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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

На состоявшемся 25 мая 
расширенном заседании 
секции «Техника 
и вооружение сухопутных 
войск» главный 
конструктор –  заместитель 
генерального директора 
ОАО «ЗиД» В. В. Громов 
продемонстрировал 
участникам совещания 
экспортный потенциал 
предприятия. 

Экспортный 
потенциал

А. А. Михеев, 
генеральный директор 
АО «Рособоронэкспорт»:

««Мы наблюдаем в мире 
рост спроса на стрел-
ковое оружие, сред-

ства ближнего боя, при-
целы и боеприпасы. За по-
следние три года портфель 
заказов Рособоронэкспор-
та на эту продукцию вы-
рос более, чем в 5 раз.   Для 
увеличения привлекатель-
ности и  конкурентоспо-
собности поставляемого 
нами оружия российские 
предприятия будут разра-
батывать новые образцы 
и  проводить модерниза-
цию ранее созданных с ис-
пользованием новых мате-
риалов и технологий.

Стр. 2-3.

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога
Участок водовоздухоснабжения цеха №65 по праву называют многофункци-

ональным и жизненно необходимым, так как он в круглосуточном режиме обе-
спечивает подразделения ОАО «ЗиД» технической и  питьевой водой, сжатым 
воздухом высокого и низкого давления, инертными газами –  аргоном и азотом. 
От бесперебойной подачи этих энергоресурсов с нашего оборудования зависит 
выпуск качественной и конкурентоспособной продукции.

На нашем предприятии в 2016 году утверждена и поэтапно осуществляется 
Концепция воздухоснабжения ОАО «ЗиД» и модернизации компрессорного хо-

зяйства, а также Программа энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности ОАО «ЗиД». С принятием этих документов поставлен ряд важных 
задач, в числе главных –  повысить надёжность существующей системы водоснаб-
жения, воздухоснабжения и обеспечения инертными газами, сократить расход 
электроэнергии, воды, масел, заменить старое оборудование на более современ-
ное, более экономичное. Эти меры, а также внедрение прогрессивных технологий 
направлены и на оздоровление окружающей среды.

Стр. 6-7.
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Стрелковое оружие:
разработка и модернизация
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ 
РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА

Началом заседания секции НТС Рос-
оборонэкспорта по  теме «Состояние, 
проблемы разработки и  производства 
перспективных образцов стрелкового 
оружия и  средств ближнего боя, пред-
лагаемых к поставкам на экспорт» стало 
вступительное слово начальника депар-
тамента экспорта продукции военного 
назначения Сухопутных войск АО «Рос-
оборонэкспорт» А. А. Емельянова о  за-
воде им.  В. А. Дегтярёва –  разработчи-
ке и производителе стрелкового оружия 
со 100-летней историей.

Ю. К. Демченко –  председатель НТС, 
главный советник генерального дирек-
тора –  руководитель Группы советников 
АО  «Рособоронэкспорт», приветствуя 
участников совещания, отметил, что по-
требность в средствах ближнего боя воз-
росла. И в связи с этим на первый план 
выходит проблема качества и создание 
новых образцов с повышенными потре-
бительскими свойствами. Поэтому хо-
телось  бы услышать о  новых товарах, 
о технических возможностях новых из-
делий, пояснил Юрий Константинович.

ПО МНОГИМ ПОЗИЦИЯМ ЗиД 
ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

С основным докладом «Состояние, 
проблемы разработки и  производства 
перспективных образцов стрелкового 
оружия и средств ближнего боя, предла-
гаемых к поставкам на экспорт» на сове-
щании выступил В. В. Громов –  главный 
конструктор –  заместитель генерального 
директора ОАО «ЗиД».

Владимир Вячеславович предста-
вил целую гамму образцов стрелково-
го оружия и средств ближнего боя, вы-
пускаемых заводом им. В.А.Дегтярёва, 
причем по многим позициям завод яв-
ляется единственным производите-
лем данной продукции. Примером слу-
жит пулеметное вооружение калибра 
7,62 мм, 12,7 мм, 14,5 мм, РПГ. Основная 
доля производства стрелкового оружия 
на заводе им. В. А. Дегтярёва приходится 
на производство пулеметов. Завод про-
изводит: 7,62-мм пулеметы Калашни-
кова, как для комплектации различных 
объектов бронетехники, так и целое се-
мейство пехотных пулеметов, работа-
ющих по одной конструктивной схеме. 
По своим характеристикам 7,62-мм пу-
леметы не уступают образцам иностран-
ного производства, а по некоторым пара-
метрам даже превосходят их.

В калибре 12,7-мм предприятием 
были разработаны и  производятся не-
сколько модификаций крупнокалибер-
ного пулемета КОРД. Базовой конструк-
цией пулемета является изделие 6П50.

Благодаря ряду конструктивных ре-
шений, пулемет КОРД позволяет полу-
чить более высокую кучность (в 2,3 раза) 
по сравнению со своим ближайшим кон-
курентом –  пулеметом «Утес». Так  же 
пулеметы КОРД имеют более высокую 
надежность работы в затрудненных ус-
ловиях. Кроме этого, пулемет комплек-
туется одним стволом, который обеспе-
чивает полный ресурс пулемета 10 000 
выстрелов.

На базе пулемета разработаны пу-
леметные комплексы: 12,7-мм пуле-
мет на станке с сошками, индекс 6П57, 

в  классе крупнокалиберных пулеметов 
аналогов в мире не существует; 12,7-мм 
пулемет на установке 6У16, индекс 6П58; 
пулемет на установке и стойке СП, ин-
декс 6П59; 12,7-мм пулемет на пехотном 
треножном станке, индекс 6П60.

Данные комплексы применяют-
ся в  качестве стрелкового вооружения 
на различных боевых машинах: автомо-
билях, катерах, вертолетах, железнодо-
рожных платформах, блок-постах. Кон-
струкция обеспечивает возможность 
быстрого снятия с треноги и примене-
ния пулемета на станке с сошками.

Завод производит пулемет 14,5-мм 
КПВТ. Пулеметы такого калибра в мире 
не выпускает никто. 14,5-мм крупнока-
либерный пулемет Владимирова явля-
ется мощным автоматическим оружием, 
устанавливается в  башне бронетранс-
портеров. В настоящее время в различ-
ных вариантах используется практиче-
ски во  всех вооруженных конфликтах. 
На базе пулемета нашим предприятием 
разработана и серийно выпускается 14,5- 
мм морская тумбовая пулеметная уста-
новка, устанавливается на палубе боевых 
катеров и обеспечивает поражение над-
водных и береговых целей на дальностях 
до 2000 м при высоте до 1500 м.

Еще одной разработкой конструкто-
ров нашего предприятия, которая выпу-
скается серийно и поставляется в Воору-
женные силы РФ является снайперская 
крупнокалиберная винтовка, калибра 
12,7-мм. Данное вооружение предна-
значено для выполнения специальных 
огневых задач по поражению легкобро-
нированного и  небронированного во-
оружения и  военной техники, а  также 

открыто расположенной живой силы 
в  перспективных средствах индивиду-
альной безопасности, одиночных и груп-
повых целей на  дальностях до  1500  м. 
По своим характеристикам снайперская 
винтовка не  уступает образцам ино-
странного производства.

Завод им.  В. А. Дегтярёва выпуска-
ет 30-мм автоматические гранатометы, 
разработанные АО  «КБП». Автомати-
ческие гранатометы могут выпускать-
ся как в пехотном варианте, так и в бо-
евом отделении. Также на предприятии 
производится одно из самых известных 
в мире и отлично себя зарекомендовав-
шее оружие. Это ручные противотанко-
вые гранатомёты РПГ-7В. Для обучения 
личного состава при проведении учеб-
но-тренировочных стрельб из основно-
го орудия бронетехники (пушек калибра 
120 мм; 125 мм; 152 мм), нашим предпри-
ятием разработаны и производятся 14,5-
мм вкладные унифицированные само-
зарядные пушки 2X35. Предприятием 
производится специальный гранатомет-
ный комплекс РГС-50М. Широкая гамма 
боеприпасов позволяет решать различ-
ные задачи в  зависимости от  сложив-
шейся ситуации.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
Вторая часть доклада В. В. Громова 

была посвящена перспективным разра-
боткам. Их после выступления Влади-
мир Вячеславович продемонстрировал 
в техноцентре ОАО «ЗиД».

– В настоящее время предприятием 
ведутся опытно-конструкторские рабо-
ты, как по заказам Министерства оборо-
ны, так и за счет собственных средств, –  

25 мая в ОАО «ЗиД» прошло расширенное заседание секции «Техника 
и вооружение сухопутных войск» НТС при АО «Рособоронэкспорт». Участники 
заседания не только обсудили актуальные вопросы ВТС, но и ознакомились 
с научно-производственной базой предприятия, организацией 
и управлением производством вооружения, военной и специальной 
техники как в рамках выполнения экспортных контрактов, так и по линии 
гособоронзаказа для нужд федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих в своем составе войска и воинские формирования.

Участники заседания секции «Техника и вооружение сухопутных войск» научно-технического совета при АО «Рособоронэкспорт».
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подчеркнул докладчик и,  в  первую 
очередь, рассказал об  образцах, разра-
ботанных в  рамках ОКР «Ратник». Все 
образцы стрелкового оружия, разрабо-
танные в рамках данной ОКР, успешно 
прошли государственные испытания 
и опытно-войсковую эксплуатацию, до-
кументация имеет литеру «О1». Авто-
маты КОРД разработаны в  двух вари-
антах: под патроны калибра 5,45  мм 
(инд. 6П67) и 7,62 мм (инд. 6П68). Новым 
в их конструкции является применение 
сбалансированной схемы автоматики, 
что позволяет достичь снижения отда-
чи и обеспечить лучшую устойчивость 
оружия и, как следствие, более высокую 
кучность при стрельбе. Такая схема за-
рубежных аналогов не имеет. При тех же 
массогабаритных характеристиках, что 
и у серии автоматов Калашникова АК-74 
и АКМ, новые изделия 6П67 и 6П68 по-
казали лучшую эффективность стрель-
бы в 1,5-2 раза. Автоматы 6П67 и 6П68 
имеют общую конструктивную базу. При 
этом автоматы имеют большую степень 
унификации.

Основу конструкции пулеметов 
6П41М и 6П69 составляет серийно вы-
пускаемый пулемет Калашникова модер-
низированный ГТКМ. При этом в новые 
изделия включены технические реше-
ния, касающиеся улучшения эргономи-
ческих и эксплуатационных характери-
стик: для обеспечения маневренности 
при стрельбе предусмотрено присоеди-
нение сошек не только спереди на ство-
ле, но  и  в  заднем положении (ближе 
к ствольной коробке); введена тактиче-

ская рукоятка для удобства удержания 
пулемета при стрельбе «стоя»; приклад 
имеет две установки по длине для удоб-
ства прицеливания.

На специальном пулемете 6П69 при-
клад имеет возможность складываться 
на  левую сторону; в  комплект пулеме-
та включен дополнительный укорочен-
ный ствол и тактический глушитель для 
скрытной стрельбы.

12,7-мм крупнокалиберные снай-
перские винтовки модернизирован-
ные 6В7М и 6В7М-1 в ближайшее вре-
мя пройдут разрешительную систему 
и  будут представлены на  международ-
ных выставках. В. В. Громовым в докладе 
были обозначены проблемы продвиже-
ния нового вооружения и соответствия 
его запросам заказчиков.

ИСПЫТАНИЯ
Владимир Вячеславович рассказал 

о новых разработках, в настоящее вре-
мя проходящих испытания, и  предло-
жениях завода им.  В. А. Дегтярёва. За-
водом разработан и в настоящее время 
проходит испытания 5,45-мм штурмо-
вой пулемет «Токарь». 5,45-мм ручной 
штурмовой пулемет «КОРД-5,45» с ком-
бинированным питанием предназна-
чен для создания высокой плотности 
огня при поддержке штурмовых групп 
или действий пулеметчика в  составе 
самой группы для придания ей допол-
нительной огневой мощи. ОАО «ЗиД» 
и АО «НПО «Прибор» располагают тех-
ническим заделом по  созданию 40-мм 
автоматического гранатометного ком-

плекса высокой боевой эффективности. 
Превосходство в ТТХ позволит обеспе-
чить высокий экспортный потенциал 
комплекса.

Предприятиями ОАО «ЗиД» и ОАО 
«УПЗ» создан технический задел в  ча-
сти перспективного 12,7-мм пулемета.

В настоящее время ведутся работы 
по  созданию крупнокалиберных пуле-
метов различных модификаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С содокладами выступали пред-

ставитель концерна «Калашников» 
А. А. Барышников, заместитель главно-
го конструктора АО «КБП» С. М. Илью-
шечкин, заместитель главного инжене-
ра АО «ЦНИИТОЧМАШ»(г. Климовск) 
М. В. Чугунов, заместитель начальника 
департамента стрелкового вооружения 
АО  «Рособоронэкспорт» К. В. Суетин, 
представитель АО «Базальт» А. Ю. До-
рошенко, начальник отдела –  глав-
ный конструктор направления ПАО 
«Красногорский завод им.С.А.Зверева» 
Б. П. Майков, заместитель генерально-
го директора АО «Новосибирский па-
тронный завод» А. В. Барабонин, гене-
ральный директор ООО  «ИнЭнерджи» 
А. М. Кашин, технический дирек-
тор АО  «Ульяновский патронный за-
вод» Е. Л. Корняков, начальник НТЦ 
АО  «НПО «Прибор» А. И. Косихин, 
заместитель генерального директо-
ра АО  «Швабе –  Оборона и  Защита», 
а  также представители АО  «Рособо-
ронэкспорт» начальник департамента 

ДБ Ю. И. Сидорин, заместитель началь-
ника отдела ДСВ А. В. Карпов.

Выступающие на  совещании отме-
чали, что стрелковое оружие – очень 
перспективное направление воен-
но-технического сотрудничества, ко-
торое будет интенсивно развиваться, 
в том числе в рамках соответствующей 
программы по повышению экспортно-
го потенциала.

Участники заседания решили про-
должить работу по  импортозамеще-
нию, в частности, по переходу на оте-
чественные оптические прицелы, 
включая прицелы ночного видения, 
с  тактико-техническими характери-
стиками, не  уступающими зарубеж-
ным аналогам.

Кроме того, участники заседания 
обсудили подготовку в  скором вре-
мени необходимой экспортной доку-
ментации, которая позволит Рособо-
ронэкспорту предлагать иностранным 
заказчикам боевую экипировку, имену-
емую «комплектом солдата будущего».

В ходе заседания научно-техниче-
ского совета были обсуждены техни-
ческие проблемы и  организационные 
вопросы, с  которыми АО  «Рособо-
ронэкспорт» сталкивается при про-
движении отечественных программ 
по  модернизации техники. Все участ-
ники совещания выразили благодар-
ность генеральному директору ОАО 
«ЗиД» за  отличную организацию ра-
боты совещания. Руководство Рособо-
ронэкспорта положительно оценивает 
экспортные перспективы ОАО «ЗиД».

Участники совещания отмечали, что стрелковое 
оружие, средства ближнего боя являются самыми 
распространёнными видами вооружений в мире, 

востребованными всеми странами, видами и родами 
войск. Поставки стрелкового оружия, средств ближнего 

боя, прицелов и боеприпасов последние три года 
имеют тенденцию к росту, портфель заказов за этот 

период вырос более, чем в 5 раз. В связи с этим секция 
рекомендовала продолжать разработку и внедрение 

в производство новых образцов вооружений 
и их экспортоориентированных версий. Также 

в решении записаны рекомендации по модернизации 
конкретных изделий для улучшения ТТХ.
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Отличник качес тва

Качество –  во всем
По итогам 2016 года Марине Владимировне Долганевой присвоено звание «Отличник качества».

Хорошим токарем может стать дале-
ко не каждый. У человека, выбравшего 
эту профессию, должен быть техниче-
ский склад ума, прекрасный глазомер, 
пространственное мышление. Специ-
алист по  токарной обработке должен 
быть аккуратным, ответственным и ор-
ганизованным и, что скрывать, вынос-
ливым. Именно такими качествами 
обладает Марина Владимировна Дол-
ганева, токарь цеха № 64. По  итогам 
2016 года ей присвоено звание «Отлич-
ник качества».

Профессия токаря считается муж-
ской, но в цехе № 64 работают 4 женщи-
ны-токаря. И  наставником у  Марины 
Владимировны была ее коллега –  то-
карь Татьяна Исаева. Именно она рас-
сказала о  тонкостях профессии, по-
делилась знаниями, а  уж  секреты 

мастерства Марина Владимировна уз-
нала потом сама, в процессе работы.

«Мы должны разбираться в черте-
жах и  уметь их читать. Токарь, как 
правило, обязан иметь представле-
ние о  технологии обработки деталей 
и о  свойствах материалов, с которы-
ми ему приходится работать. Мы ра-
ботаем на специальном токарном обо-
рудовании и создаем заготовки, детали, 
готовые изделия, –  говорит о специфике 
своей работы Марина Владимировна. - 
Качество – главное для нас. Итог наше-
го труда видит весь завод. И опять же, 
если сделать плохо, переделывать при-
ходится самой. У меня не одна опреде-
ленная операция, а работа –  от начала 
до конца. Нам дают железный пруток 
и чертеж, и мы уже сами выбираем рез-

цы, затачиваем, делаем все до готово-
го изделия».

