёны олигархов».
23.30 Х/ф «За шкуру 
полицейского».

5.00, 1.00 XXVII Летняя Уни-
версиада в Казани.
7.00, 9.30, 12.50, 16.45, 21.50 
Большой спорт.
7.55, 9.55, 13.55 XXVII Летняя 
Универсиада. Трансляция из 
Казани.
14.55 XXVII Летняя Универси-
ада. Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Казани.
18.25 XXVII Летняя Универси-
ада. Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Казани.
20.15 XXVII Летняя Универси-
ада. Волейбол. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Казани.
22.45 Профессиональный бокс. 
Х. Аллахвердиев (Россия) - 
С. М’байе (Франция). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA и IBO. Д. Грачев 
(Россия) - Э. Родригес (Домини-
канская республика). Прямая 
трансляция из Монако.

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.35 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 Премьера. «Истина где-то 
рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 Жди меня.
16.10 Т/с «Женский доктор». 
[16+]
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Один в один!» На бис!
0.30 Премьера. Концерт Кайли 
Миноуг. «Городские пижоны». 
[12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 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 «Вероника. По-
терянное счастье». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «Кривое зеркало». [16+]
22.30 Торжественная церемо-
ния открытия ХХII Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске».
0.25 Х/ф «Песочный дождь». 
[12+]

      

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]

5.00 Т/с «Туристы». [16+]
5.30 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00, 20.00 «Тайны мира» с 
Анной Чапман. [16+]
10.00 «Эликсир молодости». 
[16+]
11.00 «Какие люди!» [16+]
12.00, 19.00 Экстренный вызов. 
[16+]

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». 
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
10.20 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов».
11.00 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шартре».
11.15, 0.00 Х/ф «Благие 
намерения».
12.50 Сказки из глины и 
дерева.
13.00 Д/с «Млекопитающие 
против динозавров».
13.55 Фильм-спектакль «Под-
линный художник, истинный 
артист, настоящий убийца».
15.10 Д/ф «Алгоритм Берга».
15.50 Х/ф «Отец Сергий».
17.10 Д/ф «Дорога святого 
Иакова: паломничество в 
Сантьяго-де-Компостела».
17.30 Западноевропейская 
музыка эпохи модерна.
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Кто мы?»
20.40 «Искатели».
21.25 Х/ф «Сорока-воровка».
22.45 Линия жизни.

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Приказано взять 
живым». [12+]
10.20 Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]
13.55 Д/с «Секреты из жизни 
животных». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Х/ф «Криминальный 
талант». [12+]
16.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» [16+]
22.20 Х/ф «Искупление». [16+]
0.50 Х/ф «Красавчик-2». [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «Королева шоппинга». 
[16+]
8.30  «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.30, 17.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр». 
[16+]
15.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». [16+]
19.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!» [16+]
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Очень страшное 
смешно». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
[16+]
23.00 «Нереальная история». 
[16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Магия красоты. [16+]
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный 
мир». [12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории. 
Масоны. Тайна происхожде-
ния». [12+]
13.00 Д/ф «Пришельцы и 
третий рейх». [12+]
14.00 Д/ф «Истинная правда о. 
Тайна хрустального черепа». 
[12+]
15.00 Д/с «Городские легенды. 
Подмосковная пирамида». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Девятые врата». 
[16+]
22.45 Х/ф «Иствикские ведьмы». 
[16+]

6.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы».  
[12+]
7.05 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечествен-
ной ПВО». [12+]
7.55, 9.15 Т/с «Четыре танкиста 
и собака». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости. [6+]
11.30 Х/ф «Таможня». [12+]
13.15 Д/ф «Гонки со сверхзву-
ком». [12+]
14.15 Д/с «Битва империй». 
[12+]
14.55, 16.15 Т/с «На углу, у Па-
триарших-3». [16+]
17.25 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко». 
[12+]
19.30 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
20.05 Х/ф «Дело было в 
Пенькове».
22.30 Х/ф «Вам задание». [16+]
0.00 Х/ф «Контрудар». [12+]

Д
6.30 Удачное утро.
7.00 Знакомьтесь: мужчина!
7.30 Дачные истории.
8.00 «Полезное утро».
8.40 Красота требует!
9.35 Т/с «Великолепный век».
18.00 «Жёны олигархов».
19.00 Х/ф «Белые розы 
надежды».
22.30, 23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Алекс и Эмма».

5.00, 23.40 XXVII Летняя Уни-
версиада в Казани.
7.00, 9.30, 12.50, 14.45, 16.35, 
22.45 Большой спорт.
7.55, 9.55 XXVII Летняя Уни-
версиада. Трансляция из 
Казани.
11.55 XXVII Летняя Универси-
ада. Прыжки в воду. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Трам-
плин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Казани.
13.55 XXVII Летняя Универсиа-
да. Прыжки в воду. Женщины. 
Синхронные прыжки. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Казани.
15.25 XXVII Летняя Универсиа-
да. Водное поло. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Казани
17.55 XXVII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция из Казани.
20.55 XXVII Летняя Универсиа-
да. Баскетбол. 
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Вербовщик». [12+]
7.40 «Армейский магазин». 
[16+]
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Наслед-
ник Британской империи».
12.55 Ералаш.
14.00 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика». [16+]
17.05 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
19.15 «Вышка». [16+]
21.00 Время.
21.15 «Универсальный 
артист». [12+]
23.00 Д/ф «Городские 
пижоны». «Невероятный 
Гудвин». [16+]
23.55 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс». [16+]
1.40 Х/ф «Аферисты Дик и 
Джейн развлекаются». [12+]

5.40 Х/ф «Анискин и 
Фантомас».
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 «В полдень 
на пристани». [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.

