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ПЗРК «Верба» на авиасалоне в Ле-Бурже
Международный аэрокосмический
салон Salon du Bourget открылся в понедельник в одноименном парижском
пригороде. Выставка проходит в 52-й
раз и продлится до 25 июня.
В салоне принимают участие более
2370 экспонентов из 47 стран, развернуты 27 национальных павильонов, в том
числе российский.
Ведущие российские предприятия
заняли места в экспозиции «Рособоронэкспорта» и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)

в центральном павильоне салона. Всего от РФ заявлены 34 компании.
Россия не смогла привезти на выставку натурные образцы вооружения
и военной техники – только макеты
и рекламные материалы. Как пояснили в «Рособоронэкспорте», оргкомитет
авиасалона в Ле-Бурже не вводил никаких ограничений и гарантировал российской стороне сохранность экспонатов и экспозиции. Однако таможенные
органы Франции запретили ввозить

в страну натурные образцы продукции
военного назначения.
Из средств ПВО РФ представляет зенитную ракетную систему
«Антей-2500», зенитный ракетный
комплекс «Бук-М2Э», зенитный ракетнопушечный комплекс «Панцирь-С1»
и переносной зенитный ракетный комплекс «Верба».
Одно из главных достоинств ПЗРК
«Верба» – высокая вероятность поражения малоизлучающих целей: крылатых ракет, беспилотных летательных

аппаратов. Это те летающие объекты,
которые трудно обнаружить, но еще
труднее их сбить. Новое средство ПВО
может применяться в любых географических поясах и климатических зонах в температурном диапазоне от –50
до +50 °C, в том числе над морской поверхностью, а также в горной местности с высотой поражения до 10 км над
уровнем моря.
По информации ТАСС.

24 июня – День изобретателя и рационализатора

Универсал,
или Специалист
по выполнению
сложных заданий

7 июня в производстве № 1 состоялось награждение
наладчика В. В. Селиванова Почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли РФ. Грамоту
вручил начальник производства С. В. Пустовалов.
В.В.Селиванов - наладчик 5 разряда. Стаж его работы на предприятии
– 41 год. В настоящее время Вячеслав
Васильевич работает на ответственном участке механической обработки деталей и сборочных узлов к пулемёту КОРД, крупнокалиберному
пулемёту Владимирова (КПВТ), гранатомётному комплексу АГС-30, снайперскому комплексу калибра 12,7 мм и другим изделиям. Он производит наладку
уникального оборудования - ножниц
кривошипных, прессов
механических и гидравлических разных моделей, стенда ударной обкатки – для более 300-операций.

В.В.Селиванов постоянно вносит
предложения по усовершенствованию
технологических процессов, унификации приспособлений и штампов. Так,
с целью ускорения наладочных работ,
повышения качества и производительности изготовления деталей он предложил иную конструкцию приспособления для резки листового металла
на гильотинных ножницах. Внедрение
этого приспособления позволило повысить производительность наладочных
работ в два раза, а трудоёмкость резки
снизить на 5%.
Также совместно с мастером Вячеслав Владимирович разработали кон-

струкцию гибочного
приспособления, позволяющего производить гибку
листового металла толщиной до 4 мм
и шириной до 1 метра в любой угол –
от 1800 до 700. Данное приспособление
позволило изготавливать мелкосерийные детали целого ряда изделий без
использования технологических гибочных штампов и приспособлений.
Как результат: экономия в 600 000 рублей в ценах 2016 г., которые бы пошли
на изготовление оснастки.
Вячеслав Васильевич хоть официально и не является наставником, но
все вновь пришедшие работники получают у него необходимые советы и

консультации по выполнению сложных
заданий, он открыто делится своими
наработками и знаниями. На участке
работают его ученики, ставшие профессионалами в своем деле.
В.В.Селиванов пользуется в производстве большим авторитетом как у
рабочих, так и у руководителей. В его
арсенале – немало Почетных грамот и
Благодарственных писем, а фотография
его заносилась на заводскую Доску почета «Мастера своего дела».
С.ТКАЧЕВА.
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Хозсовет
Хозсоветы, проходящие в первом
производстве ежемесячно, – своего
рода общие рабочие собрания
советской поры. Они позволяют
оперативно внутри производства
решать многие проблемы любого
характера, не допуская возникновения
конфликтов, сохранять в коллективе
нормальный микроклимат.
Эти встречи ведут начальник производства и председатель профкома.
Сначала С. В. Пустовалов рассказывает о текущих делах и проблемах производства, о ходе выполнения плана,
поднимаются и другие злободневные
вопросы. Затем С. М. Кислякова рассказывает о новостях профсоюзной
жизни, т. е. старается предоставить
максимум полезной и интересной информации. Здесь же происходит торжественное вручение наград передовикам производства, чествование
юбиляров.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ...

Именно
таким – насыщенным
по тематике, был и хозсовет 7 июня.
Сергей Вячеславович начал с анализа основных показателей за май: план
по товарной продукции за месяц выполнен на 102,6%, но с начала года –
только на 92,3%.
– Ситуация в производстве понемногу стала выправляться, – комментировал С. В. Пустовалов, – но это
выполнение далось нам массой нервов
и психологическим напряжением. За 3
дня до конца месяца объемные показатели чуть превышали 60%! В чем причина? В неритмичной и несвоевременной подаче комплектующих на сборку.
В 20-х числах детали должны идти уже

Все вопросы
решать
сообща

в счет следующего месяца. Сменное
задание должно стать законом жизни
для каждого работника – и рядового, и руководителя. Каждый со своей
стороны должен принять все возможные меры для выполнения плана, ибо
чем меньше продукции мы собираем
сейчас, тем больше ее придется делать
в конце года.
– Обеспечив объемные показатели, – продолжал Сергей Вячеславович, – мы тем не менее не выполнили
задание по номенклатуре. Да и производительность труда растет у нас медленнее (май – 115,4%, начало года –
101,5%), чем средняя заработная плата
(май – 35888 руб., рост с н. г. 20%).
В числе проблем, мешающих производству стабильно работать, С. В. Пустовалов назвал кадровую. Обеспеченность производства кадрами в данное
время составляет 90%, немало людей
ушло на пенсию. Из числа принятых
на работу с начала года 102 человек
половина уволилась. Это – практиканты; те, кого не устраивает работа
или заработок; нарушители трудовой
дисциплины.
– У руководства завода, – продолжал Сергей Вячеславович, – складывается впечатление, что в производстве
не занимаются кадрами. А между тем
мы выпустили Памятку для новичков,
в которой имеется вся необходимая

для них информация: куда и к кому
обращаться в каждой конкретной
ситуации. Однако непосредственно
на производственных участках мастера порой относятся без должного внимания к новичкам. Это не дело!
На производстве не должно быть равнодушных людей! Жду от вас конкретных предложений по улучшению работы подразделений.