Работники цеха участвовали в  из-
готовлении элементов к  стеле воин-
ской славы, памятника погибшим дег-
тярёвцам. На предприятии все навески 
на дверях и сами двери, ворота, шпин-
галеты, вентиляционные решетки и ре-
шетки на окна, тележки, парковые арки 
и другие металлоконструкции в парке- 
дело рук токарей цеха № 64.

«Назвать свою работу скучной и од-
нообразной не могу, бывает такая за-
груженность, когда очень много заказов 
и очень срочно. В таком режиме рабо-
тали во время подготовки к празднова-
нию 100-летия завода. А вообще всегда 
стареемся делать быстро, и главное –  
качественно»- говорит М. В. Долганева.

А. САВЕЛОВА.

Не сдавая позиций
«Коллектив техбюро им. С. Ю. Голубева» –  так 
в шутку подписали поздравительную стенгазету 
подчиненные Сергея Юрьевича Голубева, начальника 
технологического бюро сборки производства № 21. 
8 апреля этот замечательный человек, высококлассный 
специалист, посвятивший работе на нашем предприятии 
более 40 лет своей жизни, отметил 60-летний юбилей.

Он начинал свой трудовой путь со-
всем мальчишкой –  в 16 лет устроился 
на завод слесарем-сборщиком.

– В цехе № 9 мы собирали и регули-
ровали рулевые машинки для изделий, –  
вспоминает Сергей Юрьевич. –  Здесь де-
лали «сердце» ракеты.

Сейчас, более 40 лет спустя, он до-
сконально знает весь «организм» сво-
их изделий, он сам непосредственно 
участвовал в постановке на производ-
ство «Иглы-С», «Вербы», имитатора 
воздушной цели, блока уничтожения, 
датчика контроля горизонта, комплек-
та выстрелов для РГС-50; тактического 
учебно-тренировочного полевого ком-
плекта. «Тридцать лет и три года» Сер-
гей Юрьевич возглавляет технологиче-
ское бюро сборки.

Как высококлассный специалист 
Сергей Юрьевич четыре раза направ-
лялся в командировки во Вьетнам, где 
обучал зарубежных коллег, участвуя 
в постановке на производство изделия 
9М39 «Игла». 

–  Начинали с нуля, в только что от-
строенном новом цехе размещали обо-
рудование, выстраивали технологиче-
скую цепочку, обучали иностранных 
работников трудовой и  технологиче-
ской дисциплине, –  вспоминает Сергей 
Юрьевич.

Перечислять заслуги этого челове-
ка можно долго, они отмечены награ-
дами. Он –  «Лучший молодой рациона-

лизатор Владимирской области» и ОАО 
«ЗиД»; «Ударник технического прогрес-
са». За безупречный труд его фотогра-
фия  дважды заносилась на заводскую 
Доску почета, он неоднократно награж-
ден благодарственными письмами ОАО 
«ЗиД» и  администрации г. Коврова, 
в  1987  году премирован трехкомнат-
ной квартирой.

Круглая дата –  повод порассуждать 
о жизни, подвести итоги и построить 
новые планы.

– Завод для меня –  почти вся моя 
жизнь, –  рассказывает С. Ю. Голубев. –  
Я привык работать напряженно с ма-
лолетства, так что за этот год ниче-
го для меня не изменилось, хотя был он 
для нас очень трудным. Неудачные ис-
пытания, многочисленные проблемы… 
Словом, работы много, и сил эти неу-
дачи отняли много. Но  мы стараемся 
все решить и надеемся, что следующий 
год будет «полнокровным».

…Вот интересно: я ведь и не мечтал 
быть начальником, всегда хотел стать 
хорошим слесарем-сборщиком ракет. 
Но как начальник чувствую себя уверен-
но, потому что знаю, что знаю, могу 
и хочу передавать эти знания и опыт. 
Как руководитель я  строгий, но  от-
ходчивый. К  каждому надо подходить 
с умом, знать особенности характера, –  
вот и весь секрет общения. У нас кон-
фликтов нет в коллективе.

…Мне очень нравится, что в  про-
изводстве, на  заводе сейчас много мо-
лодежи. Только – совет молодым: пре-
жде чем демонстрировать амбиции, 
надо чему-то научиться, узнать изде-
лия и  производство. Нынешняя моло-
дежь предъявляет много требований, 
но учится неохотно, хочет всё и сразу. 
Хотя есть замечательные ребята –  ак-
тивные и напористые. У таких точно 
все получится.

…Вот наступило время пенсии –  
а  жизнь такая  же напряженная: вре-
мя остается только на сон да на про-
грамму «Время», –  шутит он. –  Я  тут 
к пенсии подготовился: приобрел садо-
вый участок, планирую выращивать 
все, что душа пожелает. Сейчас вы-
ходные проводим на даче. Летом очень 
люблю побродить по лесу или порыба-
чить вместе с семьей: женой, дочерью, 
сыном, внуками. Считаю, что в семье 
главное –  добрые взаимоотношения и 
уважение друг к другу.

…О чем мечтаю?
Как работал –  так и  работать, 

не  сдавать позиций. В  семье –  жить 
сколько отпущено, жизнь –  такая ин-
тересная штука! А  мечта? Очень хо-
чется во  Вьетнам еще раз съездить! 
Интересно там работать. Сам реша-
ешь вопросы –  сам отвечаешь за  свои 
решения.

Когда мы закончили общаться 
и прощались с Сергеем Юрьевичем око-
ло контрольно-пропускного пункта 16 
цеха, вахтер попросила: «Вы напишите 
о нем хорошо! Он такой человек у нас 
хороший, светлый, мы все его любим!»

Сергей Юрьевич! Оценка тех людей, 
что работают с вами рядом рука об руку 
изо дня в день –  самая важная. Счастья 
вам, добра, позитива, сил и энергии для 
работы над новыми решениями и но-
выми изделиями!

Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Признание

За большой вклад в укрепление 
обороноспособности страны

Генеральный ди-
ректор ОАО «ЗиД» 

А. В. Тменов награж-
ден Памятным знаком 

«150 лет Западного 
военного округа» –  

за большой вклад 
в укрепление оборо-
носпособности стра-

ны и в связи с 72-й го-
довщиной Победы 

советского народа над 
немецко-фашистски-
ми захватчиками. Па-

мятный знак вручал 
комдив генерал-май-

ор В. Г. Золотухин.

Он благодарен заводу. 
Завод благодарен ему
Указом Президента 
России от 26.12.2016 года 
шлифовщик производства 
№ 9 Константин 
Николаевич Стёпин 
был удостоен высокой 
государственной 
награды –  ордена Дружбы. 
Его вручил 24 мая этого 
года сам Президент РФ 
В. В. Путин в Кремле.

26  мая своего работника, ставше-
го знаменитым благодаря трансля-
ции по главным информационным ка-
налам страны, поздравляли в  родном 
коллективе.

Был обычный рабочий день, и Кон-
стантин Николаевич пришёл в  каби-
нет начальника производства, где со-
брались руководители всех отделений 
и служб, в рабочем халате с логотипом 
ЗиДа –  так ему привычнее, чем в  ци-
вильном костюме, и так быстрее мож-
но вернуться к  своим обязанностям 
на участке. Он привык дорожить вре-
менем и  трудиться с  полной отдачей. 
«Константин Николаевич –  гордость 
нашего производства. Он по  праву 
заслужил этот орден, –  сказал в  при-
ветственном слове начальник про-
изводства № 9 О. В. Петров. –  Сегод-
ня он является примером для нашей 
молодёжи».

У Стёпина самый высокий –  седь-
мой –  квалификационный разряд шли-
фовщика, ему поручают самую ответ-
ственную работу на  этапах выпуска 
продукции государственной важно-

сти. Именно за  весомый вклад в  со-
здание новой спецтехники и  за  мно-
голетнюю добросовестную работу он 
был удостоен государственной награ-
ды. Общий трудовой стаж К. Н. Стёпи-
на –  47 лет, и 45 лет из них Константин 
Николаевич трудится в ракетном про-
изводстве. Это родной коллектив вы-
двинул его кандидатуру на  награжде-
ние. И  в  Кремле, и  в  кабинете своего 
начальника виновник торжества по-
благодарил за высокую оценку его тру-
да руководство своего производства 
и ОАО «ЗиД».

Е. СМИРНОВА, фото автора.

На имя К. Н. Степина на завод пришла 
правительственная телеграмма

Уважаемый Константин Николаевич!
Примите искренние поздравления в связи с вручением Вам высокой 
Государственной награды –  ордена Дружбы.
Ваш добросовестный труд и  вклад в  обороноспособность России 
по достоинству оценен руководством нашей страны. Желаю Вам 
крепкого здоровья оптимизма, новых профессиональных успехов 
и достижений.

С уважением, депутат Государственной Думы И. Н. Игошин.
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5 июня –  Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога

Рационально 
используем ресурсы
Сегодня мы продолжаем 
рассказ о специфике 
и объектах цеха 
№ 65, входящего 
в энергетическую 
службу ЗиДа. Слово –  
начальнику участка 
водовоздухоснабжения 
В. К. Окунькову.

– Виктор Кимович, расскажите 
о  специфике возглавляемого Вами 
участка.

– Наш участок по праву называют 
многофункциональным и  жизненно 
необходимым, так как он в  круглосу-
точном режиме обеспечивает под-
разделения ОАО «ЗиД» технической 
и  питьевой водой, сжатым воздухом 
высокого и низкого давления, инертны-
ми газами –  аргоном и азотом. От бес-
перебойной подачи этих энергоресур-
сов с  нашего оборудования зависит 
выпуск качественной и  конкуренто-
способной продукции во  всех произ-
водствах завода.

Особое место занимает водоснаб-
жение и  водоотведение потребителей 
микрорайона «Заря». Благодаря специ-
алистам нашего участка, водозабор 
бесперебойно снабжает водой не толь-
ко промышленную зону микрорайона, 
но и жилой комплекс, включая котель-
ную, а  главная канализационная на-
сосная станция обеспечивает работу 
канализации. Наши специалисты сво-
евременно проводят техническое об-
служивание и  ремонт сложного обо-
рудования с  применением передовых 
технологий.

В коллективе трудятся около 100 
человек (машинисты насосных, ком-
прессорных, холодильных, возду-
хоразделительных установок, слеса-
ри-ремонтники, электрики, наладчики 
КИПиА, ИТР). Все работают с  боль-
шой отдачей, у  нас много высококва-
лифицированных специалистов, в  их 
числе: В. Е. Альбицкий, Н. В. Теплов, 
Д. Н. Щелков, А. Л. Дударев, С. Е. Оси-
пов, Н. Ю. Бардасов, В. Н. Миловидов, 
В. Н. Кренделев, Н. А. Козик, А. В. Фе-
дорин, А. М. Хламов, Е. В. Альбицкий, 
С. А. Голубев, А. В. Шингаркин. Рабо-
ту персонала координируют: на  1-й 
промплощадке –  мастера М. Г. Суханов 
и  Л. В. Дударев, на  2-й и  3-й площад-
ках –  старший мастер И. А. Соколен-
ко, на  промплощадке «Заря» и  «кис-
лородном заводе» –  старший мастер 
А. Н. Тютин. Это технически грамотные 
и ответственные организаторы произ-
водства на своих участках, на них всег-
да можно положиться.

Объекты наши расположены на всех 
промплощадках завода. Это 6 скважин 

питьевой и технической воды, станция 
газификации азота и  аргона, фреоно-
вая станция, 2 станции водооборотно-
го водоснабжения и 10 компрессорных 
станций, 6 из которых оснащены совре-
менными высокотехнологичными вин-
товыми компрессорами.

– Какие задачи поставлены пе-
ред специалистами участка руковод-
ством цеха и  завода на  ближайшую 
перспективу?

– На нашем предприятии 
в  2016  году утверждена и  поэтап-
но осуществляется Концепция возду-
хоснабжения ОАО «ЗиД» и модерниза-
ции компрессорного хозяйства, а также 
Программа энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности 
ОАО «ЗиД». С  принятием этих доку-
ментов перед нами поставлен ряд важ-
ных задач, в числе главных –  повысить 
надёжность существующей системы во-
доснабжения, воздухоснабжения и обе-
спечения инертными газами, сократить 

расход электроэнергии, воды, масел, за-
менить старое оборудование на  более 
современное, более экономичное. Эти 
меры, а  также внедрение прогрессив-
ных технологий направлены и на оздо-
ровление окружающей среды.

– Что уже сделано на  сегодняш-
ний день?

– В целях экономии электроэнер-
гии на  электродвигатели насосов вто-
рого подъёма воды на шахте № 3 и шах-
те № 4 установлены преобразователи, 
которые позволяют регулировать по-
дачу воды в зависимости от необходи-
мой потребности в  системе. Такой  же 
преобразователь планируется устано-
вить на водозабор в микрорайоне Заря.

Идёт модернизация компрессорного 
хозяйства. Были закрыты компрессор-
ные корпусов «А» и «ПВА», сейчас запу-
щены локальные компрессоры –  в про-
изводствах № 1 и № 9. С 2008 года мы 
начали осуществлять замену устарев-
ших поршневых компрессоров на вин-

товые. Это позволяет экономить воду, 
которая использовалась в  поршневых 
компрессорах для охлаждения и, кро-
ме того, получать экономию по  маслу 
(вместо двух видов будет использовать-
ся один).

В настоящее время на центральной 
компрессорной станции специалисты 
цехов № 55 и  № 64 ведут строитель-
но-монтажные работы перед установ-
кой нового винтового компрессора 
и  адсорбционного осушителя возду-
ха. Старое оборудование будет демон-
тировано и законсервировано. Плани-
руется также приобретение 5 новых 
винтовых компрессоров для компрес-
сорной № 2 и компрессорной станции 
кузнечно-штамповочного корпуса. 
Установка и пуск этих винтовых ком-
прессоров позволит вывести из эксплу-
атации насосы и другое оборудование, 
обеспечивающее работу двух гради-
рен, а также получить экономию воды 
и электроэнергии.
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Время 
перемен

Сегодня одним из примеров вопло-
щения планов по модернизации произ-
водства и использования новых техно-
логий является компрессорная станция 
«кислородного завода». Уже два года 
после запуска в  эксплуатацию здесь 
работает современное компрессорное 
оборудование, позволяющее произво-
дить и осушать воздух до необходимых 
параметров, обеспечивая работу обо-
рудования участков производства № 9. 
Обслуживают станцию трое работни-
ков: двое машинистов компрессорных 
установок и электрик.

Машинисты компрессорного участка 
Н. В. Хламова и Т. Г. Баранова трудятся здесь 

с момента пуска нового оборудования.

Особый участок
19  апреля начальник участка водовоздухоснабжения В. К. Окуньков по  поручению начальника цеха 

С. А. Климанова вручил мастеру участка Л. В. Дудареву Почётную грамоту Министерства промышленности 
и торговли РФ –  за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие предприятия, а также в свя-
зи с личным юбилеем.

27 лет трудится Лев Владимирович в цехе № 65. Прошёл путь от электромонтёра до мастера. В 1995 году он 
был назначен на должность мастера участка по монтажу и наладке автоматических систем пожаротушения 
и углекислотной станции, а с 2013 года стал курировать также работу по обслуживанию и эксплуатации стан-
ции газификации и фреоновой станции на участке воздухоснабжения. Л. В. Дударев оперативно и грамотно 
решает все производственные вопросы, пользуется уважением у рабочих и руководства цеха.

Станция газификации –  это особый участок. Здесь поступающий в цистернах жидкий азот класса 9,9999 
перекачивается в стационарные резервуары, а далее –  в газификационные установки, с помощью которых под 
высоким давлением жидкий азот переходит в газообразное состояние. Затем по линиям путепроводов газ по-
даётся в одно из отделений производства № 21 или закачивается в баллоны для промышленного использова-
ния в других подразделениях завода. Машинисты воздухоразделительных установок следят за показаниями 
приборов газификационных установок и пульта управления, в соответствии с технологией держат постоянное 
давление (360-400 Атм), контролируют работу оборудования. Все работники: машинисты установок, слесари, 
наполнители баллонов прошли специальное обучение, имеют документы на право работать здесь, для контроля 
за содержанием кислорода в воздухе по правилам промышленной безопасности установлены газоанализаторы.

Специалист 
редкой 
профессии

Софья Георгиевна Цветкова рабо-
тает на  станции газификации азота 
12 лет. Машинист воздухоразделитель-
ных установок –  так называется её про-
фессия, достаточно редкая даже на на-
шем крупном предприятии, где много 
рабочих разных профессий. Машини-
стов воздухоразделительных установок 
на ЗиДе всего 13 человек, 9 из них рабо-
тают в цехе № 65.

С. Г. Цветкова –  ветеран цеха № 65: 
в  этом коллективе она трудится уже 
20 лет. И ещё больше, почти 39 лет, ра-
ботает на ЗиДе. Это очень ответствен-
ный специалист, знающий суть произ-
водственного процесса и соблюдающий 
все правила техники безопасности 
и  противопожарной защиты при об-
служивании оборудования. Надёжный, 
добросовестный работник и доброже-
лательный человек –  так отзываются 
о ней коллеги.

Подготовила Е. СМИРНОВА, фото автора.
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Производство № 1:
Чего ждут работники от деловых встреч?
В начале мая состоялось заседание расширенного 
хозяйственного совета (собрания) в производстве № 1.