16.05 Смеяться разрешается.
18.00, 20.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье». [12+]
22.00 Х/ф «Дочь баяниста». 
[12+]
0.00 Х/ф «Враг №1». [12+]
2.00 Вещание по кабельным 
сетям с 2.00 до 5.00.

       

6.05 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «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. 
«Динамо» - «Волга». Прямая 
трансляция.
15.30 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
16.05, 19.20 Т/с «Второй 
убойный». [16+]
0.15 Х/ф «Громозека». [16+]

5.00 Т/с «Охота на асфальте». 
[16+]
12.00 Х/ф «Такси-3». [16+]
13.40 Х/ф «Смертельное 
оружие». [16+]
15.45 Х/ф «Смертельное 
оружие-2». [16+]
18.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3». [16+]
20.15 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». [16+]
22.30 Х/ф «Приказано уничто-
жить». [16+]
1.10 Х/ф «Фрираннер». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Неповторимая 
весна».
12.05 Легенды мирового кино.
12.30 Россия, любовь моя!
Детский сеанс.
13.00 Х/ф «Царевич Проша».
14.20 М/ф «Высокая горка».
14.45, 1.05 Д/ф «Тайная 
жизнь мышей».
15.35 Гала-концерт в Дрезде-
не. «Веселая вдова».
17.05 «Послушайте!» Вечер 
Оксаны Мысиной.
18.05 «Искатели».
18.50 Д/ф «Баталовское».
19.35 Х/ф «Летят журавли».
21.10 Бомонд в Доме актера.
22.10 Балет «Моя Павлова».
23.35 Д/ф «Людовик ХV - 
чёрное солнце».
2.00 Профилактика на канале 
до 3.00.

5.40 Х/ф «Пропало лето».
7.00 М/ф Мультфильмы.
7.35 Д/с «Секреты из жизни 
животных». [6+]
8.10 «Фактор жизни». [6+]
8.45 Х/ф «Оттепель». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. 
[6+]
10.55 «Горько!» Спецрепор-
таж. [12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Штрафной удар». 
[12+]
13.35 Смех с доставкой на 
дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
17.15 Х/ф «Встречная полоса». 
[16+]

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
0.15 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» [16+]
2.05 Х/ф «Приказано взять 
живым». [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.20 М/с «Весёлые машинки». 
[6+]
8.30 М/с «Маленький принц». 
[6+]
9.00 М/ф «Лило и Стич». [6+]
10.30 М/ф «Новые приключе-
ния Стича». [6+]
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». [6+]
12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор». [6+]
14.40, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
[16+]
16.45 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
19.45 Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, ве-
теринары!» [16+]
21.00 Х/ф «Профессионал». 
[16+]
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд-2. Невошед-
шее». [16+]
0.10 Х/ф «Сёрфер души». [12+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
8.30 Х/ф «Девочка и кроко-
дил». [0+]
10.00 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда». [0+]
11.45 Х/ф «Собака на сене». 
[0+]
14.30 Х/ф «Иствикские 
ведьмы». [16+]
17.00 Х/ф «Чернильное 

сердце». [12+]
19.00 Х/ф «Невероятный 
Халк». [16+]
21.30 Х/ф «Сорвиголова». 
[12+]
23.30 Х/ф «Неизвестный». 
[16+]

6.00 Х/ф «Исполняющий обя-
занности». [6+]
7.40 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»
9.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
9.45 Д/с «Победоносцы». [6+]
10.10 Т/с «Не хлебом единым». 
[12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «На исходе лета». 
[6+]
14.35 Х/ф «Дело было в 
Пенькове».
16.30 Х/ф «Ищи ветра...» [12+]
18.15 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». [6+]
19.45 Х/ф «Молодая жена». 
[6+]
21.40 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». [12+]

Д
6.30 Д/с «Профессии».
7.00 Знакомьтесь: мужчина!
7.30 «Достать звезду».
8.00 «Полезное утро».
8.30, 6.00 Дачные истории.
9.05 Красота требует!
10.05 Т/с «Великолепный 
век».
18.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки».
18.50, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех».

19.00 Т/с «Конец парада».
21.20 Х/ф «Без мужчин».
23.30 Х/ф «Слово 
полицейского».
1.25 Т/с «Дороги Индии».

5.00, 23.40 XXVII Летняя 
Универсиада в Казани.
7.00, 9.30, 12.50, 15.30, 17.50, 
22.45 Большой спорт.
7.55 Страна спортивная.
8.20 XXVII Летняя Универси-
ада. Трансляция из Казани.
9.55 XXVII Летняя Универси-
ада. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финал. Прямая транс-
ляция из Казани.
11.20 XXVII Летняя 
Универсиада.
13.55 XXVII Летняя Уни-
версиада. Художественная 
гимнастика. Многоборье. 
Индивидуальное первен-
ство. Прямая трансляция из 
Казани.
15.55 XXVII Летняя Уни-
версиада. Самбо. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Казани.
18.55 XXVII Летняя Универ-
сиада. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Казани.
20.15 XXVII Летняя Универ-
сиада. Футбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Казани.
21.55 XXVII Летняя Универ-
сиада. Баскетбол. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Казани.