... И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

Далее начальник производства
перешел к ответам на поступившие
из отделений вопросы. О ремонте
кровли: уже приобретается мембранное покрытие, всю крышу к зиме сделать не успеют, но имеющиеся повреждения в кровле устранят. О создании
комнаты приема пищи во 2 отделении: мероприятие будет включено в Соглашение-2018, сейчас нужно
срочно определиться с помещением
и лучше не на четвертом, а на втором
этаже. На вопрос к членам Правления об асфальтировке дороги и тротуара возле восточных кабин, по словам С. В. Пустовалова, пришел более
конкретный ответ, чем раньше: ухабы
засыпаны щебнем, вопрос об асфальтировке данного участка решается.
Проблема с нехваткой канцтова-

ров решена: все необходимое имеется в кладовой в нужных количествах.
Следующими вопросами «повестки дня» хозсовета были: награждение
наладчика производства В. В. Селиванова Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ; выступление председателя
профкома производства С. М. Кисляковой с информацией о льготах для
дегтярёвцев, предоставляемых глазной клиникой «Био Абсолют» (подробно – в газете «Дегтярёвец» № 21
от 31мая т. г.); и выступление участника Международного экономического форума в Санкт-Петербурге ст. мастера третьего отделения
А. Н. Некрасова о перспективах экономического развития, в т. ч. туризма
в стране и во Владимирской области,
в частности.
С. ТКАЧЕВА.
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Техническое творчество – как потребность

В 2016 году в производство было внедрено 90 рацпредложений с экономическим эффектом 27,2 млн рублей.
В результате внедрения технических новшеств:
– снижена трудоёмкость выпускаемых изделий на 9 268,8 н/час,
– сэкономлено электроэнергии –
202 892,4 квт/час,
– сэкономлено металла – 2,4 тн,
– экономия от снижения себестоимости составила 27 845,7 млн.рублей.
Наилучших результатов в рационализаторской деятельности добились
следующие подразделения завода:
ПКЦ, где внедрено 17 рацпредложений с экономическим эффектом
5,4 млн.рублей;
ОГМет – внедрено 23 рацпредложения с экономическим эффектом
5.9 млн.рублей;
производство № 2 – внедрено 12
рацпредложений, давших экономический эффект в 0,9 млн.рублей;

производство № 9, где внедрено 14
рацпредложений (РП), эффект от которых – 8,7 млн.рублей. Неплохие результаты и у рационализаторов производств №№ 21, 39 и ОГТ.
Хочется отметить работников
предприятия, которые прошлый год
завершили с лучшими показателями.
Это – работники ПКЦ:
Герасимовский А. С.,
внедривший 3 РП с экономическим эффектом
в 0,7 млн.рублей;
Челышкина Е.М.- от внедрения ее
4 РП получен эффект 0,8млн.рублей.
Работники ОГМет:
Рыбакова М. В.,
внедрившая –
6 РП с экономическим эффектом
3,05млн.рублей,
Скрябина Е. М. – 3 рацпредложения с эффектом 0,7 млн.рублей.

Работники пр-ва № 9:
Гришанов С.М, внедривший 6 РП
с экономическим эффектом 1,9млн.
рублей,
Пантелеев А. В. – 3 рацпредложения с эффектом 4, 07 млн.рублей.
К сожалению, не во всех подразделениях уделяется должное внимание
рационализаторской деятельности.
Так, в производствах №№ 1, 3, 50, цехах: №№ 57,60,64,65, в отделе главного
энергетика рационализаторская работа находится на нулевом уровне.
Хорошие показатели у изобретателей завода. Ими подано 27 заявок на предполагаемые изобретения,
на программы ЭВМ – 4 заявки.
Получено патентов: на изобретения – 30, на программы ЭВМ – 3.
В производство внедрено 56 изобретений и 1 полезная модель. И на се-

годняшний день изделия и технологии нашего предприятия защищены
225 патентами.
В День изобретателя и рационализатора от имени работников
ОПЛИР хочу поблагодарить тех людей, благодаря которым на свет появляются новые изделия и современные технологии, благодаря которым,
процесс совершенствования производства не стоит на месте.
Пусть ваши смелые идеи находят
пути воплощения. Желаю вам долголетия и счастья, а нашему предприятию прибыли от вашего технического творчества.
А. МИРОНОВ,
ведущий инженер ОПЛИР.

Твои люди, завод
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«Это моя главная награда», –
говорит Е.И. Евдокимов

22 февраля в областном Дворце культуры в рамках
торжественного собрания, посвященного Дню защитника
Отечества, состоялось награждение работников завода
им. В. А. Дегтярёва государственными наградами.
В числе награжденных за большой вклад в разработку
и создание новой специальной техники, укрепление
обороноспособности страны – слесарь ЭМО производства
№ 81 Евгений Иванович Евдокимов. Ему присвоено
почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ».
Евгений Иванович по праву считается профессионалом своего дела. Ему
под силу ремонт любого оборудования, которое есть в производстве: универсального, координатно-расточного,
агрегатного, автоматического и полуавтоматического, станков с ПУ. Он работает на заводе почти 50 лет. За это время Е. И. Евдокимов не только вырос
в высококвалифицированного работника, но и приобрел уважение среди
коллег и руководства.

– Евгений Иванович – заслуженный работник, первоклассный специалист,– говорит начальник производства
№ 81 Евгений Борисович Огарев. – Он
всегда готов помогать молодым и воспитал не одного грамотного специалиста. Присвоенное ему высокое звание –
заслуженное: награда нашла своего
героя.
Как об инициативном, ответственном, исполнительном и грамотном работнике о Евгении Ивановиче отзыва-

ется и начальник ЭМО производства
№ 81 А. А. Голубев.
Е. И. Евдокимов состоялся и как хороший и справедливый руководитель.
Уже много лет он возглавляет бригаду слесарей-ремонтников, которая
под его руководством не раз становилась победителем трудового соревнования не только в своем производстве,
но и по заводу. «Отзывы о Евгении
Ивановиче самые положительные, – говорит слесарь механосборочных работ
Евгений Михайлович Огурцов, много
лет проработавший с Евдокимовым бок
о бок. – Он пришел сюда еще до меня
после окончания заводского ГПТУ
№ 1. Через некоторое время я возглавил ЭМО производства. Уже в то время Евгений Иванович вызывал уважение у коллег. Под моим руководством
он проработал почти 15 лет. Это очень
грамотный специалист. Умеет находить
с людьми общий язык. В бригаде у него
со всеми хорошие отношения, ему доверяют как профессионалу с многолет-

На страже порядка
По-настоящему жаркой выдалась ночь с 11 на 12 июня для сторожей
парка им. Дегтярёва – Андрея Рунова и Андрея Соловьева.
Около 4 часов утра они заметили группу неадекватных молодых людей на центральной аллее,
которые крушили декоративные ромашки на цветочных арках. Парни вели себя агрессивно, нарушали общественный порядок, поэтому сторожа по рации сообщили в СКиД о сложившейся
ситуации, откуда дежурившая в эту ночь Любовь Фадеева вызвала наряд полиции, а ее напарник
Александр Шишинов поспешил на помощь в парк. Полицейские приехали очень быстро, и одного из правонарушителей им удалось задержать.
Полицейские еще оформляли протокол, было около 4.30 часов утра, когда сторожа услышали
странный металлический звук. Как выяснилось, злоумышленник пытался вскрыть торговый ларек. Объяснил, что «захотел сладкой ваты». Был передан тому же наряду полиции.
Еще через 20 минут на второй аллее парка подверглась нападению грабителя женщина. Преступник разбил ее сотовый телефон, сломал банковские карточки, забрал сумку с деньгами. Благодаря грамотным слаженным действиям парковых сторожей и полицейских грабитель также был
задержан.
За грамотные и умелые действия при выполнении служебных обязанностей непосредственный руководитель Андрея Рунова и Андрея Соловьева ходатайствовал о премировании их денежной премией.
Н.СУРЬЯНИНОВА, фото автора. А.Соловьев, А.Рунов.