На повестке дня –  результаты хо-
зяйственной деятельности производ-
ства № 1 за апрель 2017 г. и задачи про-
изводства № 1 на  май 2017 г.; анализ 
опроса работников производства № 1 
по вопросу проведения деловых встреч 
с членами правления завода; о работе 
столовой «Северная».

С докладом «О  результатах хозяй-
ственной деятельности производства» 
выступил начальник производства № 1 
С. В. Пустовалов. Сергей Вячеславович 
отметил, что производство выполни-
ло план по товарной продукции за ме-
сяц на 104,2%, рост объёма к прошлому 
году составил 148,5%. Производитель-
ность труда выросла на  41%. Эти ре-
зультаты дают основания для уверен-
ности, что главный заказ государства 
будет успешно выполнен.

Также Сергей Вячеславович про-
анализировал результаты опроса ра-
ботников производства № 1 по вопросу 
проведения деловых встреч с членами 
правления завода. В  результате опро-
са выяснилось, что основная часть ра-
ботников производства признаёт, что 
проведение деловых встреч необхо-
димо. Многие работники считают, что 
следует приглашать на деловые встре-
чи депутатов горсовета –  работников 

ОАО «ЗиД». Также были высказаны по-
желания –  слышать на  деловых встре-
чах представителей отдела бережли-
вого производства завода. Кроме того, 
в  результате опроса выяснилось, что 
ответы специалистов, прозвучавшие 
на  встрече, проводимой 22.03.2017 г., 
не  устраивают работников производ-
ства № 1. Вопросы заданы злободнев-
ные, и  хотелось  бы получить ответы 
именно по  реализации мероприятий 
по данным вопросам, а не просто кон-
статацию существующего положения 
дел.

В частности, требует незамедлитель-
ного решения вопрос по  протечкам 
мягкой кровли в  корпусе «40» и  кор-
пусе Фронтовых бригад. Этот вопрос 
был задан на каждом участке в подраз-
делениях производства. Ремонт мягкой 
кровли ежегодно включается в  «План 
капитального ремонта». Конкретный 
ответ не был получен.

Следующий вопрос –  о постоянной 
луже у  восточных проходных заво-

да, которую просили засыпать мелким 
гравием на стоянке для автомобилей –  
вдоль стены напротив кабин и  вдоль 
пешеходной дорожки по направлению 
к пешеходному переходу. В дождливую 
погоду там грязь и лужи.

Был дан ответ, не  устроивший ра-
ботников, о  том, что это –  городская 
территория, и  завод не  имеет права 
проводить там работы.

Расположение корпусов производ-
ства № 1 на  1-й промплощадке тако-
во, что работникам производства № 1 
удобно проходить на работу и с рабо-
ты через восточные проходные (проход 
№ 3), и им хотелось бы иметь такие же 
условия, как для тех, кто ходит через 

центральные и южные проходные.
Кроме того, в проект «Соглашения 

на 2017 год» от производства № 1 был 
внесен пункт по  организации вновь 
комнат для приема пищи в  АБК-2 
корпуса «40». Проект планировочно-
го решения имеется и  прилагается, 
но в окончательный вариант «Соглаше-
ния 2017» этот пункт не попал, но ответ 
содержал только информацию о  том, 
что средств на  так необходимые ком-

наты приёма пищи не хватило. Но про-
блема обозначена, значит, нужен ответ 
о её решении. Именно этого ждут ра-
ботники первого производства от  де-
ловых встреч.

Участники собрания по данному во-
просу направили обращение замести-
телю генерального директора по  пер-
соналу, режиму, социальной политике 
и связям с общественностью Смирно-
ву Л. А. «О  реализации мероприятий 
по заданным на деловых встречах во-
просам и необходимости их контроля 
до момента исполнения».

Именно такая постановка вопроса 
даст, по мнению работников, положи-
тельный эффект от  проведения дело-
вых встреч. А также будет уверенность 
в том, что администрация предприятия 
не оставляет без внимания нужды ра-
ботников производства.

P. S. Пока верстался номер, в ре-
дакцию пришло сообщение, 

что частично вопросы, заданные на де-
ловой встрече, решены: были засыпа-
ны лужи около восточных проходных. 
Есть надежда на то, что и другие вопро-
сы, поднятые работниками на деловых 
встречах, будут столь  же оперативно 
решены.

Работникам хотелось бы получить ответы 
именно по реализации мероприятий 

по данным вопросам, а не просто констатацию 
существующего положения дел.

ПОУЧИТЕЛЬНО И ПОЛЕЗНО
Так отозвались об экскурсии в техноцентр 

ОАО «ЗиД» молодые работники производства.
В течение двух дней 1 и 2 июня новичкам производства № 1 предоставилась возможность познакомиться 
в техноцентре ОАО «ЗиД» с историей предприятия и с изделиями, выпускаемыми заводом и производством.

Экскурсию провёл заведующий тех-
ноцентром, великолепный рассказчик 
и увлечённый историей завода и горо-
да В. В. Никулин, отмечающий сегодня 
свой день рождения, как всегда, на бо-
евом посту.  В. В. Никулин одно время 
работал сотрудником Ковровского фи-
лиала Владимиро-Суздальского музея –  
заповедника. С 1999 года –  заведующий 
музеем. Он – автор многочисленных 
статей по археологии, истории оборон-
но-промышленного комплекса Ковро-
ва, истории Великой Отечественной 
войны, культуре, в  2001 г. вышла его 
книга о  чернобыльцах «Мы ощущали 
запах беды», в соавторстве с А. В. Вол-
гиным –  книга «Кузнецы оружия По-
беды». В.В. Никулин активно сотруд-
ничает с создателями документальных 
фильмов: «Отечественное стрелковое 
оружие» (по  заказу телеканала «Звез-

да»), «Ради мира на Земле» (к 90-летию 
со дня рождения В. В. Бахирева), «Герои 
советского тыла» (телекомпания «Рус-
ский исторический канал»), телевизи-
онных программ «Выходные на колесах: 
Ковров» (телеканал РБК), «Завод имени 
Дегтярёва» (телекомпания «ВоенТВ»), 
о конструкторе В. Г. Федорове (телеком-
пания «ВоенТВ» по  заказу телеканала 
«Россия»), и другими. Его подвижниче-
ская деятельность отмечена на государ-
ственном уровне –  Памятной медалью 
«Патриот России» в 2009 г., почетным 
Знаком Московского комитета вете-
ранов войны; в  рамках Года истории 
и Года 1150-летия зарождения Россий-
ской государственности в  2012  году –  
Почетной грамотой администрации го-
рода «За сохранение и популяризацию 
истории и военно-патриотического на-
следия малой родины».
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Увлечённо и  очень эмоционально 
В. В. Никулин рассказал о  первом пе-
риоде –  строительстве завода, остано-
вившись наиболее подробно на  роли 
и значении для завода и города лично-
сти В. Г. Фёдорова, приехавшего в Ков-
ров вместе с  В. А. Дегтярёвым. Много 
интересного узнали работники про-
изводства о  первых изделиях, выпу-
щенных пулемётным заводом, о  кон-
структорах –  разработчиках оружия, 
о наградах завода. Более всего впечат-
лили новичков изделия, выпускаемые 
производством в  настоящее время, 
до этого момента незнакомые.

По  окончании рассказа В. В. Нику-
лина председатель профсоюзного ко-
митета производства № 1 С. М. Кис-
лякова от  всех участников экскурсии 
тепло поблагодарила Владимира Вик-
торовича за  содержательный и  инте-
ресный экскурс в  историю предприя-
тия. А  молодые слесари, с  огромным 
интересом примериваясь к  автоматам 
и пулемётам, восторженно отзывались 
об оружии, производство комплектую-
щих к которому является их непосред-
ственным заданием.

Мнения. Комментарии

откровенный разговор
Новичок: влиться в коллектив и взяться за дело
О том, как поставлена в производстве № 1 
работа с новичками, рассказала С. М. Кислякова, 
председатель профсоюзной организации производства.

– Влиться в коллектив –  это значит научиться вести себя правильно, в соответ-
ствии с корпоративными нормами, найти свое место, заслужить уважение коллег. 
По инициативе начальника производства № 1 С. В. Пустовалова, для вновь при-
шедших в производство № 1 разработана Памятка, необходимая новичку в пер-
вое время. В этой Памятке названы все руководители, к кому в случае необходи-
мости следует обращаться, чтобы узнать свой круг обязанностей. Такие Памятки 
помогают налаживанию личных связей и отношений, адаптации в культурном 
и рабочем пространстве.

В Памятке указан режим работы и  регламентированные перерывы, распи-
сан порядок действий в  различных обстоятельствах. Содержится информация 
о сроках выплаты заработной платы, о графике отпусков, об оплате листка не-
трудоспособности. В Памятке перечислены действия, которые помогут новичкам 
адаптироваться. В ней кратко изложено, как освоиться на новом месте, выстроить 
отношения, а также перечислены требования по соблюдению трудовой и про-
изводственной дисциплины: «По всем возникающим вопросам Вы можете об-
ратиться к своему наставнику, мастеру, руководителю подразделения.

– Ежедневно спрашивайте сменное задание у мастера. Не знаете расценки? –  
спросите у распределителя работ или у мастера.

– Всегда работайте в спецодежде, спецобуви и с применением индивидуаль-
ных средств защиты.

– Что должен уметь работник по  профессии: для рабочего, повременщи-
ка –  смотри в Едином квалификационном справочнике (ЕТКС), для ИТР –  смо-
три должностную инструкцию.

– Дополнительные компенсации, доплаты –  смотри Коллективный договор 
ОАО «ЗиД».

– При получении травмы или плохом самочувствии можно обратиться в здрав-
пункт и сообщить мастеру.

– Разрешается курение в специально отведённых местах.
– Если желаете повысить свою квалификацию –  обратитесь с  заявлением 

к мастеру.

Кроме того, в производстве идёт постоянный анализ анкет, распространяе-
мых среди работников спустя неделю после поступления на работу, под девизом: 
«Мы хотим помочь! Мы хотим, чтобы вам нравилось работать в производстве 
№ 1! Мы хотим, чтобы Вы остались работать в производстве № 1!» Главная зада-
ча такого анализа –  выяснить, что не устраивает и что мешает успешной работе. 
Предлагается ответить на вопросы: «Приобрели ли Вы дополнительные навы-
ки в работе? Желаете ли Вы повысить свою квалификацию? Что Вам показалось 
наиболее сложным в течение этого периода? Есть ли замечания к условиям тру-
да? Какие? Как долго Вам нужна помощь наставника, коллег, непосредственного 
руководителя? Достаточна ли для Вас информированность о делах коллектива? 
Можете ли Вы сказать, что уже полностью адаптировались в новом коллективе? 
Интересна ли Вам ваша работа? Ваши предложения по развитию производства?»

В производстве № 1 надеются, что новички, попадая на работу в производ-
ство, почувствуют свою защищенность; их знакомят с традициями производства 
и завода и учат, как себя вести в неожиданных ситуациях. Интерес представляет 
и ещё одно новшество в работе с новичками –  визуальное знакомство с руково-
дителями производства, их фотографии, имена и должности также указаны в Па-
мятке. Новичкам назначают наставника и выясняют их предпочтения и пожела-
ния по дальнейшему обучению, по повышению квалификации, формированию 
управленческих навыков и т. д.

Для того, чтобы познакомить новичков с продукцией, выпускаемой в производ-
стве, на предприятии и с историей завода, профсоюзный комитет производства 
организует экскурсии в заводской техноцентр. Для многих современных рабочих 
очень важно, что они делают. Поэтому рассказ об истории трижды орденонос-
ного завода им. В. А. Дегтярёва, о важной миссии, которую выполняет завод, по-
ставляя продукцию для обороны страны, становится важным элементом воспи-
тания корпоративной культуры. 1 и 2 июня для новичков производства № 1 была 
проведена экскурсия по истории завода и показаны новые разработки заводских 
конструкторов.

Требованиями сегодняшнего времени являются специальное образование и на-
выки, повышение производительности труда. Руководство производства пони-
мает, что главную ценность составляют люди, поэтому персоналу предлагаются 
широкие возможности для повышения квалификации и как следствие –  повыше-
ние заработной платы.

Техник-технолог по изменениям Татьяна 
Юрьевна Самкова поступила на завод 

в производство № 1 в феврале 2017 года. 
Имела возможность уже составить 

представление о работе в производстве:

««Мне очень нравится работать. Коллектив техбюро –  
доброжелательный, если мне что-то неясно, я спраши-
ваю, и никто не отказывает в помощи.

Очень интересная экскурсия, много узнала о заводе, о на-
шем производстве. Полезное и поучительное мероприятие. 

Материалы подготовила И. ШИРОКОВА.
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Они преобразили 
«Крылатый»

1 июня, в день защиты детей, в лагерь «Солнечный» заехала 1 смена –  более 500 детей заводчан. В этом 
году ребят ждал роскошный сюрприз. Полностью реконструирован корпус «Крылатый», превратившись 
в настоящую «конфетку»: красивые светлые спальни, новая мебель, оригинальное освещение… По сути, 
корпус был построен заново, от старого остались только стены и крыша. В подготовке такого подарка 
для детей было задействовано множество людей, участвовали специалисты ПКБ СиТОП, САО, цехов 
№ 55,60, 64, 65, 57, 40. Работы выполнялись быстро и в сжатые сроки, все, кто работал на этом объекте, 
говорят: эта работа очень объединила, все коллективы работали в тесном взаимодействии, очень 
хотелось, чтобы все получилось, чтобы дети отдыхали в комфортных условиях и с удовольствием.

О том, что 
планировалось 
и  что получи-
лось, рассказал 
главный инже-
нер проекта ПКБ 
СиТОП Сер-
гей Михайлович 
Смирнов.

– Идея создать корпус, отвечаю-
щий всем современным требованиям, 
принадлежит генеральному директору 
ОАО «ЗиД» Александру Владимирови-
чу Тменову. Александр Владимирович 
не раз подчеркивал, что наши дети за-
служивают того, чтобы отдыхать в са-
мых комфортных условиях. Поэтому 
было принято решение начать капи-
тальный ремонт корпусов лагеря «Сол-
нечный», и  «первой ласточкой» стал 
«Крылатый».

Задача стояла сделать корпус ярким, 
красочным, рождающим только поло-
жительные эмоции. Хотелось создать 
что-то по-настоящему оригинальное. 
Для девочек и для мальчиков мы подби-
рали соответствующие цвета, соответ-
ствующую стилистику помещений. Мы 
подбирали самые современные и каче-
ственные материалы, соответствую-

щие всем требованиям современных 
стандартов.

Дизайн-проект корпуса выполнили 
начальник бюро промышленной эсте-
тики САО И. Васильева и главный ин-
женер проекта ПКБ СиТОП С. Смир-
нов. После утверждения проекта работа 
закипела.

Поскольку капитально ремонтиро-
валось старое здание, понадобилось 
планировочное решение, которое пре-
доставил КТОПП.

В корпусе заменены системы ото-
пления, водоснабжения, водоотведе-
ния, силовая и  осветительная сеть, 
пожарная сигнализация, система вен-
тиляции выполнена вновь…

Как только дизайн-проект был 
утвержден, работа по  разработке 
проектов полностью перешла в  ПКБ 
СиТОП.

Строительной частью занималась 
руководитель строительно-архитек-
турной группы С. Пажукова. Она не-
посредственно разрабатывала все про-
екты, готовила документацию. Проект 
системы отопления, водоснабжения 
и  канализации подготовил ведущий 
инженер-конструктор Н. Мастеров; 
проект системы вентиляции –  руко-

водитель теплотехнической группы 
Е. Кастова; электроснабжения и  осве-
щения –  руководитель электротехни-
ческой группы Е. Лебедева и ведущий 
конструктор Н. Горшкова; системы 
ОПС –  ведущий инженер-конструк-
тор Т. Уварова. По всем проектам вы-
полнены сметы планово-сметной груп-
пой ПКБ СиТОП под руководством 
Г. Медяковой.

ПКБ СиТОП искренне благодарит 
всех специалистов цехов-исполни-
телей за  блестящее воплощение про-
ектных решений. Результат нас очень 
порадовал, я считаю, что задача выпол-
нена на 100%, и нам не стыдно за свою 
работу.

Как водится, 
самая большая 
часть работы до-
сталась строи-
телям 55 цеха. 
Мастер цеха 
№ 55  А. Краси-
ков рассказал, 
что, по  замыс-
лу генерального директора А. В. Тме-
нова, корпус «Крылатый» должен был 
стать образцовым как по оформлению, 
так и по уровню комфорта для детей. 

Была поставлена задача сдать корпус 
до  15  мая, поэтому работы начались 
сразу после новогодних праздников. 
Вначале подсобные рабочие, выделен-
ные заводскими подразделениями, сло-
мали все внутренние перегородки, за-
тем начались подготовительные работы 
для покраски потолка и стен, покрытия 
пола, выполнялись штукатурно-ма-
лярные работы во  всех помещениях. 
Силами 50 строителей комплексной 
бригады –  штукатуров, маляров, плот-
ников –  были выполнены работы по от-
делке стен и потолка, пола. Работали все 
с 7-00 до 19-00, практически без выход-
ных. Но особенно Андрей Владимиро-
вич отметил маляров И. Шибарёву, 
В. Любушкину, Г. Родионову, Т. Шеноги-
ну, из плотников –  А. Арефьева, Д. Ха-
ритонова, С. Кулькова, Д. Рыбакова, 
А. Пушкова, из  штукатуров –  Н. Куз-
нецову, практически всю плитку в туа-
летах и умывальниках выложили пли-
точник О. Горбачёв с  помощниками. 
«Самое трудоёмкое –  проведение под-
готовительных работ, –  считает А. Кра-
сиков, –  выравнивание стен, заделка 
трещин, восстановление и  переклад-
ка отдельных участков стен –  укрепле-
ние, утепление, грунтовка, штукатурка. 