КРАСИМКРАСИМ
КРЫШИКРЫШИ

8-920-920-58-868-920-920-58-86
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а ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Качественно, недорого.

8-904-261-21-22
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5 июля 2013г. исполняется 40 дней, как она ушла 
из жизни.
Вся ее трудовая деятельность связана с заводом 

им. В.А.Дегтярева. Свой трудовой путь она начала в 
цехе №65 лаборантом химического анализа. С 1987 
г. до 1989 г. работала в ООТПБ по той же специаль-
ности. В 1989 г. при создании нового отдела охраны 
окружающей среды (ОООС) переведена лаборан-
том в это подразделение. За время работы Балукова 
Л.А. зарекомендовала себя ответственным и испол-
нительным работником. В 2002 году она закончила 
свою трудовую деятельность в ОООС.
Память о Балуковой Л.А. сохранится в сердцах 

людей, работавших с ней.
Коллектив отдела охраны окружающей среды.

Балукова 
Лариса 
Алиевна

27 мая 2013г. после тяжелой болезни в возрасте 
61 год ушла из жизни добрая, светлая, отзывчи-
вая женщина – жена, мама, бабушка
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ДКиТ «Родина»
16

июля «Светят звезды». Концерт 
Надежды Кадышевой

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Т. 8-920-943-93-70

 
 

• круги сталь d: 20–25 руб./кг, 40–25 руб./кг, 
10-Н11-17,10 руб./кг, 13-Н11–15 руб./кг, 10,5-Н11–
12 руб./кг, 11-Н11-13,3 руб./кг

• шнур асбестовый d 2.0–40 руб./кг
• пруток сталь d 4.5–12 руб./кг
• cетка полутомпаковая 0,2 мм – 116 руб./кв.м
• сетка полутомпаковая 0,45мм – 116 руб./кв.м
• сетка полутомпаковая 1мм – 116 руб./кв.м
• брусок алмазный 75x6x4x2 АС6–15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 75x6x4x2 АС 15-15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 50x6x4 АС6–15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 50x6x4x2 АС6–15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 100x40x8x5 АС 15–30 руб./шт.
С заявками обращаться в бюро невостребованных 

ресурсов по тел.:1-16-77, 1-30-07.

ре
кл

ам
а

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
САДОВОДА-ОГОРОДНИКА САДОВОДА-ОГОРОДНИКА 
НА ИЮЛЬНА ИЮЛЬ

Криминальная хроника

 – 
Удачное время для полива и подкормки растений 
органическими удобрениями; летнего посева зелен-
ных, редьки и репы, овощных и декоративных мно-
голетников (на рассаду); черенкования травянистых 
многолетников и ягодных кустарников.

Удачное время для ухода за растениями: рыхле-
ния сухой земли, прополки и прореживания, обра-
ботки против вредителей и болезней, санитарной 
обрезки, удаления поросли и усов (у земляники), 
пасынкования и прищипки; выкопки тюльпанов 
и других декоративных луковичных.
Не стоит что-либо сеять и сажать: семенам будет 

трудно прорасти, а рассаде и саженцам – укорениться

Удачное время только для ухода за растениями, 
включая полив и по-следующее неглубокое рыхле-
ние почвы. 
Не стоит тревожить почву и растения в день Ново-

луния 8 июля.

Удачное время для ухода за растениями: рыхле-
ния сухой земли, прополки и прореживания, обра-
ботки против вредителей и болезней, удаления 
поросли и усов (у земляники), пасынкования и при-
щипки; выкопки тюльпанов и других декоративных 
луковичных.
Не стоит слишком активно вторгаться в жизнь рас-
тений: им в эти дни требуется отдых.

Удачное время для полива и подкормки растений 
минеральными удобрениями; черенкования травя-
нистых многолетников и ягодных кустарников; уко-
ренения усов земляники; пасынкования и прищипки; 
уборки (выборочно) репчатого лука и озимого чес-
нока, выкопки тюльпанов, нарциссов и гиацинтов.

Удачное время для полива и подкормки растений 
минеральными удобрениями; летнего посева зелен-
ных, редьки и репы, овощных и декоративных травя-
нистых многолетников (на рассаду); черенкования 
ягодных кустарников; прививка (окулировка) плодо-
вых деревьев.

СЫН У ОТЦА УКРАЛ
11 июня мужчина, житель пос. Первомайский, отпра-

вился принять ванну. И оставил на столике цепочку с 
крестиком. «Легкий пар» не показался ему таким лег-
ким, когда гражданин, помывшись, обнаружил пропажу: 
золотые украшения  стоимостью около 20 000 рублей 
бесследно исчезли со столика.  Как выяснилось позже, 
кражу совершил собственный сын потерпевшего, ранее 
судимый по ст. 162-1 УК РФ, по ст.158-2 УК РФ. Возбуж-
дено уголовное дело  по  п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
КРИМИНАЛЬНЫЙ ПРОМЕНАД
24 июня девушка решила заняться шопингом. Но 

отчего-то не взяла с собой кошелек. Такая мелочь ее 
не остановила, секцию женской одежды Октябрьского 
рынка юная леди покинула, прихватив с собой двое 
брюк-капри. Совершенно бесплатно.  27 июня предпри-
имчивая особа заглянула уже в другой магазин – «Город 
детства». Там ей приглянулась игрушка-ноутбук стоимо-
стью чуть более 1000 рублей. И она унесла его с собой, 
также не расплатившись. Возмездие настигло воровку, 
она задержана. Любительнице бесплатного шопинга 21 
год, и ранее она уже была судима за кражу. Возбуждено 
уголовное дело.
БОМЖИ ВЫБИРАЮТ «ЧЕРНУЮ КАРТУ»
Еще один случай открытого хищения товара зафикси-