ним опытом работы, его задания выполняются неукоснительно».
Обладатель громкого звания «Заслуженный машиностроитель России» – человек очень скромный и о своих успехах рассказывает неохотно.
Свою награду он считает самой главной из всех, что ему удалось заслужить
за годы работы на заводе, и благодарит
за нее свой коллектив. «Бригада у меня
хорошая, спасибо им, – говорит Евгений Иванович. – Я люблю свою профессию. Мне нравится, что она разноплановая, требует особого мастерства
и порой нестандартных решений.
Со временем все больше появляется
нового оборудования, и мы – слесари-ремонтники – должны уметь с ним
работать, поэтому учимся всю жизнь.
Ничего сверхгероического мы не делаем, просто ответственно и качественно
выполняем свое дело».
Я. СВЯТКОВА.
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Цифры и факты

Поговорим о зарплате

На очередном заседании профкома завода в конце мая первым в повестке дня
стоял вопрос «О работе администрации предприятия по совершенствованию
оплаты и стимулирования труда, повышению уровня заработной платы».
Докладывал начальник ООТиЗ, член профкома Ю. Г. Мельников, который отметил,
что данная работа на предприятии проводится регулярно и планомерно.
Согласно Трудовому кодексу заработная плата работника, отработавшего полную месячную норму времени,
не имевшего нарушений производственной дисциплины, должна составлять
не менее величины прожиточного минимума трудоспособного человека по нашему региону с коэффициентом 1,3.
За прошлый год величина прожиточного минимума по Владимирской области
составила 10059 рублей, с коэффициентом – 13068 рублей. Минимальная заработная плата – 13920 рублей – на нашем предприятии за 2016 год была
только у шести работников (0,06%).
Средняя зарплата по итогам 2016 года

по заводу составила 37243 руб. (рост
к 2015 году – 11,8%), в том числе по категориям работающих: у производственных рабочих – 34893 руб., рост
к 2015 году – 7,5%; у вспомогательных
рабочих – соответственно 31849 руб.
и 14%; у руководителей – 71108 руб.
и 12%; у специалистов – 37660 руб.
и 14%; у служащих – 37038 руб. и 18%.
С 1 января т.г. в целях увеличения
удельного веса тарифов в структуре заработной платы тарифные ставки рабочим были увеличены в среднем на 15,5%
(при плановом росте – 10,8%), РСС –
на 12,5%. Доля тарифа в структуре за-

Средняя зарплата
по итогам 2016 года
по заводу составила
37243 руб. (рост
к 2015 году – 11,8%)
работной платы составила 49,82% (1-й
квартал 2016 года – 45,76%).
За 4 месяца т.г. средняя заработная
плата по заводу составила 35683 руб.,
рост – 4,9% к соответствующему периоду 2016 года, на незначительный рост повлиял приход на завод целого цеха № 63
(«Водоканал» – порядка 250 человек, их
заработная плата составила 29311 руб.

ВНИМАНИЮ ЗАВОДЧАН! ПРИГЛАШАЕМ В ДАГОМЫС
В профкоме завода имеются «горящие» путевки на отдых в Дагомыс с 6 по 17 июля. Свободны: комната
на трех человек и комната на двух человек. Напоминаем, что воспользоваться этим предложением могут работники завода – члены профсоюза, отработавшие на предприятии не менее пяти лет и не пользовавшиеся подобными услугами в течение трех лет. Для них предусмотрена компенсация за проживание.
Со всеми вопросами обращаться в профком завода в кабинет № 16 к Миющенко Ирине Васильевне,
тел.: 1-10-32, 12-723.

Консультация

Спецодежда должна
быть удобной

Б. КУЗНЕЦОВ, председатель комиссии по охране труда профкома завода:
– Во исполнение ст. 212 и 221 Тру- турного подразделения с учетом мнедового кодекса РФ и в соответствии ния профсоюзного комитета и соглас приказом Минздравсоцразвития РФ совывается с начальником ООТПБ.
от 01.06.2009 № 290н с изменениями,
При этом хотелось бы напомутвержденными приказом Минтруда нить заводчанам некоторые полоРоссии №2н от 12.01.2015 «Об утверж- жения из Правил обеспечения работдении Межотраслевых правил обеспе- ников СИЗ, утвержденных приказом
чения работников специальной оде- Минтруда.
ждой, специальной обувью и другими
Пункт 6. – Работодатель имеет прасредствами индивидуальной защи- во с учетом мнения выборного органа
ты» на ОАО «ЗиД» выпущены прика- первичной профсоюзной организации
зы № 145 и 146 от 06.03.2017 об обе- и своего финансово-экономического
спечении работников смывающими положения устанавливать нормы беси (или) обезвреживающими сред- платной выдачи работникам специствами и средствами индивидуаль- альной одежды, специальной обуви
ной защиты.
и других СИЗ, улучшающих по сравПриказы обязывают начальников нению с типовыми нормами защиту
производств, цехов, отделов: довести работников от имеющихся на рабочих
указанные документы до сведения ра- местах вредных и опасных факторов,
ботников; разработать для своих под- а также особых температурных услоразделений Перечень профессий, ко- вий или загрязнений.
торые подлежат обеспечению СИЗ,
Пункт 7. – Работодатель имеет праи нормы их выдачи. Средства инди- во с учетом мнения выборного органа
видуальной защиты приобретаются первичной профсоюзной организации
на средства работодателя и выдают- заменять один вид средств индивидуся работникам бесплатно. Перечень альной защиты, предусмотренный тиутверждается руководителем струк- повыми нормами, аналогичным, обе-

спечивающим равноценную защиту
от опасных и вредных производственных факторов.
Если в подразделении принято такое решение, то его необходимо утвердить в профкоме завода. Обращаться к председателю комиссии по охране
труда Б. В. Кузнецову, тел. 1-13-53.
Пункт 14. – При выдаче работнику средств индивидуальной защиты
работодатель руководствуется типовыми нормами, соответствующими
виду деятельности работника. При
отсутствии профессий и должностей
в соответствующих типовых нормах
работодатель выдает работнику СИЗ,
предусмотренные типовыми нормами для работников сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, а при отсутствии профессий
и должностей в этих типовых нормах
выдает СИЗ, предусмотренные типовыми нормами для работников, профессии (должности) которых характерны для выполняемых работ.

вместо прежних 19 тысяч). Тем не менее рост заработной платы по основным профессиям составил от 7 до 12%.
По результатам работы за 2017 год
среднемесячную заработную плату планируется довести до 40400 руб. (8,5%).
По сравнению с другими предприятиями города ЗиД – не на последнем месте. За 4 месяца т.г. средняя заработная
плата в ОАО «ЗиД» – 35683 руб., в ОАО
«КЭМЗ» – 33210 руб. (рост 12%), в ОАО
«КМЗ» – 38691 руб. (падение 1,6%).
С. ТКАЧЕВА.

Вопрос-ответ
Попросили
3 дня к отпуску

На обсуждение членов
профкома был вынесен
вопрос по случаю
обращения в ООТиЗ
работниц ЗиДа о внесении
дополнения в Колдоговор.
Вопрос касался предоставления 3-х
дополнительных оплачиваемых дней
к отпуску женщинам- матерям, имеющим двух и более детей до 14 лет, работающим по совместительству.
После разъяснения ситуации начальником ООТиЗ Ю.Г. Мельниковым,
главным юристом завода С.В. Зиминым
и заместителем председателя профкома
В.Н. Шиловым члены профкома единогласно проголосовали за отклонение просьбы, но за внесение уточнения
в Коллективный договор ОАО «ЗиД».
В просьбе отказано в связи с тем,
что большинство работающих по внутреннему совместительству не вырабатывают положенный бюджет рабочего
времени, т.е. положенные ежедневно 4
часа. Отказ не будет являться нарушением прав работающего, потому что данный момент не предусмотрен Трудовым
кодексом, а является дополнительной
льготой, предоставляемой администрацией завода, прописанной в Коллективном договоре ОАО «ЗиД».
Новая редакция п. 21 Колдоговора
будет сформулирована так:
«Женщинам-матерям,
женщинам-опекунам, воспитывающим двух
и более детей в возрасте до 14 лет, предоставлять по их письменному заявлению, дополнительно 3 дня оплачиваемого отпуска по месту основной
работы». Далее – по тексту.
Материалы подготовила С.ТКАЧЕВА.