Социальная политика

Коллектив участка цеха №55, мастер А.В. Красиков (фото Р. Козлова).
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А  окраска –  самая ответственная опе-
рация –  была выполнена всего за  ме-
сяц. Работали все добросовестно, как 
для себя. Самое главное, работу сдали 
в назначенный срок».

Любое здание предусматривает 
«начинку» из  систем жизнеобеспече-
ния. Этим тоже занимались заводские 
специалисты. Работники 60 цеха ра-
ботали под руководством замести-
теля начальника цеха Э. В. Баранова. 
Специалисты монтажного участка –  
мастер Д. Киселев, монтажники С. Ни-
колаев, А. Павлов, А. Павлов, А. Урядов, 
С. Овчинников, И. Смирнов –  обеспе-
чили установку силового оборудования 
и освещения. Работники участка охран-
но-пожарной сигнализации под руко-
водством начальника участка А. Коно-
ва –  Е. Усанов, И. Шведов, А. Сафронов, 
С. Охотников, М. Кошелев –  смонтиро-
вали систему охранно-пожарной сиг-
нализации. Связисты участка связи 
под руководством начальника участка 
В. Ляпина –  А. Гайчуков, О. Нарушев, 
Д. Агишев, В. Дмитриев –  установили 
мини-АТС.

Работники 57 цеха –  О. Потапов, 
А. Гладков, В. Блинов, С. Сергиевский, 
А. Кузьмин, А. Горюнов, А. Феоктистов, 
Д. Митрофанов, А. Гамаюнов, А. Пе-
трунин –  под руководством мастера 
А. Хорева демонтировали старую си-
стему отопления и установили новую. 
Благодаря им в  корпусе будет тепло 
и сухо.

О рабо-
те по  установ-
ке сантехники 
и  вентиляции 
рассказал на-
чальник цеха 
№ 65 С. Клима-
нов:

– Это зада-
ние не  было для 
нас простым, потому что мы –  про-
мышленные монтажники. Тем не  ме-
нее наши рабочие уже отработали 
свои навыки при монтаже оборудова-
ния в гостинице и глазной клинике, так 
что в «Крылатый» пришли уже подго-
товленными специалистами в  плане 
эстетического монтажа. Работы осу-
ществляли монтажники сантехниче-
ских систем С. Прошкин, С. Баринов 
и А. Шемякин под руководством стар-
шего мастера участка Н. Абросимова. 
Люди работали на совесть, без выход-

ных, с 7 утра до 7 вечера. Интересны-
ми получились сушилки для одежды 
и обуви: их функцию выполняют гори-
зонтально направленные полотенце-
сушители. Думаю, такая идея в городе 
была реализована впервые. Считаю, что 
справились на «отлично».

Сложнее пришлось тем, кто рабо-
тал на установке системы вентиляции. 
Там работали два звена, выполняли 
разводку с  установкой вентиляторов 
и противопожарных клапанов. Все ос-
новные работы проводились на черда-
ке, и работа была не из приятных, по-
тому что перемещаться приходилось 
по утеплителю, что причиняло допол-
нительные неудобства. Тем не  менее, 
все работы выполнены качественно 
и в срок, за что отдельное спасибо обе-
им бригадам под руководством старше-
го мастера О. Миловидова и начальни-
ка участков И. Пичугина: С. Прошкину, 
С. Баринову, А. Шемякину, В. Селезне-
ву, М. Зайцеву, М. Смоленцеву, М. Хлы-
новскому, М. Предейну.

– Еще один 
важный штрих 
к  строитель-
ству –  установ-
ка перил и новой 
пожарной лест-
ницы. Эту задачу 
выполнили ра-
ботники 64 цеха, 
– говорит начальник цеха А.Б. Ермо-
лов. – Изготовлением и монтажом по-
жарной лестницы занимались слеса-
ри Е. Кукушкин, В. Рассадин, В. Кузин, 
сварщик С. Зайцев под руководством 
старшего мастера О. Журынкина. Из-
готовление и  монтаж всех перил вы-
полнили сварщик А. Спирин, кузнец 
А. Бессонов, слесарь А. Мурахин, газо-
резчик Д. Костяшкин под руководством 
мастера Д. Голубева.

Корпус называется «Крылатый», 
а значит, необходимо как-то оправдать 
это название, сделать дизайн неповто-
римым и  индивидуальным. Над этим 
потрудились специалисты САО –  ху-
дожники А. Кожевников, М. Кожевни-
кова, Н. Кутина, О. Кудрявцева, А. На-
зарова и А. Дмитриев. Они занимались 
оформлением коридоров, лестничных 
клеток и  игровых зон. Теперь на  сте-
нах «Крылатого» –  самолеты, самые на-
стоящие модели современной авиации 
и бывшего СССР! Словом, «Крылатый» 
к полетам готов!

Социальная политика
75 лет назад

Награждены орденами 
и медалями
7 июня 1942 года газета «Известия» завершила 
публикацию Указа Президиума Верховного 
Совета СССР «О награждении работников 
промышленности, производящей вооружение».

Указ был подписан 3 июня и полностью опубликован в нескольких номерах 
рядом с сообщениями Советского Информбюро с фронтов Великой Отечествен-
ной и репортажами из разных уголков страны о работе тружеников тыла. Рабочие, 
специалисты, руководители нескольких десятков предприятий и конструкторских 
организаций были награждены орденами и медалями за образцовое выполнение 
заданий правительства по производству и освоению новых видов вооружения.

И в их числе вновь оказалась большая группа работников завода № 2 Народно-
го комиссариата вооружения (с 1949 года –  завод имени В. А. Дегтярёва). Вновь –  
потому что первый раз за период войны наши оружейники были удостоены госу-
дарственных наград в январе 1942 года, а заводу тогда был вручен первый из трех 
орденов –  Трудового Красного Знамени.

На этот раз среди награжденных орденом Трудового Красного Знамени были 
начальник отдела капитального строительства В. В. Агапов и начальник конструк-
торского бюро № 2 В. А. Дегтярёв. В одном списке с ними –  заместители нарко-
ма вооружения И. А. Барсуков (в годы войны бывали периоды, когда ему больше 
приходилось работать не в своем кабинете в наркомате, а на нашем заводе, одном 
из важнейших в ту тяжкую пору) и И. А. Мирзаханов (он в начале 1930-х годов 
был заместителем директора нашего предприятия).

Орден Красной Звезды –  боевую награду за  обеспечение фронта оружием –  
получили старший мастер КБ-2 А. И. Кузнецов и начальник цеха В. С. Самойлов. 
А вместе с ними –  Ф. К. Чарский, директор завода № 614. Сейчас можно сказать 
то, о чем не имели права написать в газете военных лет –  завод в Саратове стал 
номерным, оборонным в период эвакуации в 1941-м, когда разворачивалось про-
изводство оружия в Поволжье, подальше от линии фронта. Полтора предвоен-
ных года Ф. К. Чарский работал директором нашего завода. У некоторых награж-
денных вообще нет указания на место работы или службы, даже на «завод № …». 
Например, среди кавалеров ордена Красной Звезды –  майор Евстратов Алексей 
Дмитриевич. Его судьба оказалась связана с Ковровом с осени 1941 года, когда он 
был назначен старшим военпредом Главного артиллерийского управления на за-
воде № 2. В военной приемке ГАУ –  ГРАУ А. Д. Евстратов прослужил почти три 
десятилетия, после демобилизации работал на Ковровском механическом заводе, 
стал за эти годы полковником, был награжден еще четырьмя орденами.

Кавалерами ордена «Знак Почета» стали долбежник И. И. Евтехов, слесарь КБ-2 
Н. Д. Зернышкин и заместитель секретаря парткома завода А. Н. Павлов. Через три 
с лишним десятилетия, в июне 1973 года Александру Назаровичу Павлову было 
присвоено звание Почетного гражданина города Коврова.

Еще семи работникам завода были вручены медали «За трудовую доблесть» 
и «За трудовое отличие». Наряду с мужчинами по праву заслужили высокие на-
грады и работницы-стахановки военного времени фрезеровщица Л. П. Свистова 
и копировщица-вертикальщица З. П. Ширкова.

Одновременно с награждением большой группы работников оборонной про-
мышленности 3  июня 1942  года звание Героя Социалистического Труда было 
присвоено наркому боеприпасов Б. Л. Ванникову (в  предвоенные годы он был 
народным комиссаром вооружения), наркому вооружения Д. Ф. Устинову и од-
ному из  его заместителей В. Н. Новикову. Можно вспомнить, что конструктор 
В. А. Дегтярёв был удостоен этой высшей степени отличия в январе 1940-го –  поч-
ти на два с половиной года раньше, чем наркомы.

Через несколько десятилетий после войны были опубликованы книги воспо-
минаний Б. Л. Ванникова, Д. Ф. Устинова, В. Н. Новикова, в которых можно нема-
ло прочитать о работе ковровских оружейников и встретить имена тех, кто за со-
здание оружия грядущей Победы был награжден в июне 1942-го –  через год после 
начала Великой Отечественной и почти за три года до победного салюта.

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром

завода имени В. А. Дегтярёва.
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Цех №73: намеченные
Накануне 50-летнего юбилея цеха № 73 его руководитель Д. Б. Засалин и председатель 
цехового комитета Н. Ю. Сидорова рассказали об итогах работы коллектива 
за несколько последних лет и поделились ближайшими планами.

««Задачи нашего цеха за 50 лет не из-
менились: мы должны принимать 
поступающие на завод материаль-

ные ценности, хранить их и  выдавать 
в  подразделения. Складское хозяйство 
требует чёткой организации производ-
ственного процесса на  каждом этапе, 
на каждом складе, а их у нас 44 –  на всех 
трёх площадках завода и в п. Эсино. Но-
менклатура материалов и комплектую-
щих исчисляется тысячами. И  сегодня 
сделано многое для того, чтобы не было 
сбоев в работе, чтобы создать безопас-
ные и комфортные условия для работы 
грузчиков, кладовщиков, контролёров 
БТПМ и всех работников цеха.

Основная работа по  наведению по-
рядка началась в  2003  году –  снача-
ла провели инвентаризацию, очистили 
территорию. На  освободившиеся пло-
щади приняли материалы и  комплек-
тующие изделий, переданных с  КМЗ; 
перевели из п.Чкалово склад чёрных ме-
таллов; приобрели собственный отрез-
ной станок для резки образцов (раньше 
просили помощи в цехах); восстанови-
ли весовое оборудование –  заменили 
платформенные на  более точные элек-
тронные весы, удобные для взвеши-
вания мелких партий; на  2-й площад-
ке заменили 10 ёмкостей для хранения 
ЛВЖ; на площадях бывшего производ-
ства № 12 организовали вновь склады 
и оборудовали современными кран-бал-
ками и стеллажами; в 2016 году переве-
ли на новые площади склад газовых бал-
лонов и оборудовали его в соответствии 
со  всеми нормами техники безопасно-
сти; склад спирта переведён в новое по-
мещение с вентиляционной вытяжкой, 
охранной и  пожарной сигнализацией, 
здесь организовано отдельное место 
выдачи; заново возвели и  оборудова-
ли на  современном уровне склад кра-
сок; отремонтировали и  оборудовали 
по всем правилам отапливаемый склад 
химии. Теперь все склады имеют ото-
пление. А  ещё приобрели и  установи-
ли новый 20-тонный козловой кран для 
разгрузки металла из автомобилей и ва-
гонов. Кроме того, заново организован 
участок входного контроля для приём-
ки радиоэлементов (раньше наши кон-
тролёры работали на площадях 9 про-
изводства). Цех полностью обеспечен 

оргтехникой. Созданы достойные усло-
вия на рабочих местах, отремонтирова-
ны все санитарно-бытовые помещения, 
все работники обеспечены спецодеждой 
и обувью.

В ближайших планах –  подготовить 
документацию на строительство нового 
склада для сантехники, а также заняться 
ремонтом крыш. Мы благодарны за все-
стороннюю помощь начальнику ОМТО 
С. М. Дудулину и  всем руководителям, 
которые помогали нам воплощать пла-
ны по реконструкции, ремонту и приоб-
ретению необходимого оборудования. 
Многое было сделано руками нашей це-
ховой строительной бригады и специа-
листами службы механика.

Коллектив цеха насчитывает около 
150 человек, в последнее время прихо-
дят молодые работники, со средним тех-
ническим и даже высшим образовани-
ем. Цех работает как единый организм. 
Мы очень благодарны всему коллек-
тиву и  каждому в  отдельности за  до-
бросовестный труд и  выполнение по-
ставленных задач. Желаем всем долгой 
и успешной работы, процветания, благо-
получия, успехов во всех делах и начина-
ниях, оптимизма и настойчивости в пре-
одолении трудностей, взаимопонимания 
и уважения в коллективе. Будьте все здо-
ровы, счастливы и любимы!

Завод – это мы

Засалин Дмитрий Борисович возглавляет цех № 73 с  1  августа 
2014 года. Он выпускник КФ ВПИ, имеет диплом инженера-меха-
ника. На ЗиДе трудится более 16 лет: в 2000 году начинал мастером 
на складе ЛВЖ (2 промплощадка), через год переведён на долж-
ность начальника участка складской базы в п.Чкалово и склада ЛВЖ, 
с марта 2002 года в течение 12 лет, до назначения на руководящую 
должность, работал заместителем начальника цеха № 73.

Новый козловой кран на открытой площадке склада №650. Новый склад красок.

Руководители и специалисты цеха.
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31 мая работники цеха № 73 собрались в празднично украшенном красном уголке, чтобы 
в торжественной обстановке подвести итоги работы к 50-летнему юбилею коллектива.

ВВ  этот день в  1967  году вышел 
приказ № 154 директора завода 
Н. В. Кочерыгина, в соответствии 

с которым на базе бюро складского хо-
зяйства ОМТС был организован цех 
подготовки производства с подчинени-
ем заместителю директора по МТС Яло-
венко. В структуру нового цеха вклю-
чили существовавшие ранее в ОМТС: 
бюро складского хозяйства, бюро при-
ёмочной комиссии, участок экспеди-
ции, а  также вновь организованные: 
бюро планирования и  доставки мате-
риалов и ремонтная группа. Первым на-
чальником цеха был Г. С. Лукьянов, воз-
главлявший ранее отдел сбыта.

За пять десятилетий изменилась 
и  стала более современной структура 
этого цеха, на более высокий уровень 
поднялась культура организации тру-
да и техники безопасности на рабочих 
местах, менялись люди в  коллективе. 
Но суть работы этого важного для все-
го завода подразделения осталась той 
же: в круглосуточном режиме принять 
на  склады материалы и  комплектую-
щие, обеспечить надлежащее хранение 
и своевременную выдачу в цехи и про-
изводства предприятия.

На юбилей пришли директор 
по  производству, материально-техни-
ческому снабжению –  заместитель ге-
нерального директора А. П. Казазаев 
и  начальник отдела материально-тех-
нического обеспечения ОАО «ЗиД» 
С. М. Дудулин. Приветствуя собрав-
шихся, Андрей Петрович выразил 
мысль, что юбилейная цифра должна 
быть раза в  два больше –  ведь склад-
ское хозяйство существовало в той или 
иной форме на протяжении 100 лет, оно 
организовывалось вместе с  заводом. 
Руководство предприятия считает, 
что коллектив цеха № 73 справляется 
со своими задачами, нареканий к нему 
нет. Работой на  перспективу это под-
разделение будет обеспечено, но мно-
гое будет зависеть и  от  усилий самих 
работников цеха.

«У вас хороший, энергичный кол-
лектив, –  продолжил Сергей Михай-

лович. –  С 2003 года, когда я начал тес-
но контактировать с цехом, изменения 
налицо: коллектив стал мобильный, на-
ведён порядок на территории, на скла-
дах. С главными задачами цех справля-
ется. Спасибо за ваш труд, потому что 
без вас невозможно обеспечить слажен-
ную работу подразделений завода, учи-
тывая, что объемы производства за по-
следние 13-14 лет выросли в разы».

Прозвучали пожелания здоровья 
и  благополучия, а  потом состоялось 
вручение наград за  добросовестный 
труд и в связи с 50-летием цеха. И. В. До-
брынина, И. В. Тростина и Л. В. Барано-
ва награждены Почётными грамотами 
администрации города; А. З. Барсукова, 
Н. Б. Петряев и М. М. Бочкарёв –  Почёт-
ными грамотами Ковровского Совета 
народных депутатов. Начальник цеха 
Д. Б. Засалин, Т. Ю. Андреева, Л. Г. Фе-
дорычева, Л. В. Барьба и  В. Б. Иванов 
за  многолетний добросовестный труд 
и  активное участие в  профсоюзной 
жизни награждены Почётными грамо-
тами Владимирской областной органи-
зации ОБОРОНПРОФ; О. В. Сорокин, 
Я. О. Лонина, В. П. Сегеда, Е. В. Бирюко-
ва и Л. А. Белякова –  Почётными грамо-
тами профсоюзной организации ОАО 
«ЗиД».