рован 27 июня  в магазине «Дикси – Юг» на  ул. Зои Кос-
модемьянской в доме 5/1. Бомж 1973 г.р., прибывший в 
наш гостеприимный город из республики Казахстан,  
также отправился в продуктовый магазин без налично-
сти. Интересно, что стащил он не банальную бутылку 
водки, а банку кофе «Черная карта»  и 9  шоколадок 
«Dove»! К сожалению, изысканного вечера не получи-
лось – воришка, нанесший магазину ущерб в сумме 450 
рублей, был задержан…
ГАСТРОЛИ В НЕАПОЛЕ
22 июня в 22 часа около кафе «Неаполь» на ул. Лопа-

тина жертвой заезжего грабителя-гастролера из Вязни-
ков стала ковровчанка 1963 г.р. Она лишилась золотых 
украшений на сумму 35 500 рублей.  24 июня грабитель 
был задержан.

ДК им. Ленина
ПРИНИМАЮТСЯ заявки на  4-й свадебный 

фотоконкурс «Я  тебя люблю», участвуют 

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

Историко-мемориальный
музей

ОТКРЫТА выставка «Ковров в объективе фото-
графов», приуроченная к 235-летию г. Коврова 

(совместный проект музея, фотографов-любите-
лей и фотоклубов г. Коврова).

ПРОДОЛЖАЕТ работу выставка  – продажа 
«Русский нож» из г. Ворсма Павловского района Ни-
жегородской области.

Работает с 10.00 до 19.00; 
сб., вс. – с 11.00 до 17.00;

пнд. – вых. Тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

ДКиТ «Родина»
16 ИЮЛЯ В 19.00 – «Светят звезды». Концерт Надежды 
Кадышевой.
17-18 АВГУСТА - IX Межрегиональный фестиваль люби-
телей японской анимации .
1 СЕНТЯБРЯ В 12.00 – День открытых дверей. Запись

Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных вечеров, детских праздников.
Билеты на концерты можно приобрести в  ТЦ «Треу-

гольник» (АТАК).
Дополнительная информация: телефоны (факс)  3-65-

45,  9-34-05.

E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

 в творческие коллективы и спортивные секцииДК им. Ногина
Дорогие земляки!

В связи с подготовкой к проведению 

в 2014 году 90-летнего юбилея ДК им. Ногина 

просим откликнуться тех, чья жизнь была 

связана с Домом культуры, и предоставить 

фото-, кино – и видеоматериалы. 

Сохранность и возврат гарантируем.

Будем благодарны!

Тел.: 2-25-11

dk-nogina.ru 
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
дом в деревне Уваровка, 45 км от 

Коврова. Дом 2000г. постройки, 32 сотки, 
баня, летний водопровод, печное отопле-
ние. Можно под материнский капитал, 
270 тыс.руб. Тел.: 8-904-039-95-81. 

3-комнатную квартиру на ул.Мая-
ковского, 4. О-62 кв.м,  1 этаж,  2 б/з, под 
балконом погреб, 2 окна ПВХ + 2 окна 
дерев., телефон, интернет, сост. хор. Тел. 
8-920-923-58-41.

2-комнатную квартиру, «бреж-
невку», 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 хозяй-
ства. Тел. 8-903-833-76-13. 

комнату 20 кв.м, с соседями, 
ул.Абельмана, у Первомайского рынка. 
Тел. 8-904-038-73-78.

комнату в общежитии, 17 кв.м. 
(прописан 1 человек до октября), ул. 
Островского,  д. 57/2, цена 360 тыс.руб. 
Тел. 8-904-038-43-29.

гараж, 3,5х4 м, на Малеевке, рядом 
с ДСК, очень дешево, документы готовы. 
Тел.8-910-173-87-92.

комнату в семейном общежи-

тии, 17,6 кв.м., ул. Островского, 57/1, 
состояние хорошее, собственник. Тел. 
8-910-181-68-06.

красивый деревянный дом в эко-
логически чистом месте, д. Затхлино 
Шуйского района, Ивановской обл., 35  
км  от г. Коврова (три комнаты, погреб, 
печное отопление,  скважина), цена дого-
ворная. Тел. 8-915-815-40-88, 8-910-980-
02-49, Александр. 

земельный участок без построек,  
в к/с № 10, микрорайон «Заря». Тел. 
8-919-007-27-29.

СРОЧНО! 1-комнатную квартиру, 
брежн., ул. З.Космодемьянской, д.3/1, 
1 этаж, евроремонт, встроенная кухня, 
цена 1200 тыс.руб., от собственника, 
документы готовы. Тел.8-920-929-82-86,  
5-36-18.

гараж, 20,5 кв.м, крыша, бетон, 
погреб, свет, ул. Блинова. Тел. 
8-910-092-69-61.

3-комнатную квартиру, 56,5 
кв.м. на ул. Пионерской, 1/3. Тел. 
8-920-928-35-38.

1-комнатную квартиру, бреж-
невку, 4 этаж, балкон, неугловая, ул. Фур-
манова, д.17/2, без посредников, цена 
900 тыс. руб. Тел. 8-961-110-81-27, Вера.