Завод – это мы
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Бизнес-миссия

ОАО «ЗиД» принимал
делегацию из Татарстана

На заводе
им. В. А. Дегтярёва
в рамках официальной
бизнес-миссии
Республики Татарстан
во Владимирскую
область, организованной
Камским инновационным
территориальнопроизводственным
кластером «ИННОКАМ»
и Машиностроительным
кластером республики,
прошла деловая встреча
руководства предприятия
с представителями
9 предприятий
из Республики Татарстан.
В ходе встречи были организованы переговоры с заместителем финансового директора В.Н. Журавлёвым и
начальником производства №1 С.В.
Пустоваловым. Основная цель бизнес-миссии – выстраивание кооперационных связей между производителями.
В составе делегации – представители

9 предприятий: «Бонус», ТД «Блик»,
«Камская Кузница», «КЭР-Инжиниринг», «М-Лидер», Набережночелнинский литейно-механический завод
«МАГНОЛИЯ»,
«Олеокам»,
«Прибор-Сервис», РИАТ. Гостей от руководства предприятия приветствовал начальник управления маркетинга
и продаж В.Н. Журавлёв. Виктор Николаевич представил гостям основные направления деятельности предприятия,
обозначив главное – выпуск продукции
специального назначения, провёл презентацию технологических возможностей ОАО «ЗиД».

Глава делегации Азат Салихов –
проектный менеджер Камского инновационного территориально-производственного кластера «ИННОКАМ»
и Светлана Сидирякова – заместитель
Председателя Правления по инновационным и инвестиционным проектам Машиностроительного кластера
Республики Татарстан, в свою очередь,
огласили коммерческие предложения
машиностроительного кластера Республики Татарстан. Отраслевая специализация кластера – нефтегазопереработка
и нефтехимия, автомобилестроение.
Среди предложений выступивших руководителей предприятий – инжиниринг и производство грузовой и специальной техники; производство частей
и принадлежностей автомобилей (изготовление автомобильных компонентов); производство отливок из легких
металлов (стальных и алюминиевых
отливок); термическая, механическая обработка, нанесение покрытий
на металл; изготовление пластиковых
и пластмассовых изделий; производство высокопрочных композитных материалов; надстройки для грузовых автомобилей; инжиниринг и разработка

новых автокомпонентов; инжиниринговые услуги в области дизайна, проектирования, изготовления опытных
образцов автомобильной техники;
техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств, сервисное
обслуживание, капитальный ремонт;
технические испытания, исследования
и сертификация.
В техноцентре ОАО «ЗиД» гостей
из Татарстана встречал В. В. Никулин.
Рассказ Владимира Викторовича о самых интересных и порой драматичных
моментах истории пулемётного завода гости предприятия слушали с большим интересом. Фотографией на память и словами благодарности Азата
Салихова от имени всех гостей завершилась экскурсия в техноцентре: «Мы
благодарны руководству предприятия
за приглашение. Завод очень понравился, очень интересная экскурсия,
не ожидали увидеть столько экспонатов в музее. Что касается переговоров, то, с моей точки зрения, переговоры прошли с большой пользой как для
нас, так и для вашего завода».
И. ШИРОКОВА,
фото автора.
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22 июня - День памяти и скорби

Завтра была война
22 июня 1941 года, воскресенье, было на заводе обычным трудовым днем (отдыхали тогда по вторникам). Люди спокойно работали, еще не зная, что кончилась мирная жизнь. Страшную новость восприняли стойко, верили, что все закончится скорой победой, «малой кровью, могучим ударом». После короткого
митинга люди вернулись к своим станкам, но уже в совершенно другой жизни,
смыслом которой стало одно: «Все – для фронта, все – для победы!» Очень многие
на следующий день явились в военкомат с просьбой обменять бронь на повестку.
Первая группа добровольцев, в состав которой вошли Федор Беспалов, Михаил Большаков, Степан Грудин, Петр Пилинский, Сергей Сорокин и другие, отбыла в действующую армию.

Рядовой Степан Абрамович
ГРУДИН, работавший на заводе
с 1927 года, погиб в бою в
Смоленской области 4 сентября
1943 года.

Родившийся в Коврове в 1900
году старший политрук Михаил
Васильевич БОЛЬШАКОВ почти
год был на фронте и погиб в
боях под Харьковом 13 июня
1942 года.

Рядовой Петр Иванович
ПИЛИНСКИЙ, родившийся
в Коврове в 1904 году и
работавший на заводе с 1928
года, погиб в июле сорок
четвертого.

«Бесперебойное снабжение фронта всем
необходимым в нужные сроки безоговорочно
требует максимального напряжения сил
работников тыла. Завод №2 им. Киркиж, так
же как и другие заводы, не имеет права хотя бы
на 1 час приостанавливать отправку готовой
продукции фронту». (Из приказа В. Фомина).
За вpемя войны завод им. Киpкижа выпустил и отправил в действующую аpмию 1202481 единицу различного вооружения, в том числе:
– пулеметов Дегтяpева ДП и ДТ калибpа 7,62 мм – 809823;
– станковых пулеметов Гоpюнова СГ-43 калибpа 7,62 мм – 28882;
– авиационных пулеметов Беpезина калибра 12,7 мм – 6381;
– авиационных пушек ШВАК калибра 20 мм – 86444;
– авиационных пушек ВЯ калибра 23 мм – 21920;
– противотанковые ружья Дегтяpева и т. д.
Все для фронта – под таким девизом с самых первых дней Великой Отечественной войны работал завод. В первые дни войны конструктор Дегтярев создал противотанковое ружье ПТРД 14,5-мм калибра, которое способствовало победе под
Москвой, когда бронебойщики вместе с артиллеристами остановили гитлеровский «стальной вал». Талантливый конструктор Горюнов предложил оригинальную модель станкового 7,62-мм пулемета с металлической патронной лентой СГ43, который выдержал испытание войной. Крупнокалиберный пулемет системы
Дегтярева-Шпагина ДШК использовался как в сухопутных войсках, так и на кораблях. Самым массовым оружием советских автоматчиков в годы Великой Отечественной войны стал сконструированный в Коврове пистолет-пулемет системы Г.С. Шпагина ППШ-41.

Герой Советского Союза Иван Носов
О своём отце – Носове Иване Степановиче – командире орудия 321-го гвардейского
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 7-й гвардейской
истребительно-противотанковой артиллерийской бригады Воронежского
фронта, гвардии сержанте – рассказал его сын – Виктор Иванович Носов.
– Мой отец родился 1 апреля
1923 года в деревне Кочнево ныне
Вязниковского района Владимирской области. Окончив школу-семилетку, работал в колхозе. В начале Великой Отечественной войны в июле
1941 года был мобилизован в промышленность и распределён в город Ковров Владимирской области. Работал
токарем на Ковровском заводе имени
К. О. Киркижа, производил автоматическое стрелковое оружие для фронта.
В ноябре 1942 года был призван в Красную армию. Уже с декабря 1942 года
был в действующей армии заряжающим расчета противотанкового орудия
1212-го отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского полка Воронежского фронта. Участвовал
в Среднедонской, Острогожско – Россошанской, Воронежско-Касторненской наступательных и в Харьковской
оборонительной 1943 года операциях.
В этих тяжёлых боях получил серьёзную закалку и бесценный боевой опыт.
В июне 1943 года был назначен командиром орудия. Через несколько дней
ему присвоили воинское звание «ефрейтор». С первого дня Курской битвы в составе полка участвовал в боях
на Курской дуге, затем в составе Воронежского фронта – в Белгородско –

Харьковской наступательной операции
и в освобождении Левобережной Украины (Черниговско-Полтавская операция). За массовый героизм личного состава и отличные действия на фронте
в сентябре 1943 года полк получил гвардейское знамя и стал именоваться 321м гвардейским истребительно-противотанковым артиллерийским полком.
Командир орудия 321-го гвардейского
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 7-й гвардейской
истребительно-противотанковой артиллерийской бригады Воронежского
фронта гвардии сержант И. С. Носов
в ночь на 30 сентября 1943 года первым
в полку форсировал Днепр на плоту
с орудием и расчетом. Из всего взвода
на правый берег Днепра вышло только его орудие. В первый день боя его
орудие стало центром сопротивления
противнику на крохотном только что
завоёванном плацдарме. Им было отбито 8 атак. Следующей ночью на плацдарм прибыли ещё несколько орудий
полка, но легче не стало – подтянул
силы и враг. Только 2 октября 1943 года
при отражении немецкой контратаки
в бою у села Селище Каневского района Черкасской области Украинской
ССР расчет гвардии сержанта Носова подбил 4 танка и уничтожил 2 пуле-

мётные точки врага. В бою 12 октября,
когда советские части наконец ворвались в это же село Селище, превращённое в мощный оборонительный узел,
прямой наводкой расстрелял 4 пулемётные точки и обеспечил успех атаки
стрелковых подразделений. Всего к середине октября 1943 года за 10 месяцев
войны отважный артиллерист уничтожил 12 танков, 2 дзота, 6 блиндажей, 2
орудия, 8 пулемётных точек и до двух
рот пехоты врага. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 9 февраля 1944 года гвардии
сержанту Носову Ивану Степановичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2621).
Мой отец участвовал в Киевской
оборонительной, в Житомирско-Бердичевской и Проскуровско-Черновицкой наступательных операциях. На Житомирщине подбил ещё 2 немецких
танка, было много побед и в других
боях. Дойти до Берлина ему не довелось – в июле 1944 года в ходе Львовско-Сандомирской операции при налёте немецкой авиации получил тяжелые
осколочные ранения и несколько месяцев находился в госпиталях. В 1953 году

В.И.Носов с портретом отца.