Е. СМИРНОВА, фото автора.

Завод – это мы

планы реализованы
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Решение невыполнимо, 
или История Жаннетт
Решение, постановление, определение, приговор суда, вступившие в законную 
силу, имеют силу закона, и их исполнение обеспечивается принуждением ряда 
государственных органов: судебными приставами-исполнителями, работниками 
федеральной службы исполнения наказаний и иными исполнительными структурами.

Но мне пришлось столкнуться с си-
туацией, когда решение суда не может 
быть исполнено по  воле … пятилет-
ней девочки.

Имя этой милой, бойкой девчуш-
ки необычно звучит для российской 
глубинки –  Жаннетт.

Рождение Жаннетт явилось пло-
дом романтических отношений, воз-
никших между россиянкой и урожен-
цем прекрасной Франции.

Как это часто бывает вначале, вна-
чале была любовь, а  затем начались 
взаимные обвинения с последующим 
переходом романтических отношений 
в сугубо юридическую плоскость.

На сегодняшний день Жаннетт, ро-
дившаяся за пределами России, имеет 
два гражданства.

По взаимному согласию, расстав-
шиеся родители решили нести ро-
дительские обязанности на  равных 
правах, добровольно, через мировое 
соглашение в суде определить порядок 
общения дочери с отцом и матерью.

Суд полностью удовлетворил 
просьбу родителей, вынес соответ-
ствующее постановление и выдал ис-
полнительный лист.

Собственно, казалось, зачем здесь 
нужен исполнительный лист, судеб-
ные приставы? Ведь мать согласна, 
отец согласен!

Но побывав несколько раз на сви-
даниях с  отцом, Жаннетт заявила, 
что больше с ним встречаться не бу-
дет. «Почему, дочка?» –  «Да не  пойду 
я, потому что там чужая тетя и вооб-
ще я к нему больше не хочу!»

Явившись в очередной раз за доче-
рью в детский сад, отец (назовем его 
Морис) услышал от дочери уже в при-
сутствии воспитателей, других роди-
телей категорический отказ ребенка –  
не пойду и все!

Когда мать начала настаивать, 
Жаннетт принялась плакать и  отка-
зываться. Разгневанный Морис отнес 
исполнительный лист в службу судеб-
ных приставов, было возбуждено ис-
полнительное производство против 
матери, мол, исполняй, а не то оштра-
фуем. Мать вступила с ними в перего-
воры, а отец устроил скандал. Решение 
обоюдно, пусть судебный пристав-ис-
полнитель сам передаст девочку от ма-
тери к отцу.

Так и решили. В условленный день 
и  час судебный пристав-исполни-
тель вместе со  своим руководителем 
прибыли к дому, где Жаннетт играла 
на детской площадке вместе со свои-
ми подругами. На просьбу судебного 
пристава-исполнителя, матери, дочь 
ответила очень конкретно:  «Не пойду, 
не  пойду никогда!» Морис увещевал, 

пытался завладеть вниманием дочери 
с помощью дорогой игрушки. Игруш-
ку в итоге Жаннетт взяла, но решения 
своего не  изменила. «Это тебя мама 
научила?!» –  закричал во  дворе раз-
гневанный отец.

«Нет, я сама с тобой не пойду, пото-
му что ты опять на меня кричишь!» –  
был ответ ребенка. Растерянный отец 
не  знал, что ответить дочери. Время 
шло, на  дворе стало холоднее (была 
зима), и Жаннет стала мерзнуть.

В итоге судебный пристав-испол-
нитель вынуждена была составить 
акт о невозможности исполнения ре-
шения суда. Возмущенный таким по-
воротом дел иностранец, пообещав 
со всеми разобраться и всех засудить, 
обратился в суд со своим адвокатом. 
Я представлял интересы матери с дру-
гой стороны.

В своем иске Морис обвинял судеб-
ного пристава в непринятии должных 
мер к исполнению судебного решения. 
В суде пристав пояснила, что у ребен-
ка, даже такого маленького, есть свои 
права, и она их, как может, защищает, 
а  тащить ребенка силой и  таким об-
разом передать его отцу она не  име-
ет права и  никогда этого не  сделает. 
Суд объявил перерыв, после которо-
го отец отозвал свой иск. Но дело этим 
не кончилось.

После небольшой болезни и  выз-
доровления девочки отец по  своему, 
установленному судом графику, по-
требовал, чтобы в  присутствии при-
става-исполнителя мать отдала ему 
девочку. Когда  же Морис и  два при-
става-исполнителя пришли в дом ма-
тери, Жанетт залезла под стол и  по-
звала за  собой пристава, испуганно 
шепча: «Прячьтесь скорее, а то сейчас 
папа придет!» И в результате –  новый 
акт о невозможности исполнения ре-
шения суда. В  таком состоянии раз-
решение этого судебного спора нахо-
дится и поныне. Как же законно и без 
травмирования ребенка разрешить 
возникшую проблему?

На мой взгляд, нужно законода-
тельно закрепить и спрашивать в суде 
согласие ребенка не  с  десятилетнего, 
а с четырехлетнего ребенка.

К сожалению, пока этого не сдела-
но, и судебным приставам приходится 
ломать голову над решением с виду та-
ких несложных жизненных ситуаций.

В. ШАРОНОВ.

ВЫПИСЫВАЙТЕ 
«ДЕГТЯРЁВЕЦ»

Идет подписная компа-
ния на 2 полугодие 2017 г.

Вы можете выписать га-
зету «ДЕГТЯРЁВЕЦ» (под-
писной индекс 11111) с до-
ставкой до почтового ящика 
по цене 371 руб. 10 коп. (61 
руб. 85 коп. в месяц).

Для ветеранов стоимость 
льготной подписки – 300 
руб. 48 коп. (50 руб. 08 коп. 
в месяц).

реклама
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» [12+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете.
12.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
14.20, 15.10 Х/ф «Экипаж». 
[12+]
17.15 Премьера. «Лучше всех!» 
Рецепты воспитания».
18.20 Премьера. «Голос». 5 
лет». Большой праздничный 
концерт в Кремле.
21.00 Время.
21.30 Д/ф Премьера. «Крым. 
Небо Родины». [12+]
23.15 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр.
0.25 Х/ф «Главный». [12+]
2.30 Х/ф «Не оглядывайся 
назад». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

Россия 1
4.05 Х/ф «Кубанские казаки».
6.25 Х/ф «Наследница». [12+]
10.20, 13.20 Т/с «София». [16+]
12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации.
13.00, 20.00 Вести.
21.10 Большой праздничный 
концерт ко Дню России. Транс-
ляция с Красной площади.
23.15 Д/ф «Время России». 
[12+]
0.40 Х/ф «Территория». [16+]
4.05 Д/ф «Александр 
Невский».

НТВ
5.00 Поедем, поедим! [0+]
5.25 Х/ф «Русский бунт». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
[0+]
10.20, 16.15 Т/с «Морские 
дьяволы». [16+]
19.15 Х/ф «Беги!» [16+]
23.10 «Есть только миг...» 
Концерт Леонида Дербенева. 
[12+]
1.30 Х/ф «Кин-дза-дза». [0+]
4.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Рен-ТВ
5.00 Т/с «СМЕРШ». [16+]
9.00 День «Шокирующих 
гипотез» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
23.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
1.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]

Культура
7.00 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской».
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Д/с 
«Счастливые люди».
15.20 «Вся Россия». Фестиваль 
фольклорного искусства.
16.00 Д/ф «Поморы».
17.45 Концерт Людмилы 
Зыкиной.
18.55 Д/ф «Гимн великому 
городу».
19.45 Концерт Кубанского 
казачьего хора «Казаки Рос-
сийской империи» в Госу-
дарственном Кремлёвском 
Дворце.

21.00 Д/ф «Хребет. Кавказ от 
моря до моря».
22.05 Анна Нетребко, Лара 
Фабиан, Суми Чо, Дмитрий 
Хворостовский, Юсиф Эйвазов 
и Юрий Башмет в авторском 
вечере Игоря Крутого в Сочи.
1.00 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».
1.40 «Искатели».
2.25 Ф. Мастранджело и сим-
фонический оркестр «Русская 
филармония». Произведения 
А. Бородина, И. Стравинского, 
А. Хачатуряна.

ТВЦ
5.50 Х/ф «Ключи от неба».
7.20 Х/ф «Приключения 
жёлтого чемоданчика».
8.40 Х/ф «Земля Санникова».
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы». 
[12+]
11.30, 21.45 События.
11.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». [12+]
13.15 Х/ф «В зоне особого 
внимания».
15.15 «Легко ли быть 
смешным?» [12+]
16.15 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами». [12+]
18.00 Х/ф «Ложь во спасение».
22.00 «Приют комедиантов». 
[12+]
23.50 «Спасская башня». 
Лучшее. [6+]
1.55 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать». [12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.05 М/ф «Шевели ластами-
2». [0+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
9.00 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
9.15 М/ф «Шрэк. Страшилки». 
[6+]
9.40 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
9.55 М/ф «Безумные 
миньоны». [6+]
10.05 М/ф «Гадкий я». [6+]
11.55, 1.10 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц». 
[12+]
13.45 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колы-
бель жизни». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших». [16+]
19.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Призрачный 
патруль». [12+]
22.50 Х/ф «Соучастник». [16+]
3.00 Х/ф «Братья Гримм». 
[12+]
5.10 «Ералаш». [0+]
5.30 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.15 Х/ф «Моя мачеха - ино-
планетянка». [12+]
13.15 Х/ф «Филадельфийский 
эксперимент». [16+]
15.00 Х/ф «Хищники». [16+]
17.15 Х/ф «Чужой против 
хищника». [12+]
19.00 Х/ф «Чужой против 
хищника: реквием». [16+]
21.00 Х/ф «Нечто». [16+]
23.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]

0.00 Х/ф «Клетка». [16+]
2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 
«Элементарно». [16+]

Звезда
6.00 М/ф Мультфильмы.
6.55 Х/ф «Три толстяка».
8.40, 9.15 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.20 Х/ф «Любить по-русски». 
[16+]
12.00, 13.15 Х/ф «Любить 
по-русски-2». [16+]
14.05 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3. Губернатор». [16+]
16.00 Х/ф «Табачный капитан».
17.35, 18.20 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный гром». [12+]
20.30, 22.20 Х/ф «Слушать в 
отсеках». [12+]
23.25 Х/ф «Прорыв». [12+]
1.05 Х/ф «Всадник без 
головы». [6+]
3.05 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю». [6+]
4.35 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
7.00, 6.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 4.55 «6 кадров». 
[16+]
8.10 Х/ф «Второй шанс». [16+]
11.50 Т/с «Если наступит 
завтра». [16+]
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Х/ф «Другая семья». 
[16+]
0.30 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
4.05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Х/ф «Проект А». [16+]
8.15 Х/ф «Честь дракона». 
[16+]
10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Льюис - М. Хант. 
Трансляция из Новой Зелан-
дии. [16+]
12.00 Специальный репортаж. 
[12+]
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 
Новости.
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 Все на 
Матч!
13.05 Футбол. Исландия - 
Хорватия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
[0+]
15.55 Футбол. «Росич-Старко» 
- Сборная Мира. Благотвори-
тельный матч «Под флагом 
добра». Прямая трансляция 
из Москвы.
17.35 Х/ф «Полицейская 
история». [12+]
20.20 Х/ф «Невидимая 
сторона». [16+]
23.45 «Передача без адреса». 
[16+]
0.15 Д/ф «Йохан Кройф - по-
следний матч». [16+]
1.25 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу-2017». Транс-
ляция из Ростова-на-Дону. 
[16+]
2.25 Х/ф «Гол-2: Жизнь как 
мечта». [12+]
4.30 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мажор». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Х/ф «Дело СК1». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Плюс любовь». [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.55 Т/с «Две зимы и три лета». 
[12+]
2.55 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.15 «Место встречи».
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
0.15 Т/с «Погоня за тенью». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 18.00, 1.20, 2.20 «Самые шо-
кирующие гипотезы». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
14.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Девять ярдов». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Укхаламба - Драконо-

вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
13.35 «Эрмитаж».
14.05 Д/ф «Поморы».
15.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской».
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
17.10 «Острова».
17.50, 0.40 Д/ф «Стравинский в 
Голливуде».
18.50 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
21.10 «Даниил Гранин. Прямой 
разговор. О долге и чести».
23.55 Худсовет.
0.00 Искусственный отбор.
1.35 Д/ф «Иероним Босх».
2.35 Д/ф «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [12+]
9.40 Х/ф «Суета сует».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Без обмана. Чайная 
бесцеремония». [16+]
15.55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 Т/с «Самара». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. 
Надежда Савченко». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.05 М/ф «Шрэк-4D».
6.20 М/ф «Шрэк. Страшилки».
6.45 М/ф «Безумные миньоны». 
[6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
8.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
9.00, 23.05 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.10 Х/ф «Призрачный патруль». 
[12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Шанхайский полдень». 
[12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

0.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
1.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни». [12+]
3.40 Х/ф «Очень русский детек-
тив». [16+]
5.50 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейроде-
тектив». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Вечность». [16+]
23.00 Х/ф «Огненная стена». [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
7.35, 9.15 Х/ф «Размах крыльев». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.45, 10.05, 11.55, 13.15, 14.05 Т/с 
«Кремень. Освобождение». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.20 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» [12+]
18.40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20, 21.05 «Улика из прошлого». 
[16+]
21.55 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.55, 5.05 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.50 «Давай разведёмся!» [16+]
13.50 «Тест на отцовство». [16+]
14.50 Т/с «Второе дыхание». [16+]
18.00, 22.55 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 
[16+]
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» 
[16+]
0.30 Х/ф «Позвони в мою дверь». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30 Все на Матч!
8.50 Д/с «Большая вода». [12+]
9.50 Х/ф «Невидимая сторона». 
[16+]
13.00 Футбол. Австралия - Брази-
лия. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
15.00 Футбол. Сингапур - Аргенти-
на. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
18.00 «Автоинспекция». [12+]
18.30 «Россия футбольная». [12+]
19.10 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.
21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Франция - Англия. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
0.30 Футбол. Румыния - Чили. 
Товарищеский матч. [0+]

Призрачный патруль (СТС, 21.00)
Детективы из загробного департамента расследуют преступления по ту 
сторону могилы и гоняются за не в меру ретивой нечистью. Молодой коп, 
после гибели от руки неизвестного злоумышленника угодивший в мир иной, 
в обмен на помощь при расследовании собственного убийства обязуется 
следующие сто лет посвятить службе в R.I.P.D.

Алеша Попович и Тугарин Змей (Рен-ТВ, 13.00)
В древнем русском городе Ростове родился в поповской семье сын. Назвали его 
родители Алешей. А когда он вырос и стал богатырем, то совершил такие подвиги, 
что стал героем русских былин Алешей Поповичем. Только подвиги его начались с 
конфуза…

Понедельник, 12 июня Вторник, 13 июня
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мажор». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Х/ф «Самозванцы». [16+]
2.30 Х/ф «Потопить «Бисмарк». 
[12+]
3.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк» . 
[12+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Плюс любовь». [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Противостояние». 
[16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Городской охотник». 
[16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 Д/ф «Поморы».
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».
16.15 Д/ф «Хребет. Кавказ от моря 
до моря».
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза».
17.50, 0.55 Игорю Стравинско-
му посвящается... «Свадебка» и 
«Симфония в трёх движениях».
18.50 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
21.10 Д/ф «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский».
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Дом».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Удар властью. Надежда 
Савченко». [16+]
15.55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Самара». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
6.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.50 Х/ф «Шанхайский полдень». 
[12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Шанхайские рыцари». 
[12+]
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
1.30 Х/ф «Одержимая». [18+]
3.00 Х/ф «Искусственный разум». 
[12+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейроде-
тектив». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Вечность». [16+]
23.00 Х/ф «Нечто». [16+]
1.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]
2.00 Х/ф «Филадельфийский экс-
перимент». [16+]
3.45, 4.45 Т/с «Башня». [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
6.00 Х/ф «Она вас любит».
7.55, 9.15, 10.05 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный гром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50, 13.15 Х/ф «Слушать в 
отсеках». [12+]
13.50, 14.05 Т/с «Ялта-45». [16+]
18.40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20, 21.05 Д/с «Секретная 
папка». [12+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
10.50 «Давай разведёмся!» [16+]
13.50 «Тест на отцовство». [16+]
14.50 Т/с «Второе дыхание». [16+]
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 
[16+]
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» 
[16+]
0.30 Х/ф «Птица счастья». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 14.05, 15.00, 
17.50, 19.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 10.35, 15.05, 19.10, 23.05 Все 
на Матч!
9.00 Д/с «Большая вода». [12+]
10.00 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]
11.05 «Передача без адреса». 
[16+]
11.35, 4.00 «Россия футбольная». 
[12+]
12.05 Футбол. Франция - Англия. 
Товарищеский матч. [0+]
14.10 «Звёзды футбола». [12+]
14.40 «Десятка!». [16+]
15.50 Футбол. Румыния - Чили. 
Товарищеский матч. [0+]
18.00, 22.45 Специальный репор-
таж. [12+]
18.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
19.55 Д/ф «Массимо Каррера». 
[12+]
20.25 Реальный спорт. Гандбол.
20.55 Гандбол. Словакия - 
Россия. Чемпионат Европы-2018. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
23.45 Х/ф «Кровью и потом: Ана-
болики». [16+]
2.20 Х/ф «Честь дракона». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
15.00 Новости с субтитрами.
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с «Мажор». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Арктика. 
Выбор смелых». [12+]
1.35 Х/ф «История Антуана 
Фишера». [12+]
3.05 Х/ф «История Антуана 
Фишера» . [12+]
3.50 «Наедине со всеми». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
17.30 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Плюс любовь». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.55 Т/с «Две зимы и три лета». 
[12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «Свидетели». [16+]
16.30, 1.00 «Место встречи».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «13-й район». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Открытое море: новые 
жертвы». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.50 Т/с «Коломбо».