комнату  в общежитии, 10 кв.м., ул. 
Подлесная, 12, окно ПВХ, ламинат, итнет, 
н/у, б/п. Тел. 8-904-038-13-39.

часть двухкомнатной квартиры 
46% (13,6 кв.м.)  на 1-м этаже (ста-

линка) со всеми удобствами (сан. узел и 
ванна раздельные), документы готовы, 
по улице Пионерской, д.13,  напротив 
школы №19, одна соседка (бабушка), во 
дворе перед домом имеется сарай на 
двоих, с погребом. Тел.8-905-619-83-82, 
Виктор.

2-комнатную квартиру улучшен-
ной планировки, ул. Грибоедова, д.9, угл., 
8 эт., без посредников, цена 1720 тыс.руб. 
Тел.8-904-03-77-996.

гараж  3х4 м с погребом, Еловая, цена 
85 тыс.руб. Тел. 8-920-906-95-07.

2-комнатную квартиру, ул.пл., ул. 
Грибоедова,11, 3/9, неугловая, от соб-
ственника. Тел. 8-909-273-14-07.

садовый участок в к/с № 3 «КМЗ» (д. 
Говядиха), 6 соток, цена договорная. Тел. 
8-961-254-55-29.

 полдома,  с.Клязьминский  Горо-
док, 77 кв.м, 8 соток земли, документы 
готовы. Тел. 8-904-038-71-53, 6-10-31.

кирпичный гараж 2,8х4,6 м, с 
погребом, в районе ДК им. Дегтярева, 
цена 45 тыс.руб. Тел. 8-920-932-70-50.

дом (пос.Восход) 15 соток земли. Тел. 
8-910-0950-949.

гараж-пенал, металлический, оцин-
кованный, разборный (для автомобиля, 
лодки или мотоцикла), цена 21500 руб. 
Тел. 8-905-272-88-88. 

однокомнатную  «хрущевку» по 5 
маршруту, 5/5, неугловая, балкон, сану-
зел раздельный, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-904-038-21-80.

ТРАНСПОРТ
а/м «Ауди-Аvant А6», 2.5 ТD, АКПП, 

черный, 2002г.в. Тел. 8-915-797-67-57.
а/м  «Ford Fiesta», 2008 г.в., про-

бег 45000 км, цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-920-908-95-83.

а/м  ВАЗ 2108, 1989 г.в., цвет 
красный, хорошее состояние, лет-
няя резина, сигнализация, сабвур. Тел. 

8-904- 261-80-72.
а/м Ауди-80, 1991 г.в., в  хоро-

шем состоянии, цвет белый, люк, ком-
плект новой зимней резины. Тел. 
8-920-627-82-12.

Mitsubishi Lancer, 11.2006 г. 1.6 МТ, 
седан, цвет серебряный, 11.06 г. в., 2 SRC, 
кондиционер, подогрев передних сиде-
ний, электрообогрев и регулировка зер-
кал, музыка с USB, машина в хорошем 
состоянии, пробег 103 т.км. реальный. 
Тел. 8-904-032-16-86.

РАЗНОЕ
Sony Playstation 3 500Gb, (в ком-

плекте, один Беспроводной контроллер, 
Контроллер движения Move, Камера 
Playstation®Eye, также в комплект входят 
игры Dark Souls, и Gran Turismo 5, приоб-
ретена подписка на бесплатную скачку 
игр). Цена 12 тыс.руб., торг. Обращаться 
по телефону 8-920-909-17-96 (Алексей).

щенков ротвейлера, хвосты не 
купированы . Тел. 8-904-038-62-76.

детскую коляску «Zippу», 2 в 1, 
зима-лето, красная, после 1 ребенка, 
цена 6 тыс.руб. Тел. 8-915-772-77-30.

ходунки для взрослых, на колеси-
ках, новые. Тел. 8-920-907-77-54.

стенку в гостиную, б/у, полирован-
ную, с бельевым шкафом, 2-створчатым 
шифоньером, дл.5 м, в хорошем состоя-
нии, цена 2000 руб. Тел. 8-919-015-58-94.

детский аккумуляторный мото-
цикл от 2 до 5 лет, новый, цена 3 тыс.
руб.; летнюю коляску, отличное 
состояние, цена 1,5 тыс.руб.; велоси-
пед, цена 2,7 тыс.руб.; спутниковую  
антенну «Континент», цена 5 тыс.руб. 
Тел. 8-920-903-91-72.

обруч пластиковый с мас-
сажными насадками. Тел. 
8-910-172-04-40.

электрическую швейную 
машину «Чайка», цена 1500 руб. 

Тел.8-915-798-55-94.
киоск 6 кв.м на  Первомайском 

рынке. Тел. 8-915-798-55-94.
газовую колонку, цена 1000 рублей. 

Тел. 8-915-798-55-94.
велопокрышки «Слик» 26х2.0, 

новые, цена 777 руб. Тел. 8-904-251-23-
54, Олег.

ветровки на мальчика с 6 мес. до 
2-х лет;  сандалии фирмы «Котофей», 
р. 18, 21, 22, 23; сапоги весна, фирмы 
«Котофей», р.23-24, все в хорошем состо-
янии. Тел.8-905-148-28-15.

школьную форму для девочки-пер-
воклашки, рост 122-128 см, цвет серый, 
«Орби», в идеальном состоянии: жилет, 
пиджак, 2 юбки, сарафан, блузки. Тел. 
8-910-674-35-05, Наталья.

щенков-полукровок лабрадора-ре-
тривера, недорого. Тел.: 8-904-654-59-62.