лейтенант И. С. Носов уволен в запас.
С 1965 года И. С. Носов работал на заводе им. В. А. Дегтярёва в учебно – производственном цехе инструктором производственного обучения. Много сил
и внимания уделял воспитанию школьников, рассказывал им о войне и о людях, которые вместе с ним завоевали
Победу. В нашей семье бережно хранится память о мужественном и отважном герое семьи, патриоте Родины.
Его награды – орден Ленина (9.02.1944),
2 ордена Отечественной войны 1-й
степени (30.07.1943, 11.03.1985), орден Отечественной войны 2-й степени
(14.10.1943), медали, в том числе «За отвагу» (01.1943) – самая главная семейная реликвия.

Факты. События
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Конкурс

Молодой изобретатель-2017
В октябре по инициативе Совета молодых специалистов на базе Дома культуры им. В. А. Дегтярёва состоится
конкурс технического творчества среди учебных заведений города «Молодой изобретатель-2017».
Мероприятие пройдет при непосредственной поддержке руководства
нашего предприятия.
В настоящее время за учебными
учреждениями закреплены кураторы
из числа молодежных организаций завода (производства №№ 1,2,3,9,21,50).
В конкурсе примут участие школы
№№ 1,4,8,9,14,23, а также энергомеханический колледж Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярёва и межшкольный
учебный комбинат.
Совместно с кураторами участники конкурса будут разрабатывать
и изготавливать устройство, которое способно улучшить жизнь человека. В конструкции изобретения может быть применен любой вид энергии.
К каждой работе участники подгото-

вят презентацию: от рисунков и таблиц до мультимедийных презентаций
и видеоматериалов.
В оценке работ жюри конкурса будет руководствоваться следующими
критериями: техническая сложность
устройства, изобретательность; качество сборки (надежность конструкции, эстетичность); оригинальность
работы; целостность работы, завершенность; возможность практического применения.
После защиты проектов молодые
специалисты завода проведут для ребят мастер-класс.
По итогам конкурса все изобретатели получат сертификаты за участие. Победителям вручат ценные подарки.
Я.СВЯТКОВА.
Конкурс технического творчества. 2012 год.

Спорт

Личные достижения в армлифтинге
В марте мы рассказывали о молодом
мастере участка производства № 81 Андрее Кирине – с начала 2017 года он начал самостоятельно заниматься армлифтингом и уже через три месяца стал
бронзовым призёром Кубка мира на соревнованиях, которые проводит Ассоциация силового многоборья «Витязь».
Успех уже на первом для него турнире
окрылил, и Андрей продолжил упорные тренировки в ковровском спортклубе «Держава».
20-21 мая в Москве проводился чемпионат мира с участием тяжелоатлетов
из России, Белоруссии, Украины, ДНР,
ЛНР, Австралии, Польши и других
стран. На этих соревнованиях Андрей
Кирин тоже выиграл «бронзу» и установил сразу два личных рекорда: в 3-й
попытке поднял экскалибур (в другом
переводе на русский язык с английского – эскалибур или калибурн) весом
85 кг, в 4-й попытке – 90 кг. Этот результат является нормативом для получения звания кандидата в мастера спорта.
На сегодняшний день А. Кирин – единственный не только в нашем городе,
но и во Владимирской области, кто за-

нимается этим видом спорта и участвует в соревнованиях столь высокого ранга.
27 мая Андрей был участником чемпионата Приволжского Федерального округа, который проходил в Нижнем Новгороде. Здесь в личном зачёте
в своей весовой категории с результатом 90 кг он стал победителем, а также
выступил за команду Ивановской области «Волны света», которая заняла второе место в командном зачёте.
На этих соревнованиях не только
победа привлекла внимание к нашему представителю, но и его необычная
футболка. Её изготовили и подарили
Андрею друзья, болельщики футбольной команды «Торпедо». На груди –
изображение перекрещенного оружия
ковровских оружейников Шпагина
и Симонова с надписью «Мы добрые,
пока нас не трогать», а на спине: «Владимирский край. Сделано в Коврове.
ЗиД». Очень «говорящая» получилась
спортивная форма. В ней, по словам
Андрея, он теперь будет выступать
постоянно.

Награды
от футбольного
союза
Российский футбольный

Союз в лице его
президента В. Л. Мутко
наградил за большой
вклад в развитие
отечественного футбола
троих ковровчан – Андрея
Борисовича Сурова,
работников нашего завода
Станислава Николаевича
Антипова и Валерия
Николаевича Лошкарёва.

А ещё он попросил через газету поблагодарить за поддержку и помощь начальника производства № 81
Е. Б. Огарёва, начальника участка № 3
С. М. Турова и председателя цехкомитета производства Н. А. Павлова, директора «Державы» И. Бурова и тренера этого спортклуба К. Безрукова.

Благодарственные письма и нагрудные знаки им вручил президент Владимирской областной федерации футбола Л. П. Антонов перед началом матча
чемпионата области между командами
ФК «ЗиД» – «Луч-Атлет» 10 июня. Ранее
подобными наградами были награждены ещё двое заводчан Дмитрий Борисович Смирнов и Андрей Викторович
Пузанов.

Е. СМИРНОВА.

С.АНТИПОВ.

Безопасность гарантируется
Тематический День гражданской обороны в детском
лагере «Солнечный» прошел 6 июня.
Был проведен показ оборудования и специального снаряжения отряда спасателей и пожарных города.
Прошли показательные выступления отряда полиции, на котором дети посмотрели задержание нарушителя
с помощью специально обученной собаки, приемы и способы самообороны без оружия, а также был представлен патрульный автомобиль. Дети с интересом приняли активное участие в занятиях.
Ю. СЕРДИТОВ.
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Мнения. Комментарии

В администрации города

И снова о ремонте дорог и налогах
Пресс-конференция главы города Анатолия Зотова и председателя Ковровского городского Совета
народных депутатов Ирины Зотовой состоялась в администрации города 14 июня. Ирина Зотова
сделала краткий обзор деятельности Совета, Анатолий Зотов рассказал о планах текущего года по
приведению дорожной сети города в нормативное состояние, а также народные избранники ответили
на вопросы журналистов. Представители СМИ заранее направили вопросы и в день пресс-конференции
получили от мэра (практически все вопросы были адресованы А. Зотову) развернутые ответы.
О ДОРОГАХ

Как отметил Анатолий Зотов, с 2014
года к ремонту дорог применяется подход «Лучше меньше, но качественно».
Участки, капитально отремонтированные в 2015-2016 годах, находятся в хорошем состоянии.
В текущем году на ремонт дорожного полотна выделено 76,7 млн рублей.
Из них почти 46 млн руб. – областные,
30,7 млн руб. – из местного бюджета.
На эти средства планируется отремонтировать чуть более 7 км городских ав-

томобильных дорог площадью 50 143,6
кв.м. Восстановленные участки магистралей (включая съезды) появятся
на улицах Грибоедова, Ленинградской,
Лизы Чайкиной, на дороге к поселку
Чкалова. На улице Белинского вместе с
прокладкой нового дорожного полотна
обустраиваются остановочные пункты
и тротуары. До конца июля дорожники должны провести работы на улице Южной с обустройством тротуара
и водоотвода. Для удобства пешеходов
появятся тротуары к школе № 9, на ул.