12.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Дом».
15.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул».
16.15 Д/ф «Гимн великому 
городу».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Игорю Стравинскому посвя-
щается... Концерт для скрипки 
с оркестром. Андрей Корсаков, 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр Гостеле-
радио СССР.
18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки».
18.50 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
21.10 «Легенды о любви».
23.00 «Энигма».
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
0.45 Игорю Стравинскому посвя-
щается... «Весна священная». 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр Гостеле-
радио СССР.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «В зоне особого 
внимания».
10.35 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/с «Свадьба и развод». 
[16+]
15.55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 Т/с «Самара». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
9.00, 0.10 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.45 Х/ф «Шанхайские рыцари». 
[12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

0.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
1.30 Х/ф «Лучшее предложение». 
[16+]
4.05 Х/ф «Вторжение. Битва за 
рай». [12+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейроде-
тектив». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Вечность». [16+]
23.00 Х/ф «Заклятие». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 Т/с «Вызов». 
[16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
6.00 Х/ф Дожить до рассвета».
7.45, 9.15 Х/ф «Жаворонок».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Отряд 
Кочубея». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Легендарные вертоле-
ты». [6+]
19.45 «Легенды кино». [6+]
20.35 «Военная приемка. След в 
истории». [6+]
21.20 «Не факт!» [6+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 Х/ф «Живые и мертвые». 
[12+]
3.00 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
4.40 Х/ф «Ученик лекаря». [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.50 «Давай разведёмся!» [16+]
13.50 «Тест на отцовство». [16+]
14.50 Т/с «Второе дыхание». [16+]
18.00 Т/с «Проводница». [16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 
[16+]
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» 
[16+]
22.55 Д/ф «Жанна». [16+]
0.30 Х/ф «Чёрный цветок». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.20, 19.00 
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.05, 14.30, 23.20 Все на 
Матч!
9.00 Д/с «Большая вода». [12+]
10.00 Х/ф «Полицейская история». 
[12+]
12.35 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы. [16+]
15.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. С. Харитонов - Р. 
Т. Сокуджу. Прямая трансляция 
из Китая.
17.00 Х/ф «Мечта». [16+]
19.10 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.
21.20 Волейбол. Польша - Россия. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
0.00 Гандбол. Польша - Россия. 
Чемпионат мира-2017. Женщины. 
Отборочный трунир. [0+]

Шанхайские рыцари (СТС, 21.00)
После приручения Дикого Запада в комедии «Шанхайский полдень», Чон Ванг 
и Рой О`Баннон — опять в седле, но на сей раз совсем в другом месте — они 
оказались в цивилизованном Лондоне в продолжении этого фильма, «Шан-
хайских Рыцарях».

13-й район (Рен-ТВ, 20.00)
2010 год, Париж, из-за разгула преступности некоторые особо опасные районы 
французской столицы превращены в закрытые зоны и отгорожены от благопо-
лучных кварталов бетонной стеной. За ней бурлит совсем другая жизнь: здесь 
процветает торговля наркотиками и оружием, здесь даже дети не выходят из 
дома без оружия.

Среда, 14 июня Четверг, 15 июня
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мажор». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [18+]
1.35 Х/ф «Порочный круг». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
23.35 Х/ф «Москва - Лопушки». 
[12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.40 «Место встречи».
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
23.30 «Зенит» - «Приразломная». 
Первые в Арктике». [12+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
[16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
14.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5: Задание Майами-Бич». 
[16+]
0.40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6: Осажденный город». [16+]
2.20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7: Миссия в Москве». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений».
11.10 Х/ф «Девушка с коробкой».
12.25 Д/ф «Головная боль господи-
на Люмьера».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути».
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».
16.15 «Царская ложа».
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
17.35 «Энигма».
18.15 Игорю Стравинскому по-
свящается... «Весна священная». 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр Гостеле-
радио СССР.
18.55 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.20 Д/ф «Эдгар Дега».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 Цвет времени.
20.45 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
21.10 «Линия жизни».
22.05 Х/ф «Родня».
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Рок».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». [12+]
9.40, 11.50, 15.05 Т/с «Беспокойный 
участок». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.50 Х/ф «Уроки выживания». 
[6+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки». [12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
9.00, 19.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
10.05 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
23.45 Х/ф Премьера! «Моя супер-
бывшая». [16+]
1.35 Х/ф «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе». [18+]
3.45 Х/ф «Ч/Б». [16+]
5.35 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
22.15 Х/ф «Следопыт». [16+]
0.15 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». [12+]
2.30 Х/ф «Расплата». [16+]
4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

Звезда
6.10 Д/ф «Конев и Сталин» [6+]
7.00, 9.15, 10.05 Т/с «Улики». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «Джоник». 
[12+]
14.20 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел». [12+]
18.40 Х/ф «Тихая застава».
20.30 Х/ф «Горячий снег». [6+]
22.30, 23.15 Т/с «Колье Шарлотты».
2.45 Х/ф «Весна».

Домашний
6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.55, 0.00, 5.00 «6 кадров». 
[16+]
7.50 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
10.50 «Давай разведёмся!» [16+]
13.50 «Тест на отцовство». [16+]
14.50 Т/с «Второе дыхание». [16+]
18.00, 22.55 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 
[16+]
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» 
[16+]
0.30 Х/ф «Второй шанс». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 15.05, 17.50, 
18.25, 21.25 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00 Все 
на Матч!
9.00 «Автоинспекция». [12+]
9.30, 22.30 «Россия футбольная». 
[12+]
10.00 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]
10.30, 15.35, 19.00 Специальный 
репортаж. [12+]
11.25 Х/ф «Мечта». [16+]
13.25 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - А. Чилемба. Трансляция 
из Екатеринбурга. [16+]
15.55 Баскетбол. Россия - Латвия. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии.
17.55 Д/ф «Массимо Каррера». 
[12+]
19.20 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв (Россия) - А. Уорд (США). 
Бой за титул чемпиона мира в по-
лутяжелом весе по версиям WBA, 
IBF и WBO. [16+]
20.50 Реальный спорт. Бокс.
21.30 Все на футбол! [12+]
23.45 Шахматы. Командный чем-
пионат мира. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска. [0+]
0.05 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф «Один дома: Празд-
ничное ограбление».
6.00 Новости.
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
8.40 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Николай 
Дроздов. Шесть мангустов, семь 
кобр и один полускорпион». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Премьера. «Вокруг смеха».
15.45 «Угадай мелодию» . [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Полный 
пансион». [16+]
0.30 Х/ф «Нецелованная». [16+]
2.25 Х/ф «Прощай, Чарли». [16+]

Россия 1
5.15 Х/ф «Я или не я». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
14.20 Х/ф «Шанс». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Так поступает 
женщина». [12+]
1.00 Х/ф «Отец поневоле». [12+]

НТВ
5.00 Их нравы. [0+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» [16+]
14.05 «Красота по-русски». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Детская «Новая волна-
2017». [0+]
22.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее». [6+]
0.40 Д/ф «22 июня. Роковые 
решения». [12+]

Рен-ТВ
5.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
8.00 Х/ф «Чернильное сердце». 
[12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.20 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». [16+]
22.50, 3.50 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2: Их первое задание». 
[16+]
0.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3: Повторное обучение». 
[16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов».
12.15 Д/с «Пряничный домик».
12.45 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.15 Д/ф «Псковские лебеди».
13.55 Д/ф «Дорогами великих 
книг».
14.25 Х/ф «Родня».
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.
17.30 Д/ф «Бедная овечка».
18.10 «Романтика романса».
19.05 «Острова».
19.45 Х/ф «Прощальные 
гастроли».
21.00 «Агора».
22.00 Пол Маккартни и группа 
«Wings». Рок-шоу.
23.00 Х/ф «Измеряя мир». [18+]

ТВЦ
6.30 Марш-бросок. [12+]
7.05 Х/ф «Уроки выживания». 
[6+]
8.45 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки». [12+]
10.05 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Баламут». [12+]
13.30, 14.45 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера-2». [12+]
17.20 Х/ф «Нарушение правил». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]

СТС
6.00 М/ф «Балбесы». [12+]
7.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
13.30, 2.00 Х/ф «Ловушка для ро-
дителей». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
19.15 Х/ф «Между небом и 
землёй». [12+]
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны». [16+]
0.00 Х/ф «Люблю тебя, чувак». 
[16+]
4.25 Х/ф «Обратно на землю». 
[12+]

ТВ-3
6.00, 11.30 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
12.15 Х/ф «Следопыт». [16+]
14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«Викинги». [16+]
23.00 Х/ф «Одиночка». [16+]

Звезда
5.20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил».
7.00 Х/ф «Живет такой парень».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/ф «Одна Ванга сказала...» 
[16+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Научный детектив». [12+]
14.25 Х/ф «Женатый холостяк». 
[12+]
16.20 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
[12+]
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
20.10 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
22.20 Х/ф «Застава в горах». [12+]
0.20 Х/ф «Дела сердечные». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30 Х/ф «Тебе, настоящему. 
История одного отпуска». [16+]
10.30 Х/ф «Моя вторая половин-
ка». [16+]
14.00 Х/ф «Другая семья». [16+]
18.00 Д/ф «Жанна». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Бульварное кольцо». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 «Зарядка ГТО». [0+]
7.20, 14.25, 23.00 Все на Матч!
7.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 
[16+]
11.25 «Анатомия спорта». [12+]
11.50, 17.00 Все на футбол! [12+]
12.50 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]
13.20 «Россия футбольная». [12+]
13.50 «Автоинспекция». [12+]
14.20, 16.50, 20.20 Новости.
14.55 Гандбол. Россия - Черно-
гория. Чемпионат Европы-2018. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
18.00 «Десятка!» [16+]
18.20 Волейбол. Россия - США. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
20.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Fight Night. Х. Холм - Б. 
Коррей. Трансляция из Сингапу-
ра. [16+]
23.45 Шахматы. Командный чем-
пионат мира. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска. [0+]
0.00 Баскетбол. Россия - Бельгия. 
Чемпионат Европы. Женщины 
Трансляция из Чехии. [0+]
2.00 Х/ф «Футбол - это наша 
жизнь». [16+]

Каратэ-пацан (СТС, 21.00)
Двенадцатилетний Дре Паркер вместе с матерью-одиночкой переезжает из 
Детройта в незнакомый Пекин, не зная языка и местных традиций. Здесь он 
встречает китайскую девочку Мей Ин. Однако кроме её отца, не одобряю-
щего их дружбу из-за культурных предрассудков, на его пути встаёт банда 
хулиганов во главе с Ченом, владеющим искусством кунг-фу.

Трансформеры-3 (СТС, 21.00)
Американское правительство долго скрывало тайну первой высадки челове-
ка на Луну. Оказывается, 20 июля 1969 года совершив посадку на Луне, амери-
канские астронавты обнаружили разбившийся корабль автоботов и останки 
роботов.

Пятница, 16 июня Суббота, 17 июня
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «2 билета на дневной 
сеанс».
8.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
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 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.10 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди». [16+]
16.20 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России.
18.20 «Аффтар жжот». [16+]
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.
23.40 Д/ф Премьера. «Тайные 
общества. Код иллюминатов» 
. [16+]
0.40 Х/ф «Жюстин». [16+]
2.55 Модный приговор.
3.55 «Наедине со всеми». [16+]

Россия 1
5.00 Х/ф «Я или не я». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.10 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.20 Х/ф «Райский уголок». [12+]
16.15 Х/ф «Мирт обыкновенный». 
[12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Война и мир Алексан-
дра I. Благословенный старец. 
Кто он?» [12+]
1.25 Х/ф «Облако-рай». [12+]

НТВ
5.00, 1.00 Х/ф «За спичками». 
[12+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Последний вагон. 
Весна». [18+]
3.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев». [16+]
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание». 
[16+]
5.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3: Повторное обучение». 
[16+]
7.00 Т/с «Господа-товарищи». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Полустанок».
11.40 Легенды кино.
12.10 «Кто там...»
12.35 «Гении и злодеи».
13.05 Д/с «Живая природа 
Индокитая».
13.55 Д/ф «Дорогами великих 
книг».
14.25 Пол Маккартни и группа 
«Wings». Рок-шоу.
15.25 Х/ф «Жили три холостяка».
17.35 Д/с «Пешком...»
18.05, 1.55 «Искатели».
18.50 «Песня не прощается...»
20.15 Х/ф «Босиком в парке».
22.00 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта».
22.55 «Острова».
23.35 Х/ф «Письма мертвого 
человека».
1.00 Д/ф «Псковские лебеди».
1.40 М/ф «Архангельские 
новеллы».
2.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».

ТВЦ
6.05 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва». [6+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.25 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
9.15 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Лекарство против 
страха». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
16.45 Х/ф «Сводные судьбы». 
[12+]
20.20 Х/ф «Украденная свадьба». 
[16+]

0.10 Петровка, 38. [16+]
0.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». [12+]
2.00 Д/ф «Заговор послов». [12+]
3.05 Т/с «Молодой Морс». [12+]
4.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.50 М/ф «Безумные миньоны». 
[6+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00, 16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
10.30 Премьера! «Взвешенные 
люди». [12+]
12.30 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны». [16+]
15.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.20 Х/ф «Моя супербывшая». 
[16+]
19.10 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления». [12+]
0.15 Х/ф «Между небом и 
землёй». [12+]
2.05 «Взвешенные люди». [12+]
4.05 Х/ф «Джефф, живущий 
дома». [16+]
5.40 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». [12+]
7.00 «Погоня за вкусом». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.30 Х/ф «Агент по кличке Спот». 
[0+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 
«Элементарно». [16+]
14.45 Х/ф «Жена путешественни-
ка во времени». [16+]
16.45 Х/ф «Блэйд-2». [16+]

19.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». [12+]
21.15 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123». [16+]
23.15 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио». [16+]
0.45 Х/ф «Расплата». [16+]
2.45 Х/ф «Одиночка». [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
6.00 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
7.20 Х/ф «Кортик».
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.10, 13.15 Х/ф «Клиника». [16+]
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Без права на выбор». 
[12+]
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
20.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.35 Х/ф «Черный квадрат». 
[12+]
0.55 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.25, 4.50 «6 кадров». [16+]
8.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». [16+]
9.20 Х/ф «Запасной инстинкт». 
[16+]
13.30, 19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
0.30 Х/ф «Любовь под надзо-
ром». [16+]
2.25 Х/ф «Свадьба с приданым». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - А. Уорд. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в полутя-
желом весе. Д. Бивол - С. Эгнью. 
Прямая трансляция из США.
7.00, 14.55, 17.45, 23.00 Все на 
Матч! [12+]
7.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.00 Х/ф «Новая полицейская 
история». [16+]
10.30 «Передача без адреса». 
[16+]
11.00, 23.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Fight Night. Х. Холм 
- Б. Коррей. Трансляция из Син-
гапура. [16+]
13.00 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться». [6+]
14.45, 17.40, 20.20 Новости.
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
17.20 Все на футбол! Специаль-
ный репортаж. [12+]
18.20 Волейбол. Россия - Иран. 
Мировая Лига. Мужчины. 
Прямая трансляция из Польши.
20.25 Реальный спорт. Бокс. [12+]
21.00 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - А. Уорд. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в полутя-
желом весе. Д. Бивол - С. Эгнью. 
Трансляция из США. [16+]
1.45 «Россия футбольная». [12+]
2.15 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 
[16+]
6.00 «Автоинспекция». [12+]

Гадкий я-2 (СТС, 19.10)
В то время как Грю, бывший суперзлодей, приспосабливается к семейной 
жизни и пытается честным трудом зарабатывать в сфере бизнеса, тайные ла-
боратории Арктики оказываются украденными. Анти-Злодейская лига решает, 
что она нуждается в помощи Грю и его новобранцев в расследовании.

Блэйд-2 (ТВ-3, 16.45)
Мир вампиров в ужасе от появления новой расы супер-кровососов! Именно 
благодаря этому легендарный Блэйд и его учитель Уистлер вынуждены объе-
диниться со своими кровными врагами Кровавой Стаей, — элитным отрядом 
вампиров-воинов.