два нераскладных кресла по 100р. 
Тел.: 8-904-037-06-89.

КУПЛЮ
велосипед (21 скорость), до 2,5 

тыс.руб; ультразвуковую стиральную 
машину; электросушилку для грибов, 
пишущий DVD. Тел. 8-920-903-91-72.

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

СДАМ
1-комнатную квартиру, пр.Вос-

точный, на длительный срок (мебель, 
холодильник), цена 7500 руб. Тел. 
8-920-936-05-20.

1-комнатную квартиру, улуч-
шенной планировки на ул. Еловой 
(мебель, холодильник, ТВ), цена 8 тыс.
руб. в месяц, на длительный срок. 
Тел.8-910-176-05-32.

СНИМУ 
Молодая супружеская пара сни-

мет 2-комнатную квартиру с мебе-
лью, с доступным проездом до супермар-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вето. Топь. Гонщик. Музыка. Страда. 
Росток. Блок. Кумач. Кобура. Куба. Поход. Скала. Рать. Поло. 
Плащ. Обивка. Эра. Выкуп. Аллах. Вега. Опера. Лама. Акробат. 
Мрамор. Булка. Вера. Арктика. Корнет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Эпиталама. Болт. Ремесло. Ларек. Тьма. 

Кобра. Удочка. Хобби. Виза. Улов. Паук. Баба. Ветла. Патер. 
Огарок. Гамак. Окоп. Айва. Гнус. Борщ. Лавр. Труха. Экзамен. 
Миро. Ротару. Море. Кладь. Аппарат

Ответы на сканворд в №24
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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.

Приглашаем 
на работу:

– мастера маникюра: з/плата 
от 15000 руб, график работы 2 
через 2;

– менеджера по работе c кли-
ентами в офис.

Тел: 8-915-772-19-93 

кета «Треугольник» Тел. 8-915-790-70-46.
Семья снимет частный дом на 

длительный срок в южной части города, 
недорого. Своевременную оплату гаран-
тирую. Тел. 8-900-483-05-72.

ОБМЕНЯЮ
место в д/с № 11 на место в д/с 

№ 5, возраст ребенка 3,5 года. Тел. 
8-905-614-64-41.

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

место в д/с № 23 на место в д/с № 5, 
возраст ребенка 3,8 года. Тел. 8-915-778-
75-66 или 14-042  в раб.время.

ОТДАМ
Отдам в добрые руки пуши-

стых котят, возраст 1 месяц. 
Тел.: 8-905-613-83-45.
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ОВЕН
На этой неделе, придер-

живаясь стратегии сотруд-
ничества со всеми, кто 
только может оказаться 
полезен, вы добьетесь 
некоторого успеха – пусть 
промежуточного, но тоже 
значительного.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы ока-

жетесь удачливы как 
никогда. Переговоры 
с начальством могут при-
нести недурной результат, 
особенно, если вы не нач-
нете демонстрировать 
излишнюю амбициозность.
БЛИЗНЕЦЫ
Во многих сферах жизни 

на этой неделе вы будете 
благополучны. Многое 
успеете сделать и даже 
получите зримые плоды 
деятельности, ощутив 
пользу и моральное удов-
летворение от бизнеса. 
Вы начинаете завоевывать 
лидерские позиции.
РАК
Эта неделя подготовила 

для вас интересные пер-
спективы и многообеща-
ющие предложения, кото-
рые можно реализовать 
благодаря вашей деловой 
активности. Подумайте 
о смене способа зара-
ботка или хотя бы о смене 
должности.
ЛЕВ
Самое важное на этой 

неделе – сосредоточен-
ность и умение оказы-
ваться в нужном месте 
в нужное время. Пят-
ница – отличный день для 
обсуждения новых идей 
с начальством.
ДЕВА
Ваша решительность 

и активность на этой 
неделе позволят осуще-
ствиться большей части 
ваших планов и замыслов. 
Постарайтесь не плани-
ровать ничего серьезного 
на среду, этот день пройдет 
под знаком легкомыслия.
ВЕСЫ
Вам будут удаваться 

практически все дела, 
за что бы вы ни бра-
лись. Во вторник, если вы 
не согласны с мнением 
коллег, сделайте над собой 
усилие, оставьте свое мне-
ние при себе, ведь все еще 
неоднократно поменяется.
СКОРПИОН
На этой неделе ваш жиз-

ненный успех будет зави-
сеть от общей уверенности 
в том, что все идет хорошо. 
Только представьте, какой 
у вас впереди замечатель-
ный отпуск, полный при-
ятных сюрпризов и нео-
жиданностей, и ваше 
настроение немедленно 
улучшится.
СТРЕЛЕЦ
Вам необходимо запа-

стись выдержкой и терпе-
нием. В первую очередь, 
от вас потребуется собран-
ность и добросовестность. 
Наиболее благоприятный 
день – среда, неблагопри-
ятный – пятница.
КОЗЕРОГ
На этой неделе будьте 

осторожней в словах. 
Не стоит никому раскры-
вать сокровенную инфор-
мацию. В четверг и пят-
ницу лучше завершать 
неоконченные дела. Суб-
бота обещает стать днем 
спокойным и умиротворен-
ным, подарит вам созерца-
тельность и гармонию.
ВОДОЛЕЙ
Прислушайтесь к голосу 

интуиции, и вы окажетесь 
в нужное время в нуж-
ном месте. Постарайтесь 
повременить с дальними 
поездками до воскресенья, 
так как они не оправдают 
ваших ожиданий. 
РЫБЫ
В понедельник вам могут 

предложить дело, перспек-
тивное только на первый 
взгляд. В него необходимо 
вложить определенные 
ресурсы, но не спешите 
принять это предложе-
ние, стоит все тщательно 
обдумать.
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Поздравляем с днем рождения контролера 
смены № 1 ООПВР МОКЕЕВУ ТАТЬЯНУ.
Сегодня, в день рождения,
С утра смеешься ты,
Ведь, как по мановению, 
Сбываются мечты!
Пускай тебя по жизни 
Всегда хранит Господь!
И день, в лучах играя,
Пусть счастье принесет!