Колхозной в районе школы №5 и на ул.
Комсомольской в районе д. № 32. Также запланирован ремонт ливневой канализации в районе д. № 35 по пр. Ленина, в районе д. № 54 ул. Восточной, в
районе школы №9 по ул. Жуковского.
Следующая улица, которую приведут в порядок дорожники, - ул. Дегтярева (от пересечения с ул. Октябрьской до
д. № 35 и от пересечения с ул. Федорова
до пересечения с ул. Белинского), включая съезды, остановки, тротуары. Работы пройдут на участке протяженностью
1,7 км площадью 20 500 кв.м. Средства
выделены из областного бюджета в счет
поступлений 2018 года - 31 млн 350 тыс.
рублей. Общая стоимость работ 33 млн
руб. Это может означать, что в следующем году местному бюджету придется
рассчитывать только на свои силы. Задолженность по транспортному налогу у ковровчан по состоянию на 1 июня
2017 года – 66 млн руб. Из них 75 % могло вернуться в город для ремонта дорог.

О НЕПЛАТЕЛЬЩИКАХ

Отвечая на вопрос, как администрация города и налоговая инспекция работают с неплательщиками, Анатолий
Зотов вначале выразил сожаление, что
некоторые ковровчане безответственно подходят к своим обязанностям по
уплате налогов, скрывают доходы, ведут незарегистрированную предпринимательскую деятельность, не оформляют в собственность имущество. Ведь
одна из статей пополнения бюджета –
налоговые отчисления. Например, в городе остается только 20 % от налога на

доходы физических лиц. То есть из порядка 20 млрд рублей налогов, уплаченных работающим населением Коврова
за 2016 год, в городской казне осталось
около 800 млн рублей.
По состоянию на 01.05.2017 задолженность по налогу на имущество физических лиц составила 6,4 млн руб., по
земельному налогу - 18,4 млн руб.
Для взыскания задолженности при
администрации города работает межведомственная комиссия по мобилизации доходов, на которую приглашаются организации и физические лица,
имеющие задолженность по платежам
в городской бюджет. Комиссией проводятся разъяснительные беседы с работодателями, даются рекомендации по
правильному заполнению отчетности.
С начала года налоговой инспекцией взыскано, в том числе по налогам,
зачисляемым в бюджет города, 83,3
млн руб. Из них до направления требований - 23 млн руб. (здесь же суммы, внесенные по результатам работы
межведомственной комиссии), после
направления требований о погашении
задолженности налогоплательщиками уплачено 41,7 млн руб., в бесспорном порядке взыскана задолженность
по налогам с расчетных счетов по инкассовым поручениям – 13,7 млн руб.,
через службу судебных приставов поступило 4,9 млн руб.
Е.ГАВРИЛОВА.
Продолжение –
в следующем номере.

Реклама
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Завод – это мы

Победители трудового соревнования

Главное –
не останавливаться
на достигнутом!

КТБХШ – конструкторско–технологическое бюро холодной листовой штамповки отдела главного
технолога. Благодаря своим знаниям, опыту, трудолюбию и упорству бюро в очередной
раз стало победителем в трудовом соревновании среди бюро отделов 2016 года.
УНИКАЛЬНОСТЬ

– Бюро холодной штамповки является уникальным в силу специфики
своей работы. Сотрудничая со всеми
производствами завода, бюро постоянно обеспечено работой, всегда разноплановой и многогранной и тем
интересной.
КТБХШ – единственное бюро на
заводе, в котором налажена система
сквозного проектирования. Работа
над деталью начинается с 3D-модели.
Затем следует оформление чертежа,
причём на данном этапе работник может проверить сам себя, т.к. все размеры детали автоматически берутся с
модели. Это в дальнейшем позволяет
сократить количество брака при изготовлении деталей. Также оформляются технологические переходы обработки детали или техкарта, что по
сути является практически готовым
технологическим процессом. Далее,
в зависимости от поставленной задачи, работник бюро пишет программу.
Для единичного и мелкосерийного
производства проектируется инструмент для листогибочных станков с
ЧПУ и приспособления для работы
на лазерной установке. Для серийного производства бюро разрабатывает технологические процессы, а также проектирует штамповую оснастку:
штампы, штамповые приспособления.
Конечным этапом является непосредственно готовая деталь. При этом все
разработки хранятся в единой электронной базе.
Инструмент и оснастка также проектируются в 3D, что позволяет облегчить работу производству: 3D-модели
сложных деталей оснастки передаются в инструментальное производство
для написания по ним программ обработки на станках с ЧПУ. Кроме того,
3D-модели деталей и деталей оснастки
передаются в отдел главного метролога для контроля размеров.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И
РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

КТБХШ также занимается изобретательской и рационализаторской деятельностью. Сюда относится недавняя совместная разработка с ПКЦ для
производства №3, позволяющая значительно сократить объём сварочных

На фото слева направо: В.В. Киреев, Ю.И. Клочкова, М.Ю. Комарова, Т.А. Чупарина, Е.Е. Бодрова, П.И. Чучалов, С.А. Зотова, И.В. Дворецкий, Д.Ю. Косоуров,
Р.В. Севумян, А.В. Филинов, К.В. Скобенников.

работ, а в некоторых случаях совсем
исключить сварку в деталях изделия
«Автомат для фасовки творога», что
обеспечит снижение себестоимости и
трудоёмкости изготовления. Последние совместные с другими технологическими бюро ОГТ разработки для
производств №9 и №21 также позволяют получить хороший экономический эффект.

ГРАМОТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Бюро холодной штамповки поддерживает хорошие отношения со всеми производствами завода, с ОГМет,
ПКЦ, КТОПП. Особенно тесно бюро
штамповки сотрудничает с производством №2, где находится участок лазерного, вырубного и листогибочного
оборудования с ЧПУ, а также с технологическим бюро сварки и лазерной
лабораторией. В каждом подразделении есть грамотные специалисты,
профессионалы своего дела, с которыми приятно и легко работать и добиваться положительных результатов.
В коллективе бюро 13 человек. Начальник бюро – Павел Иванович Чучалов – высококвалифицированный
специалист с многолетним опытом
работы. Старожилы бюро: ведущие
конструкторы Владимир Васильевич
Киреев, Светлана Алексеевна Зотова,
Игорь Валерьевич Дворецкий, Елена
Евгеньевна Бодрова, технологи высшей категории Рудольф Владимирович Севумян и Константин Владимирович Скобенников.

В ближайшее время в
планах бюро перейти
на новую версию
программы для
создания 3D-моделей
и продолжить
активную и
плодотворную работу.
И ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ

В бюро также работает перспективное молодое поколение. Денис Косоуров несколько лет назад пришёл
в бюро на практику, а после защиты дипломного проекта остался работать конструктором в бюро, с чем
успешно справляется. Конструктор
Татьяна Чупарина в своё время заняла второе место в конкурсе Школы молодых специалистов, а на данный момент показывает значительный рост в
профессии. Технолог Юлия Клочкова
успешно совмещает основную работу с должностью председателя совета
молодых специалистов отдела и является членом цехового комитета. Конструктор Александр Филинов пришёл
в бюро недавно, но уже хорошо подготовленным специалистом первой категории. Марина Комарова подходит к
конструкторской работе творчески и
активно стремится к развитию в своей профессии. Конструктор Владимир
Грачев параллельно с основной работой преподаёт в отделе технического
обучения.