Воскресенье, 18 июня

Выражаем глубокую признательность Совету 
ветеранов завода, его председателю Р.П. Пажуко-
ву, профсоюзной организации инструментально-
го производства, работникам производства,  хору 
«Южаночка», одноклассницам, соседям по дому и 
всем, кто оказал нам  моральную и материальную  
поддержку в проведении похорон любимой мамы, 
бабушки и прабабушки 

Зимичёвой Евгении 
Александровны

Большое спасибо и  низкий поклон.
Сыновья, снохи, внуки и правнуки.
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2-комн.кв., ул. Федорова, 
4/5, (ремонт, пластиковые 
окна, счетчики).
 Тел.8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набереж-
ной, 2 этаж, пластиковые 
окна, газовая колонка. Тел. 
8-919-007-52-25.
гараж, 30 кв.м, ул.Луговая 
(погреб, электричество, смо-
тровая яма). Тел. 8-930-031-
73-01, Виталий.
квартиру в пос.Красный 
Маяк, Ковровского р-на, 28 
кв.м, цена договорная. Тел. 
8-904-590-55-18.  
комнату в общежитии, ул. 
Островского, 18 кв.м, собствен-
ник. Тел. 8-910-675-04-63.
2-комн.кв., ул. Федорова, 
ул.пл. Владпроект, 50,5 кв.м, 
1/5. Тел. 8-904-037-80-23.
садовый  участок в черте 
города, УКХ-2 (2-этажный 
дом, земля ухожена, баня, 
сарай), собственник. Тел.8-999-
612-50-09, 8-910-099-40-10. 
2-комн.кв., ул.Комсомоль-
ская, 99, ул.пл., 1 этаж,  не 
угл., ремонт, окна ПВХ, от соб-
ственника, док.готовы. Тел. 

8-900-590-58-88.
3-ком.кв., д.Ильино, 48 кв.м, 
есть вода,7 соток земли,  ото-
пление котел (дрова, уголь), 
газ подведен, 720 тыс.руб., торг 
уместен. Тел. 8-904-59-274-40.
гостинку, 12 кв.м, ул. Восточ-
ная, 52/1. Тел. 8-919-015-28-65.
2-комн. кв., ул. Маяковского 
д. 24, 54 кв. м, 5/9, н/у, ком-
наты изол., счетчики, окна 
ПВХ, в хор.сост., собственник. 
Тел. 8-910-098-34-65.
гараж, 6х4 м, р-н молококом-
бината, крыша – бетон, свет, 
яма. Тел. 8-920-919-36-57.
гараж 3,5х6,0 м, ул. Сверд-
лова (около базы металлопро-
ката), имеются погреб и смо-
тровая яма, цена договорная. 
Тел. 8-910-174-47-03.
СРОЧНО! 2-комн.кв., ул. 
Еловая, 96/1, 57,8 кв.м, 8/9 
(ремонт, замена сантехники, 
окна ПВХ, счетчики). Тел. 
8-904-033-62-47. 
1-комн. кв., Владпроект, 
ул.Абельмана,139, 5/5, не угл., 
39,4/18/8, 1150 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-919-00-68-268, Юрий.
СРОЧНО! 1-комн.кв., ул. 
Димитрова, 16, 3/4,  31 кв.м 
(окна ПВХ, колонка-авто-
мат, кух.гарнитур, балкон 

заст.), 890  тыс.руб., торг. Тел. 
8-920-901-52-21.
полдома, ул. Гагарина (район 
военного городка), все удоб-
ства, 1300 тыс.руб., торг. Тел. 
8-910-186-11-39.
гараж, 24 кв.м, ул. Ело-
вая, недорого. Тел. 
8-900-482-49-36.
гараж-пенал, метал., разб., 
для авто, лодки и мото-
цикла (можно как сарай). Тел. 
8-905-272-88-88.
садовый участок в к/с КЭЗ 
№ 2 (за нефтебазой), 6 соток 
(свет, вода), недорого. Тел. 
8-920-625-60-19.

холодильник  «Ока-3М», 
в хор.сост., 2000 руб. 
Тел.8-920-940-00-25.
стиральную машину с верх-
ней загрузкой на 6 кг. Тел. 
8-910-671-01-25.
стиральную машину 
«Samsung Kompakt», 3,5 кг, 
корейской сборки, цена 7000 
руб., торг. Тел. 8-910-093-64-20.
роликовые коньки, р.30-33 
(раздвижные),  цена 1000 руб. 
Тел.8-920-945-01-67
бетономешалку, мало 
б/у, цена 7000 руб. Тел. 
8-920-908-93-38.

роликовые коньки на 5-7 
лет. Тел. 8-910-677-09-05.
саженцы:  малины «Авгу-
стовское чудо», «Бригантина», 
черной смородины   «Илья 
Муромец»; рассада: клубники 
«Вивальди», «Клэри», настур-
ция длинноплетистая,  крас-
ные канны.  Тел. 8-980-754-04-
16, Галина.
детский велосипед, 
3-колесный, для девочки 3-5 
лет; стол-трансформер, 
р.800х800х500, цвет вишни. 
Тел. 8-920-923-90-43. 
цветок алое (2 года); куртку, 
женскую, весна-лето, р.44. 
Тел. 8-960-729-57-03.
костюм мужской, новый, 
цвет черничный, стильный, 
р.182-92-80,  7 тыс.руб.;  пла-
тье белое, р-р 36, (7-8 лет) 
турнирное мало б/у, 1,8 т.р. 
Тел. 8-919-014-99-74.
шифоньер и сервант старого 
образца. Тел. 8-910-093-86-25.

а/м «Лифан-Смайл», 2015 
г.в.  Тел. 8-920-923-90-43. 
а/м  «Peugeot- 307», 2002 
г. в., в хор. тех. сост. Тел. 
8-910-098-34-65.

1-комн.кв., ул.пл., 9/9, ул. 

Шмидта (лоджия 6 кв.м, все 
счетчики) на 1-комн.кв. не 
выше 3 этажа по 5 марш-
руту или ПРОДАМ. Тел. 
8-920-914-69-42.

1-комн.кв., Черемушки, на 
длит.срок, мебель, цена дого-
ворная. Тел. 8-904-258-99-36.
гараж 2,4 х6 м  во дворе по 
ул. Социалистической д. 11, 
на длит.срок или продам. Тел. 
8-910-098-34-65.
1-комн.кв. порядоч-
ной русской семье на длит.
срок, ул. Маяковского, д.4,  
частично с мебелью. Тел. 
8-910-177-28-70.

в добрые руки кошечку 2 
мес., к горшку приучена, 
аксессуары в подарок. Тел. 
8-920-913-12-52.
в хорошие руки  3 рыжих 
котят, 1 серебристо-голубого, 
1 трехшерстную кошку (1,5 
мес.). Тел. 8-962-087-13-82, 
Ольга.

Аренда мусорного контей-
нера «лодочка», 8 куб.м. Тел. 
8-920-622-44-49.
Сайдинг. Отделка домов, под-

бой, водосток. Выезд в район. 
Тел. 8-915-755-09-54.
Сайдинг. Отделка дачных 
домиков, утепление. Выезд в 
район. Тел. 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счаст-
ливый день» (не сваха), офис 
в центре города. Запись 
по тел. 8-930-744-97-95, 
8-960-728-63-14.
Доставка песка, 
щебня, грунта, бута. Тел. 
8-920-622-44-49.
Доставка навоза, торфа, 
чернозема. Тел. 8-904-03-77-
963, 8-920-622-44-49.
Ремонт, пошив, перешив 
любой одежды, ул. Социа-
листическая, д.20/1, оф.204 
(напротив «Стародуба»). Гра-
фик работы – по звонку. Тел. 
8-903-830-82-05.
Домашний навоз, торф, 
перегной в мешках, недорого. 
Тел. 8-904-039-90-71.
Ветеринарная помощь на 
дому. Тел.8-920-943-93-70.   

Афиша. Объявления
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Казань –  2 д./1 н. 16,23, 30 июня; 03, 14, 28 июля; 04, 11 августа; 01, 15 сентября 
3 д./2 н. –09, 22 июня 06, 20 июля; 03, 17 августа; 07 сентября
Санкт-Петербург 09, 15, 22, 29 июня    6, 13, 20, 27 июля      03, 10, 17, 24 августа 
27.07- 02.08  5 дней/4 ночи
Тула – 15-16 июля; 15-17 сентября 
Псков-Пушкинские горы- Великий Новгород-Валдай.
9-13 июня  3-7 августа

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
09.06 – Премия  Муз-ТВ 2017. Билет от  350 руб.
10.06; 09.07 – Н. Новгород. Аквапарк.
10.06 – Москва. Усадьба Царицыно.
10.06; 09.07 – Н. Новгород. Кидбург.
11.06 – Плес(обзорная, музей Левитана, музей пейзажа, теплоход).                                                  
11.06 – Иваново. «Цирк на воде».
11.06; 09.07; 05.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход.
11.06 – Рыбинск (обзорная, музей ,теплоход, Молога, обед).
12.06; 02,30.07; 19.08 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога. 
12.06; 15.07; 13.08 – Москва. ВДНХ. Москвариум, теплоход.
12.06; 06.08 – Боголюбово. Храм Покрова на Нерли, Суздаль.
17.06 – Углич. Мышкин.  
17.06; 19.08 – Муром. Обзорная, Карачарово, теплоход, обед.
18.06 – Москва. Музей Дарвина, теплоход.
18.06; 30.07; 20.08 – Ярославль. Прогулка, фонтаны, 
Толга, теплоход, «Музыка и время».
18.06 – Александров. Юрьев-Польский.
24.06; 16.07; 26.08 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога.   
24.06 – Москва. Цирк на Вернадского, Поклонная гора.
24.06; 06.08 – Ростов Великий. Переславль-Залесский.
25.06 – Кострома. Обзорная, Ипатьевский монастырь, теплоход.
25.06 – Кинешма (муз. валенок, теплоход). 
Юрьевец (муз. Тарковского. Муз кукол).
01.07 – Йошкар ола
01.07 – Ярославль. Усадьба Некрасова, теплоход, 
Спасский мон-рь, фонтаны.
01.07 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина». 
02.07 – Москва. Зоопарк, теплоход.
08.07 – Муром. Концерт «День семьи, любви и верности...».
15.07 – Суздаль. Праздник огурца.   
16.07;13.08 – Плес (обзорная, музей Левитана, музей пейзажа, теплоход).
16.07 – Москва. Цирк, музей Дарвина.
16.07 – Москва. Усадьбы Царицыно и  Коломенское.
21,22,23.07 – Авиашоу МАКС 2017.
29.07 – Москва. Океанариум, Поклонная гора, теплоход. 
29.07 – Рязань.  Кремль, домик Есенина, музей.
12.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.
20.08 – Москва. Зоопарк. Поклонная гора.

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - еж. кроме пн.,вт.,сб. - 50 руб.
10.06; 09.07  – Н. Новгород. Икея. 17.06 – Садовод.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7,10,11,15,17,18,21,24,25.06 – Москва. Мощи Николая Чудотворца.
10-11.06 - К  Матронушке + Новоспасский монастырь.
11-12.06 – Дивеево.

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2017!
Популярные направления, доступные цены! Акция раннее 

бронирование! Билеты на проезд к Черному морю. АРЕНДА 
АВТОБУСОВ. ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.

Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru.

Время работы: пн. –  пт. с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск. –  вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

Êîâðîâñêèé 
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Внимание! 12 июня – последний день работы выставок 
(ул. Абельмана, 20):

• художника Никаса Сафронова «Избранное».
График работы выставки: вторник – пятница с 11.00 до 19.00, суб-

бота, воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной. 12+
• масштабных моделей техники периода Великой Отечественной  

войны   «Герои былых сражений…»  (из частной коллекции  Миха-
ила Силантьева). К 72-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 12+

Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). 6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+

Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19 
www.kovrov-museum.ru

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
12 июня 11.30 –  Праздничная театрализованная программа
ко ДНЮ РОССИИ (пл. 200-летия г. Коврова).
Мероприятия в дни работы летних школьных площадок (по 

заявкам школ). 0+
15 июня 10.00 – Детская «Минута Славы» в Коврове. 0+
21 июня 10.00 и 11.00 – Спектакль Ивановского Драматического 

театра «Емеля.RU». 0+
22 июня 10.00 – Театрализованная шоу - программа«Рыцари 

и Королевы площадок». 0+
27 июня в 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального теа-

тра. Оперетта в 3-х действиях на муз. И. Дунаевского «БЕЛАЯ 
АКАЦИЯ». В главной роли Лауреат национальной театральной 
премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА» Александр Менжинский. 12+

6 июля в 18.00 - КО ДНЮ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ.
Конкурсная семейная программа «Формула любви». 0+
30 августа в 18.00 - ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 0+
1 октября в 17.00 – В ДЕНЬ ПО-

ЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. Московский 
театр антрепризы представляет

МУЗЫКАЛЬНО- ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ВЕЧЕР «Капризная, упрямая».

В программе песни из реперту-
ара: А. Вертинского, В. Козина, 
П. Лещенко, И. Юрьевой, Л. Уте-
сова, К. Шульженко в сопрово-
ждении квартета «Арт Ретро» 
(рояль, баян, гитара, скрипка).

3 октября в 19.00 - Концерт 
АЛЕКСАНДРА МАЛИНИНА. 6+

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• развертки, метчики, 

фрезы, плашки
• надфили, отвертки,
• круги шлифовальные, 

болты, шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• провода, тросы, 

жгуты, трубка ПВХ
• пруток диам. 8,20,
• уголок алюминиевый
• шкафы металлические
• бочки металлические 

200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные 

100 л
• канистры 

пластиковые 10 л
• светильники потолочные, 

люстры, стекла 
разных размеров

• банки 3-литровые
• радио, ДСП, ручки 

декоративные
• шланг резиновый, 

воронки резиновые
• выключатели 1 

и 2-клавишные,
• розетки, коробки 

распределительные, 
патроны настенные

• ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:
• заклепки
• резцы
• раковина фаянсовая
• кузов на 3-колесный 

«Пилот»
• линолеум, б/у
• стабилизатор
• мотоцикл LF-250 19Р 

с уценкой –  50000 руб.
• мотоцикл 

LF-250 19Р(бандит), 
б/у, уцен.

• мотоцикл ЗиД - 100, б/у
• клей костный

• пожарное оборудование
• лист полипропиленовый
• запчасти на «Птаху»,
• скутер LF50Q2A
• матрацы
• комплект постельного 

белья 1.5 спал.
• кровать разборная 

металлическая
• стульчик деревянный
• ведро оцинкованное
• чайник
• санки
• велосипед

ре
кл

ам
а

Фото с Доски почёта
При обновлении Доски почета ОАО «ЗиД» на 

ул. Труда фотопортреты передовиков передавались 
в САО. Просьба к заводчанам забрать свои изобра-
жения в бюро эстетики САО в ближайшее время. 
Обращаться по тел. 1-15-14.

В  понедельник, 5 июня,  около  
входа  в  здание  бухгалтерии  

найдены  деньги.  
Обращаться  по   тел.:  1-14-88.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №22    7 июня 2017 года 21Сканворд. Информация
Òðþê 
èëëþ-

çèîíèñòà

Øèï 
íà íîãå 
ïåòóõà

Ìå÷òàåò 
îá èäå-
àëüíîì 
ìèðå

Îáðå-
÷åííûé 
íà ìóêè 

öàðü

"Âàêóóì" 
â ïåðå-
âîäå 

ñ ëàòûíè

Õîëîäíàÿ 
ïðîòèâî-
ïîëîæ-

íîñòü þãà

Îäèññåé 
ïî-

äðóãîìó

Ëîæå 
ïîä 

ïîòîëêîì 
èçáû

Îí 
ïðèäóìàë 

×èïîë-
ëèíî

Îáðàçóåò 
óãîë 

ñ ãèïî-
òåíóçîé

"Íîãà" 
äåðåâà

Ïåâèöà 
… Äýíñ

Ìàñòü 
êîòåíêà

"Ïëàê-
ñèâîå" 

äåðåâöå

"Âåëèêàí" 
äëÿ öåð-

êîâíûõ ìó-
çûêàíòîâ

Íå 
çà íåãî, 

à çà 
ñîâåñòü

Ëóêàâûé 
áèçíåñ

Ñïåö ïî 
ïðàâî-

âåäåíèþ

Ìîùíûé 
ñòàí 

àòëåòà

Øàðëü ñ 
"Êîòîì â 
ñàïîãàõ"

Òðå-
âîæíûé 
ãîëîñ 

áàðàáàíà

Îáùà-
åòñÿ ñ 

äóõàìè

Ïðàçä-
íè÷íûé 
ôåéåð-
âåðê

Óñêî-
ðåííàÿ 
êèíî-

ñúåìêà

"Ïðåìóäðàÿ"
 ðûáêà ó 

Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà

Øåñòè-
ãðàííèêè 
â óëüå

Àâòîð 
"Êîðî-
ëåâû 

Ìàðãî"

Çëàê íà 
âåíèêè

Ìîëîä-
íÿê 

â ãîð-
øî÷êàõ

Ôîð-
ìåííàÿ 
ôóðàæêà 

ãèìíàçèñòà

Çàâè-
òóøêà â 
õâîñòå 

ïîäïèñè

Ðàáîò-
íèê ïðè 

ëîøàäÿõ

Ìàñêà, 
íàòÿíó-

òàÿ 
õàíæîé

Çàùèò-
íèê 

ìëàäøåé 
ñåñòðû

Êîïèÿ 
èç ãèïñà

×åð-
íèëüíîå 
ïÿòíî â 
òåòðàäè

Îò ìàðòà 
äî ìàÿ

Ëþáèìûé 
âñåìè 

æåíùèíà-
ìè ìåñÿö

Ñîõàòûé 
ðîãî-
íîñåö

Îðëîâåö, 
áåãóùèé 
ïî èïïî-
äðîìó

Ãîðû 
Äàíèëû- 
ìàñòåðà

Â íåå 
âåðèò 

ôàòàëèñò

Çåð-
êàëüíàÿ 

ðûáà

Íå-
ñìåòíîå 

êîëè-
÷åñòâî

Ïëàíåòà 
Àýëèòû

Åãî ïüþò 
ñ 

ñîäîâîé

Ñòðàí-
íîâàòûé 

òèï

Ìàêóøêà 
ãîëîâû

Óçîðíûé 
øåëê 
ïîä-

êëàäîê

Ïòèöà ñ 
êðàñíîé 
ãðóäêîé

12 ôëî-
ìàñòåðîâ 
â îäíîé 
óïàêîâêå

Ñëàäêèé 
íàïèòîê 
èç ñîêà 

ÿãîä

Ñóì-
÷àòûé 

ìåäâåäü

Ñëåç-
ëèâûé 
ìàëûø

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 21
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Окулист. Уклон. Кайло. Приз. Плато. Бор. Марго. Итог. Волок. Резеда. Пабло. Аура. Тревога. 
Ротор. Вираж. Раса. Овин. Мрак. Кобра. Труба. Скудо. Срок. Престол. Мольба. Арека. Обед. Токай. Регата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Попов. Типун. Обуза. Коралл. Студент. Опара. Лакомка. Мастак. Батыр. Кора. Сойер. Апулей. 
Отрок. Побор. Омар. Ежевика. Каприз. Вино. Слог. Тенор. Борьба. Обиход. Гаер. Обет. Гараж. Аркада.