Коллектив смены № 1.Коллектив смены

Конкурсный управляющий ООО «Заря» 
сообщает о результатах проведения 
торгов по продаже имущества должника
(сообщение о проведение торгов 
опубликовано в газете «Дегтяревец» 
№ 16 от 24.04.2013 г.).

Победителем по Лоту № 1 с ценой предложения 
294 686 рублей признана ИП Баринова Алена Сергеевна 
ИНН 331500455414, 14.11.1982 г. р. Предпоследнее пред-
ложение с ценой 274 686 рублей поступило от ИП Хай-
ретдинова Муслима Вофаевича ИНН 330511582162, 
27.11.1971 г. р.
Победителем по Лоту № 2 с ценой предложения 

70 640 рублей признана ИП Баринова Алена Сергеевна 
ИНН 331500455414, 14.11.1982 г. р. Предпоследнее пред-
ложение с ценой 65 640 рублей поступило от ИП Хай-
ретдинова Муслима Вофаевича ИНН 330511582162, 
27.11.1971 г. р.
Победителем по Лоту № 3 с ценой предложения 

83 211 рублей признана ИП Баринова Алена Сергеевна ИНН 
331500455414, 14.11.1982 г. р. Предпоследнее предложе-
ние с ценой 78 211 рублей поступило от ИП Хайретдинова 
Муслима Вофаевича ИНН 330511582162, 27.11.1971 г. р.

1 июля отметила юбилейный день 
рождения инженер-технолог КТОПП ЮЛИЯ 
МИХАЙЛОВНА ЛЁВОЧКИНА.
Разных людей встречала – 
лукавых, смешных и добрых,
Крутых,  как девятый вал,
И вспыльчивых,  словно порох.
Одни – как чужая речь,
Другие открыты настежь,
Одни – это целый мир,
Иные – такая малость…
А у Юлии Михайловны 

доброе сердце, кото-
рое согревает, любит и 
дарит нежность близ-
ким и друзьям. Ее отли-
чают интуиция, сдержан-
ность в проявлении эмо-
ций, профессионализм и 
целеустремленность.
Сейчас Юля работает 

в коллективе, где царит 
хороший микроклимат, где умеют ценить и 
душевные, и профессиональные качества. Это 
очень важно для каждого, ведь на работе, среди 
коллег, мы проводим большую часть жизни.

 В юбилейный день рождения от души желаю 
Юлии Михайловне здоровья, любви, согласия и 
взаимопонимания.

С уважением, Л.Н.Федотова.

9 июля отметит свой день рождения специ-
алист по кадрам УРП ПЕТРОВА ЕКАТЕРИНА 
ВАДИМОВНА. Коллектив УРП сердечно 
поздравляет ее с праздником и желает ей всего 
самого наилучшего.
С днем рожденья тебя поздравляем
И хотим в этот день пожелать, 
Чтоб светила всегда звезда счастья
И не смела вовек угасать.
 Мы желаем здоровья, успехов,
 Чтоб любовь твоя светлой была, 
Чтобы люди тебе улыбались
 И река твоей жизни текла.

Коллектив УРП.

5 июля отметит свой день рождения специ-
алист по кадрам УРП ДМИТРИЕВСКАЯ 
ТАТЬЯНА КУЗЬМИНИЧНА.
В день рождения хотим Вас поздравить 
И от сердца всего пожелать,
Все невзгоды в прошлом оставить, 
Чтобы только лишь радости знать. 
В этой жизни: здоровья, успеха, 
Переливов детского смеха
И просто женского счастья. 
Пусть судьба к Вам проявит участье!

Коллектив УРП.

29 июня отметил свой день рождения 
начальник участка №1 цеха №64 ГАЛЯНКИН 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла, 
Легко решатся сложные задачи 
И превосходно сложатся дела! 
Пусть ждет большой успех и процветанье,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья! 
Здоровья и прекрасных, долгих дней!

Коллектив цеха.
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4  июля отметит свой день  рожде-
ния инженер по организации и нормирова-
нию труда ОЭО ПКЦ МИШИНА СВЕТЛАНА 
БОРИСОВНА. Коллектив поздравляет её с 
этим славным днем.
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с днем рожденья,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день,  была светла,
Любви, успехов, процветанья,
 Чтоб исполнялись все желанья!
Пусть сил твоих не убывает
И радость светится в глазах,
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах!

5 июля отметит юбилейный день рожде-
ния экономист ППО ЧУНАЕВА ОЛЬГА 
АДОЛЬФОВНА.
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 нормативно-
исследовательского бюро ООТиЗ.