- У нас самое молодое бюро в отделе, но несмотря на это, все наши
специалисты достаточно профессиональны, каждый может и начертить
деталь, и написать программу. С молодыми работать одно удовольствие,
они хотят и могут учиться, искренне
радуются своим достижениям и успехам своих коллег.
Молодежь в бюро талантливая, старательная и проявляет огромный интерес к своей работе. О цехе они знают
не понаслышке: часто бывают в производстве и видят, чем живёт рабочий.
Думаю, что у нас с молодёжью полное взаимопонимание. Хотя, случается, мы спорим, отстаивая каждый
свою точку зрения. Мы вместе обсуждаем рабочие вопросы, и я даю
молодым возможность самим подумать, высказать свои мысли, ведь таким образом они учатся и профессионально растут. Ребята видят итог
своей деятельности.
- К нам часто обращаются из других подразделений, и мы рады, что можем как-то помочь, облегчить чей-то
труд. У нас отличный коллектив, и мы
работаем одной командой.
П.ЧУЧАЛОВ,
начальник бюро
холодной штамповки ОГТ.

Завод – это мы

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №24

21 июня 2017 года

11

Бережливое производство

Созданы
эталонные участки

Правлением ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» от 31.01.2017 г. было принято решение
об обучении бережливому производству и организации в производствах (цехах)
эталонных участков (рабочих мест, центров) на основе применения концепции
бережливого производства в срок до 15 мая 2017 г. совместно с ООБП.
Эталонные
участки – специально
определенные участки на производстве,
на которых прицельно внедряются принципы, инструменты и методы бережливого производства для последующего распространения успешного опыта
на другие участки. Такой подход позволяет концентрировать силы и ресурсы
на конкретных участках, отработать локализацию инструментов «БП» в условиях производства без ущерба для общего производственного процесса. Работа
на эталонных участках строго регламентируется, действует отдельная система
мотивации.
Первое обучение по приказу № 122
от 27.02.2017 г. состоялось в марте 2017 г. на территории нашего предприятия с привлечением специалиста
из ООО «ОРГПРОМ». Сотрудниками

Эталонные участки в цехах №№ 43 и 65.

ООБП были разработаны рекомендации по организации эталонного участка. Рекомендации раскрывают основные этапы, цели и задачи организации
эталонных участков, основные методы и инструменты бережливого производства, которые могут быть применены при этом. Указанные рекомендации
доведены до руководства каждого подразделения. Персонал должен знать и понимать цели и задачи ЭУ, знать инструменты бережливого производства. Все
рабочие места должны быть аттестованы и полностью соответствовать принципам «5С». Все оборудование должно
быть охвачено системой «ТРМ», это всеобщий уход за оборудованием, при котором оператор, помимо выпуска продукции, осуществляет чистку, смазку,

проверку и мелкий ремонт закрепленного за ним оборудования.
На всем переналаживаемом оборудовании должны быть внедрены принципы быстрой переналадки «SMED». Это
означает набор теоретических и практических инструментов, которые позволяют сократить время операций наладки
и переналадки оборудования. Поставка
заготовок и комплектующих со склада
на рабочие места должна осуществляться по системе «Канбан» – это система
организации производства, при которой детали (заготовки) подаются на последующую технологическую операцию
с предыдущей по мере необходимости.
Все процессы – основные, вспомогательные, управленческие – должны быть четко определены, прокартированы, стандартизованы и визуализированы. На
участке должны присутствовать такие
средства визуализации, как квалификационные таблицы, цепочки помощи,
информационные стенды, доски производственного анализа, стенды для записи проблем, электронные табло. Особые
требования к производственной среде:
напольное покрытие, освещение, разметка, вентиляция, оргоснастка и инструмент, оборудование, тара должны полностью соответствовать стандартным
требованиям к организации рабочих
мест. Хранение и перемещение заготовок, комплектующих и готовых изделий
осуществляется только в спецтарах. Не
допускается наличие любых загрязнений, протечек, просыпаний и т.д. Оптимальное количество тары, оргоснастки,
инструмента, напольного транспорта,
ГПМ и т.д. – обязательное условие.

В цехе №65.

Далее руководство каждого подразделения, определившись с выбором будущего эталонного участка, после проведения установочного совещания
с представителем ООБП должно приступить к составлению плана мероприятий
по организации эталонного участка, его
согласованию с руководителем ООБП
и утверждению директором по производству,
материально-техническому
снабжению – заместителем генерального
директора. Параллельно проводится фотофиксация состояния «БЫЛО» будущего эталонного участка либо силами подразделения, либо сотрудниками ООБП.
После утверждения плана по организации эталонного участка каждое подразделение должно приступить к реализации намеченных мероприятий.
Из представленных подразделениями
планов на сегодняшний момент можно
разделить запланированные мероприятия по направлениям: наведение элементарного порядка, вывод невостребованного оборудования, рациональная
организация рабочих мест (5С), визуализация мест хранения заготовок, деталей,
приспособлений, инструмента, визуализация проходов, проездов, мест размещения тары, служб подразделения, разработка графиков уборки и т.д.
Работы по выбору эталонного участка, проведению установочного совещания, составлению, утверждению и размещению плана на эталонном участке
должны быть проведены подразделениями в срок до 15.05.2017 г.
Выполнение запланированных мероприятий в срок, предусмотренный
планом, должно обеспечивать руководство подразделений. По истечении сроков всех запланированных мероприятий
по каждому подразделению сотрудниками ООБП будет произведена фотофиксация состояния «СТАЛО».
Ожидаемые
результаты – работа
по принципу «точно вовремя»; отсутствие простоев, отсутствие дефектов, отсутствие травм. Эффективность использования оборудования не менее 85%.
Э. ВИНОГРАДОВ,
начальник ООБП.
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Плохие парни (СТС, 21.00)

Они — полная противоположность друг друга. Один из них — примерный
семьянин и не имеет состояния, другой богат и пользуется всеми благами
холостяцкой жизни. Помимо дружбы их объединяет работа в полиции.

Понедельник, 26 июня
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.50 «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-2». [16+]
23.45 Ночные новости.
0.00 «Познер». [16+]
1.00, 3.05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!»
[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 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Погоня за прошлым».
[12+]
0.20 Специальный корреспондент. [16+]
2.50 Т/с «На солнечной стороне
улицы». [12+]
3.50 Т/с «Наследники». [12+]
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Вернуть на доследование». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.10 «Место встречи».
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
Рен-ТВ
5.00 «Странное дело». [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 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Война богов: Бессмертные». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[18+]
4.30 «Территория заблуждений» с

Программа ТВ
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Игорем Прокопенко. [16+]

Культура
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия.
Анатолий Белый читает стихотворение Владимира Маяковского
«Скрипка и немножко нервно».
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо».
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого».
13.15 «Линия жизни».
14.10, 20.25 Д/с «Великое расселение человека».
15.10 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово».
17.55 Д/ф «Один и сто. История
госоркестра».
18.35 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. С. Рахманинов. Концерт №3
для фортепиано с оркестром.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем» с Александром Архангельским.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Наш общий друг». [12+]
10.35, 5.05 Д/ф «Пётр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь».
[12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Крик совы». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Смерть с запахом герани».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мебельный психоз». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.05 Х/ф «Щелкунчик и Крысиный
король». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
9.00, 23.20 «Уральские пельмени». [16+]
9.40 М/ф «Angry Birds в кино».
[6+]
11.30 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Плохие парни». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0.30 Т/с «Вечный отпуск». [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.

Лузеры (Рен-ТВ, 14.00)

«Лузеры» — сумасшедший экшн о предательстве и мести, рассказывающий о
членах элитного отряда специального назначения, которых отправили в джунгли
Боливии. Им поставили задачу «найти и уничтожить», но на месте выясняется, что
команду — Клэя, Дженсена, Рока, Пуча и Кугара — подставили, и они попали под
перекрестный огонь двух противоборствующих лагерей.