ДОСТАВКА
Щебень, песок, бут, кирпич, 
грунт.Навоз, торф, перегной, 
плодородный грунт.

Тел.:8-910-0-959-777

Есть свободные садовые 
участки в к/с №9, имеется свет, 
вода, река, чистый воздух. Тел. 
8-910-188-50-98 – Нина, 8-920-
934-18-56 – Елена.

ДОСТАВКА
чернозем, навоз, 

щебень, торф, 
песок

тел. 8-920-945-91-44 СЛОМ 
домов 

и сооружений.
тел. 8-920-945-91-44

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов, 
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1

Т: 8-900-584-12-12, 
4-10-99.

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование –  филология (русский язык), издательское 
дело и редактирование, лингвистика; высочайший уровень знания русского языка; 
скрупулезность, дотошность, ответственность; желательно знание знаков корректуры; 
высокая скорость чтения; понимание разницы между редактурой и корректурой; опыт 
работы приветствуется.

ОБЯЗАННОСТИ: выявление и устранение орфографических, 
грамматических, синтаксических и пунктуационных ошибок; 
выявление и устранение терминологических, смысловых 
и стилистических ошибок; сверка таблиц и рисунков 
с оригиналом, сверка и проверка числовых значений; сверка 
имен на соответствие оригиналу и правильности употребления 
в языке перевода;  обеспечение единообразия оформления 
элементов текста (заголовки, перечни, другое); проверка 
на соответствие стандартам; передача правок верстальщику.

Цеху печатной продукции № 77 
на постоянную работу требуется корректор

УСЛОВИЯ: постоянная работа; график работы – пятидневная рабочая неделя; приятный 
и сплоченный коллектив; обучение; официальное оформление с полным соцпакетом.

ЧЕМПИОНАТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
3 июня в матче 3 тура ФК «ЗиД» одержал побе-

ду со счетом 0:2 в городе Камешково. Игра проходила 
в равной борьбе и с переменным успехом, с той лишь 
разницей, что хозяева не смогли распорядиться своими 
голевыми моментами, а ковровчане –  наоборот. На 29 
минуте игры после дальнего удара А. Стеблецова вра-
тарь камешковцев не  сумел удержать мяч, и  первым 
на добивании был В. Чесноков. На 89 минуте, после ве-
ликолепного паса всё того же А. Стеблецова отличным 
ударом под перекладину отметился М. Булатов. «Гвар-
деец» в этот же день во Владимире со счётом 2:0 пере-
играл команду «Торпедо-СШОР».

Очередную игру ФК «ЗиД» проведёт 10  июня –  
на стадионе «Металлист» он будет принимать «Луч-Ат-
лет», г. Вязники. «Гвардеец» в этот же день на футболь-
ном поле СК «Звезда» будет принимать команду ФГУ 
«ВНИИЗЖ», г. Владимир. Начало обоих матчей в 17.00. 

Материалы подготовил С. НИКОЛАЕВ.

НОВОСТИ ФУТБОЛА
На этой неделе на поле СК «Звезда» пройдут пер-

вые матчи первенства г. Коврова по мини-футболу 
среди предприятий и организаций в зачёт город-
ской спартакиады. Начало всех матчей в 17.00.

5 июня. ЗиД – КМЗ, Администрация – КБА, КЭМЗ 
– «Лукойл», «Аскона» – «Сигнал». 7 июня. ЗиД – КБА, 
Администрация – КМЗ, КЭМЗ – «Сигнал», «Аскона»  
– «Лукойл». 9 июня. ЗиД – Администрация, КБА – 
КМЗ, КЭМЗ – «Аскона», «Сигнал» – «Лукойл».

Также на «Звезде» пройдут первые матчи пер-
венства ОАО «ЗиД» по мини-футболу в зачёт завод-
ской спартакиады. 6 июня. Производство № 9 –  цех 
№ 91; производство № 50 –  производство № 65; про-
изводство № 1 –  производство № 21; производство 
№ 3 –  сборная отделов. 8 июня. Производство № 9 –  
производство № 65; производство № 50 –  цех № 91; 
производство № 1 –  сборная отделов; производство 
№ 3 –  производство № 21. Начало всех матчей в 17.00.

реклама
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9 июня свой юбилейный день рождения  отметит 
наша дорогая и любимая мамочка СТРИЖОВА ГАЛИНА 
НИКОЛАЕВНА. От всей души поздравляем ее с 55-летием, 
желаем огромного счастья, крепкого здоровья, радост-
ных новостей и приятных сюрпризов.
Сегодня праздник непростой,
Сегодня праздник  славный.
Ведь юбилей сегодня твой,
Родная наша мама.
Желаем жизни долгих лет –
Счастливых, светлых, ясных,
Чтоб глаз твоих не меркнул свет,
Таких родных, прекрасных.
Пусть смех твой радует наш слух,
Сбываются надежды,
А теплота любимых рук
Нас греет как и прежде.
Желаем нежности, добра
И солнечного света.
Мамуля, с праздником тебя,
Ты лучше всех на свете!

Сергей и Ирина.

9 июня отметит свой юбилей подруга детства, замечатель-
ная женщина, мать двоих прекрасных детей СТРИЖОВА 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА.
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаю я всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Не спрашиваю, сколько лет  у женщины - 
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них – застой и перемены,
А ты живешь – характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Что пожелать еще?
От всей души и от себя:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.

И.Б. Нагорнова.

5 июня отметил свой юбилей  начальник бюро режима производ-
ства № 21 ЖЕЗЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ. Коллектив сердечно 
поздравляет его с этой замечательной датой.
 Поздравляем с юбилеем,  
Поздравляем от души, 
Пожелать хотим веселья, 
Счастья, денег и любви. 
Выглядеть всегда отлично, 
Чувствовать себя - на пять. 
Чтоб казалось неприличным
Вам здоровья пожелать. 
Знаем, времени не хватит 
Все заслуги перечесть...
С круглой датой поздравляем!
 И спасибо, что Вы есть!

6 июня отметил свой юбилей БОЛТУНОВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Коллектив участка 
ЭМО производства № 81 от всей души поздравляет 
его с юбилеем.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней, 
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надёжных, преданных друзей, 
Всегда хороших новостей, 
Здоровья, счастья, доброты,
И пусть сбываются мечты!

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003
ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И. А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е. Я., Князева И. В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н. Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н. П., Москвина Н. Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А. В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д. В., Королёв А. В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М. Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В. Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В. Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В. В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е. А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д. М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н. А. (г. Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С. Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Колосов А. В., Бадаев Д. В. (г. Ковров)

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,

дерматовенеролога, гинеколога, уролога
Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.

выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ГГороскоп 
с 7 по 14 июня

ОВЕН
Вас ожидает  успех в 

делах и важных перего-
ворах. Но будьте готовы 
к компромиссу.

ТЕЛЕЦ
Исключите даже ми-

нимальное проявление 
агрессии. Только друже-
любие сможет решить 
ваши проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы, скорее всего, ока-

жетесь в нужное время в 
нужном месте, и то, что 
казалось проблемой, раз-
решится без усилий. 

РАК
Вам лучше снизить 

темп работы, чтобы из-
бежать переутомления. 
Постарайтесь понять оп-
понентов, прислушайтесь 
к их мнению.

ЛЕВ
В работе возможны 

проблемы, но не стоит от-
чаиваться, это лишь вре-
менное явление. Неделя 
может внести неожидан-
ные коррективы в ваши 
планы, не спешите с оцен-
ками и комментариями.

ДЕВА
Ваша популярность 

и авторитет повысятся. 
Желание перемен подтол-
кнет вас к решительным 
действиям.

ВЕСЫ
На этой неделе вы 

многое увидите с новой 
точки зрения. К вам мо-
гут быть предъявлены 
очень высокие требова-
ния. И рассчитывать вам 
придется только на свои 
силы.

СКОРПИОН
Совсем скоро все 

ваши старания окупятся 
сполна. Старайтесь ни-
чего не откладывать на 
потом. 

СТРЕЛЕЦ
У вас появится реаль-

ный шанс реализовать все 
свои амбициозные планы. 
Постарайтесь не упустить 
счастливый случай. 

КОЗЕРОГ
Чем тише и спокой-

нее проведете вы эту не-
делю, тем благополучнее 
будет ваше ближайшее 
будущее. 

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь сдер-

живать свою раздражи-
тельность и не быть ини-
циатором конфликтов. 
Важно сохранить хоро-
шие отношения с дело-
выми партнерами.

РЫБЫ
Вам важно общение 

с приятными людьми, а 
сплетников лучше избе-
гать. Вас может порадо-
вать новая информация. 



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №22    7 июня 2017 года 23

Заместитель главного редактора:
С. И. ТКАЧЕВА.
Редактор отдела: Е. А. СМИPНОВА.
Ответственный секретарь: 
И. С. СОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты: 
Н.М. ПЕТРОВА, Е. П. ГАВРИЛОВА, 
Я. А. СУМСКАЯ, А. В. ТРЕЩАЛИНА.
Технический редактор: А. Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А. ЯЦУК.
Hабоp: А.А. ЧЕPВЯКОВА.
Менеджер по рекламе: Е.П. ГАВРИЛОВА
(тел.: 9–12–85, 8–904–037–16–40).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
А. П. КАЗАЗАЕВ, заместитель генерального директора;
Л.А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора 
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М.Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
В. Н. ЖУРАВЛЕВ, начальник УМП;
Е.Р. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя 
профкома завода.

Автоpы опубликованных матеpиалов 
несут ответственность за подбоp 
и точность фактов. Редакция не всегда 
pазделяет позиции автоpов, может 
публиковать статьи в поpядке 
обсуждения, не несет ответственность 
за содержание материала. Рукописи 
не возвращаются и не рецензируются. 
Пеpепечатка pазpешается 
по согласованию с pедакцией.
Ссылка на «Дегтяpевец» обязательна.

Адpес pедакции и издательства:
601900, г. Ковpов, ул. Труда, д. 4. ОАО «ЗиД».
Телефоны: 8(49232)91091, 91288; 91285 (отдел рекламы). 
Факс: 8(49232)91091. E-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал-макетов редакции
в ООО «Экспресс-Полиграфия».
600017, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а.
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Владимирской области 
08.11.2010. Регистpационный номеp: TУ33–00101.
«Дегтярёвец» №22 (10641) от 07.06.2017г. Заказ №10641.
Время подписания в печать по графику –  в 16.00,
фактически в 15.00. Тиpаж 7000. Цена свободная. 12+

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты «Дегтяревец».
Главный редактор И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной индекс 11111.

Поздравления

4 июня отметила свой юбилейный день 
рождения старший кладовщик четвертого 
участка цеха №91 ПАВЕЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА 
МИХАЙЛОВНА. Коллектив участка сердечно 
поздравляет ее.
Полна энергии и сил,
И сложно нам поверить - 
Тебе уж шестьдесят пять,
И все открыты двери!
Ты все умнеешь, опыт есть,
И нет причин для скуки,
А при любой проблеме ты
Не опускаешь руки.
Тебе желаем в юбилей
Здоровья и удачи,
Пусть жизнь твоя
Течет ручьем,
Душа поет, не плачет!

4 июня отметила свой юбилейный день 
рождения старший кладовщик  цеха № 91 
ПАВЕЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА. 
Коллектив цеха от всей души поздравляет её 
с этой датой!
Поздравляем, поздравляем!
В этот светлый день желаем:
Счастья, радости, успеха!
Ведь года нам не помеха!
Пусть здоровье процветает,
Сил на все у Вас хватает!
Рядом пусть по жизни будут 
Только те, кто дорог Вам!
Любят, ценят, не забудут,
Всем наперекор годам!
Лучезарною улыбкой 
Будет путь Ваш озарен!
Скажет каждый: «Не напрасно 

Человек на свет рожден!»

1 июня отметил свой день рождения ведущий инженер-конструктор те-
плотехнической группы МАСТЕРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. Коллектив 
ПКБ СиТОП, особенно вентиляционная группа, поздравляет коллегу с этим 
замечательным праздником.
Меньше дел тебе, отчётов –
Больше отдыха и сна.
Чтоб любимая работа
Много денег принесла.
Чтоб начальник не тревожил,
Лишь хвалил, не огорчал,
И зарплату приумножил,
Чтоб подрос твой капитал.
Дал тебе путёвку к морю,
Разрешил в обед вздремнуть.
И вообще, не знай ты горя,
Пусть счастливым будет путь.
Поздравляем с днём рождения!
Радости, весёлых дней.
И любви, и вдохновения,

Чтобы было всё окей!

6 июня отмечали свои дни рождения работ-
ники РПС производства №9 ЦВЕТКОВ ВАЛЕРИЙ, 
БУЛАНОВ СЕМЁН, ШАРОВА ЕЛЕНА.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Руководитель и коллеги.

11 июня отметит свой день рожде-
ния-юбилей СОБОЛЕВ ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, работник цеха 
№65. Коллектив цеха сердечно по-
здравляет его с этим праздником и 
желает всего самого наилучшего.
Желаем крепкого здоровья,
Успешных и счастливых лет.
Любить и созидать - условие 
Совсем простое. Проще нет.
Достатка Вам, благополучия,
В труде успехов, оптимизма.
Пусть будет все как можно лучше,

Любви и счастья в Вашей жизни!

7 июня отмечает свой  день рождения бригадир 
регулировщиков радиоаппаратуры четвертого от-
деления производства №9 МУФАЗАЛОВА ЕЛЕНА 
ЕВГЕНЬЕВНА.
Ответственная должность
И спрос всегда большой
С того, кто отвечает
За коллектив  такой.
Что сегодня в день рожденья
Нам хотелось пожелать?
Чтобы только между лучшим
Приходилось выбирать.
Есть лангустов иль омаров?
Ездить в «Бентли» иль в «Феррари»?
И куда махнуть сегодня?
Может в Средиземноморье?
Сумочку «Шанель» или «Гуччи»?
Или  «Прада»  будет круче?
В общем, выбор за тобой,

Оставайся лишь собой!

5 июня отметила свой день рождения  инженер 
по составлению смет КАРИНА СУСЛОВА. Весь кол-
лектив сметной группы ПКБ СиТОП сердечно по-
здравляет ее.  И желает счастья, удачи, любви.
Желаем счастья, приключений,
Чтоб ими дни все наполнялись. 
Чудесных, сказочных мгновений, 
Чтобы все в памяти остались.         
И пусть в гармонии прекрасной
Проходят дни твои и ночи.
И пусть удача не забудет
Исполнить все, что ты захочешь!

5 июня отметила свой день рождения КАРИНА 
СУСЛОВА. Желаю ей исполнения  желаний, счастья,  
удачи, побольше хороших друзей по всему миру!
Желаю быть всегда красивой,
Счастливой, стройной, креативной
И улыбаться всем на диво
Среди работы, планов, смет.
Чтоб слышать каждый день могла
Любви и нежности слова,
Чтоб жарко было даже в стужу
И к чаю чтоб, была халва.
Чтоб в день рожденья получила
Ты сил и бодрости заряд,
И чтоб начальство дать решило
Тебе путевку в Эмират! 

Светлана и друзья.

10 июня отметит свой юбилей ЛЕБЕДЕВА 
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, бывшая работница 
шестого отделения производства № 21. От всей души 
поздравляю ее.
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день рождения
Хочу я счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи,
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать.

Ольга Елисеева.
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Информация. Реклама

8 июня, ЧТ 9 июня, ПТ 10 июня, СБ 11 июня, ВС 12 июня, ПН 13 июня, ВТ 14 июня, СР

+20 +18 +19 +22 +19 +21 +20
+8 +10 +10 +11 +10 +12 +11

ясно облачно с 
прояснениями дождь облачно с 

прояснениями небольшой дождь небольшой дождь небольшой дождь