Коллектив  вакуумного участка цеха 
№43 от души поздравляет АЛФЕРОВА 
ИЛЬЮ с днем рождения.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

2 июля отметил свой юбилейный 
день рождения мастер аппаратной про-
изводства № 1, заслуженный дегтяре-
вец, воспитатель и наставник молодежи 
КУЗЬМИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. 
Коллектив искренне поздравляет его с 
этой знаменательной датой и желает здо-
ровья, счастья, семейного благополучия 
и дальнейших успехов в его таком нуж-
ном производству деле.

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!

Коллектив участка аппаратной.

2 июля отметила свой день рождения кон-
тролер третьего отделения производства № 9 
МАРАХОВСКАЯ ГАЛИНА.
Желаем в этот день успеха,
Везения и счастья от души.
Пусть будет жизнь полна добра и смеха,
Эмоций ярких, праздников больших!

Коллектив.

Нашу дорогую ПОПОВУ АННУ  поздравляем с 30-летием. 
Желаем ей здоровья, счастья, любви, благополучия, прекрасного 
настроения.
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы  никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Надежда, Людмила, Марина.

7 июля отметит свой день 
рождения начальник УРП
ТАРОВАТОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ. Коллектив 
УРП сердечно поздравляет его с праздником и 
желает всего самого наилучшего.
Так важно в ситуации любой 
Уверенным в победе оставаться, 
Чтоб не случилось - быть самим собой,
И даже если трудно - не сдаваться! 
Пускай поддержка близких и друзей 
Поддержит и поможет в каждом деле, 
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!

5 июля отметит свой юбилей старший 
мастер второго отделения производства №3 
ПРОХОРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Коллектив участка поздравляет его с этой 
замечательной датой и желает здоровья, 
удачи, благополучия.
Хотим, чтоб Вам всегда везло,
Чтоб жизнь Вам всюду улыбалась
И чтобы никакое зло
В душе навечно не осталось.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорченья, ни печали,
Чтоб люди весело всегда
С улыбкой всюду Вас встречали!
Здоровья Вам на сотню лет,
И это очень много значит,
В работе - славных творческих побед,
В домашней жизни – счастья и удачи!

2 июля отметила  свой день рождения 
работница третьего отделения производства 
№ 9 СОКОЛОВА ОЛЬГА.
Удачи, добра, вдохновенья тебе
В твой светлый и радостный праздник.
Побольше приятных сюрпризов в судьбе
И много подарков прекрасных!

Коллектив.

3 июля отмечает свой день рождения термист 
цеха № 43 АЛФЕРОВ ИЛЬЯ.
Дня рождения – доброго, светлого!
Настроения – великолепного!
Все, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!
Будет ярким всегда настроение,
Всеми красками мир заиграет,
Пусть исполнит скорей день рождения
Все, что сердце сейчас загадает!

Коллектив цеха № 43.

27 июня отметила  45-летие ЛАМАКИНА 
ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА, работница производ-
ства № 9. Подруги от всей души поздравляют 
ее с этим замечательным днем.
Дорогая, милая подружка!
Сегодня пожелать тебе хотим,
Чтоб жизнь была,
Как мягкая игрушка,
И все проблемы были по плечу.
Да что проблемы, главное - здоровье,
Чтоб все болезни обходили стороной,
Любви, удачи.
Вместо послесловья:
Мы счастливы дружить с тобой!

Валя Полозова, Валя Меньшикова.
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 5 июля отметит свой юбилей веду-
щий экономист по планированию ППО 
ЧУНАЕВА ОЛЬГА АДОЛЬФОВНА, добро-
совестный, ответственный работник  и заме-
чательный человек. 
От всей души поздравляем ее с днем 

рождения и передаем  самые наилучшие 
пожелания.
Пусть дарит тепло и добро юбилей,
От сердца звучат пожелания,
Здоровья, прекрасных и солнечных дней,
Энергии и процветания!
Пускай удается легко воплотить 
Все планы, мечты и стремления,
Чтоб ярко, легко, замечательно жить
И в праздничном быть настроении.

 Коллектив ППО.
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ясно облачно с прояснениями облачно с прояснениями облачно с прояснениями облачно, дождь, гроза переменная облачность, 
небольшой дождь

облачно с прояснениями

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

реклама

реклама

Квалифицированные рабочие 
кадры по профессиям:
операторы станков с ПУ, токари, 
фрезеровщики, шлифовщики, слесари 
механосборочных работ, наладчики 
станков с ПУ, сверловщики, монтажники 
систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха, слесари-ремонтники.

Мастера по ремонту 
электрооборудования.
Требования: образование высшее по специальности 

электрооборудование, электротехника. Опыт работы 
приветствуется.
Инженера-конструктора 
теплотехнической группы.
Требования: образование высшее по специально-

сти теплоэнергетика, стаж работы по специально-
сти не менее 3-х лет. Заработная плата по резуль-
татам собеседования.
Инженера-конструктора 
электротехнической группы 
(направление слаботочные системы).
Требования: образование высшее по специальности 

электротехника, электромеханика и электротехнологии, 
стаж работы по специальности не менее 3-х лет. Зара-
ботная плата по результатам собеседования.

Инженера – электроника.
Требования: образование высшее по специальности 

промышленная электроника, опыт работы приветству-
ется. Заработная плата по результатам собеседования.
Инженера-технолога.
Требования: образование высшее по специальности 

машины и технологии литейного производства, метал-
ловедение и термическая обработка металлов, тех-
нология электрохимических производств. Заработная 
плата по результатам собеседования.

ОАО «ЗиД»ОАО «ЗиД»
приглашает на работу

Телефоны: 
9-10-40, 9-19-34.