Вторник, 27 июня

Начало. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейродетектив». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный коп».
[16+]
23.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
Звезда
12.15, 3.40 «Наедине со всеми».
6.00 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 [16+]
Т/с «Александровский сад». [12+] 13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
дня.
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.00 Вечерние новости с
16.00 Х/ф «Рысь». [16+]
субтитрами.
18.30 Д/с «Неизвестная война.
18.40 Прямой информационный
Великая Отечественная». [12+]
канал «Первая Студия». [16+]
19.35 Д/с «Теория заговора. Ги19.50 «Пусть говорят» с Андреем
бридная война». [12+]
Малаховым. [16+]
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века с
21.00 Время.
Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 Т/с «Мажор-2». [16+]
21.55 «Особая статья». [12+]
23.45 Ночные новости.
23.15 Д/с «Легенды советского
0.00 Х/ф «Свой среди чужих,
сыска». [16+]
чужой среди своих». [12+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
15.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Проводница». [16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности».
[16+]
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...»
[16+]
22.50 Т/с «Лаборатория любви».
[16+]
0.30 Х/ф «Билет на двоих». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 14.30, 16.55
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.30, 14.35, 17.00, 23.10 Все
на Матч!
9.00 «Спортивный репортёр».
[12+]
9.20, 4.30 Футбол. Чили - Австралия. Кубок Конфедераций. Трансляция из Москвы. [0+]
12.00, 0.30 Обзор Кубка Конфедераций-2017. Групповой этап. [12+]
13.00 Д/ф «Путь бойца». [16+]
13.30 Профессиональный бокс. А.
Поветкин - М. Вах. Бой за титул
WBC Silver в супертяжёлом весе.
[16+]
15.00 Смешанные единоборства.
UFC. М. Кьеза - К. Ли. Б. Д. Пенн
- Д. Сивер. Трансляция из США.
[16+]
17.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко
vs Митрион». [16+]
18.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - М.
Митрион. Ч. Соннен - В. Сильва.
Трансляция из США. [16+]
19.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
[12+]
20.00 Футбол. Германия Камерун. Кубок Конфедераций.
Трансляция из Сочи. [0+]
22.00 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным.
23.00 «Специальный репортаж».
[12+]
0.00 «Передача без адреса». [16+]
1.30 Х/ф «Пятый номер». [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 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Погоня за прошлым».
[12+]
0.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия.
Сергей Безруков читает стихотворение Александра Пушкина
«Храни меня, мой талисман».
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо».
13.00 Д/ф «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком».
13.40 «Эрмитаж».
14.05, 20.25 Д/с «Великое расселение человека».
15.10 «Дело N. Генеральное межевание Екатерины Второй».
15.35, 0.35 Х/ф «Дождь в чужом
городе».
16.50 «Острова».
17.30 Цвет времени.
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. С. Рахманинов. Рапсодия на
тему Паганини.
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов».
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Худсовет.
23.50 «Власть факта».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Укротительница
тигров».
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Безумная роль». [16+]
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Вернуть на досле- 16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
дование». [16+]
17.30 Т/с «Крик совы». [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
20.00 Петровка, 38. [16+]
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 20.20 «Право голоса». [16+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
[16+]
23.05 «Прощание. Александр Бе10.20 Т/с «Лесник». [16+]
лявский». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 0.00 События. 25-й час.
СТС
происшествие.
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
14.00, 1.00 «Место встречи».
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
Начало». [6+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
Смерч». [16+]
чемпионов». [6+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Погоня за тенью». [16+] 7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы и всадники
Рен-ТВ
Олуха». [6+]
6.00, 11.00 «Документальный
9.00, 23.45 «Уральские пельмепроект». [16+]
ни». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
9.40 Х/ф «Плохие парни». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион- 17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
ная программа 112». [16+]
21.00 Х/ф «Плохие парни-2». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
0.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
14.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+] 1.30 Х/ф «Шанхайские рыцари».
18.00, 2.40 «Самые шокирующие [12+]
3.35 Х/ф «Дрожь земли-3. Возврагипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». щение чудовищ». [16+]
5.35 «Ералаш». [0+]
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+] 5.50 Музыка на СТС. [16+]
ТВ-3
23.25 «Загадки человечества с
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
[18+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
Культура
«Гадалка». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
культуры.
за привидениями». [16+]
10.15, 1.55 «Наблюдатель».

15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейродетектив». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный коп».
[16+]
23.00 Х/ф «Багровые реки». [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «Тринадцатый апостол». [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
6.00 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 13.55, 14.05
Т/с «Александровский сад». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного контингента».
[12+]
18.30 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Александром 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+]
0.45 Х/ф «Воскресная ночь». [12+]
2.45 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
4.35 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
5.25 Д/с «Освобождение». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
15.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18.00, 22.50 Т/с «Лаборатория
любви». [16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности».
[16+]
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...»
[16+]
0.30 Х/ф «Любовь Надежды».
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.20, 15.20, 17.25
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.25, 15.25, 17.30, 23.00 Все
на Матч!
9.00 «Спортивный репортёр».
[12+]
9.20 Футбол. Германия - Камерун.
Кубок Конфедераций. Трансляция
из Сочи. [0+]
11.20 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]
13.00 Х/ф «Новая полицейская
история». [16+]
15.55, 3.50 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина. [16+]
16.55 «Специальный репортаж».
[12+]
18.00 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
18.30 Д/ф «История Кубка Конфедераций». [12+]
19.40 Х/ф «Мечта». [16+]
21.40 Д/ф «Сборная России. Live».
[12+]
22.00 Обзор Кубка Конфедераций-2017. Плей-офф. [12+]
23.45 Х/ф «Брат». [16+]
1.30 «Десятка!» [16+]
1.50 Д/ф «Превратности игры».
[16+]

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №24

Мисс конгениальность (СТС, 21.00)

Действие фильма начинается в 1982 году в Нью-Джерси. Девочка-очкарик
вступается за одноклассника и задает трепку местному хулигану. Прошли
годы. И девочка Грэйси стала агентом ФБР. Ее направляют на конкурс красоты
«Мисс Америка», где должен появиться серийный убийца по прозвищу
«Гражданин».

ПЕРВЫЙ

Культура

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия.
Никита Еленев читает стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с
того, что я там был...»
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо».
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов.
Слух эпохи».
13.40 Д/с «Пешком...»
14.05, 20.25 Д/с «Великое расселение человека».
15.10 «Дело N. Присоединение
Крыма, век ХVIII-й».
15.35 Х/ф «Дождь в чужом
городе».
16.45 Д/ф «Интеллектор
Горохова».
17.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета».
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. С. Рахманинов. Симфония
№2.
Россия 1
18.45 Д/ф «Поиски жизни».
5.00, 9.15 «Утро России».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
19.45 «Абсолютный слух».
Вести.
21.20 Д/с «Запечатленное время».
9.55 «О самом главном». [12+]
23.45 Худсовет.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
23.50 «Культурная революция».
Местное время.
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+] 0.35 Х/ф «За все в ответе».
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 1.40 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе».
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
ТВЦ
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». 6.00 «Настроение».
[12+]
8.00 «Доктор И...» [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со- 8.35 Х/ф «Дело было в Пеньколовьёвым». [12+]
ве». [12+]
1.50 Т/с «На солнечной стороне
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
улицы». [12+]
последнего мгновения». [12+]
3.45 Т/с «Наследники». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийНТВ
5.00, 6.05 Т/с «Вернуть на досле- ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
дование». [16+]
14.50 Город новостей.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
15.10 «Хроники московского быта.
Сегодня.
Поздний ребенок». [12+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
[16+]
17.30 Т/с «Крик совы». [12+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
20.00, 4.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
происшествие.
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
14.00, 1.00 «Место встречи».
0.00 События. 25-й час.
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
СТС
Смерч». [16+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
23.30 «Итоги дня».
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
0.00 Т/с «Погоня за тенью». [16+] Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.30 «Территория за- чемпионов». [6+]
блуждений» с Игорем Прокопен- 7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы и всадники
ко. [16+]
Олуха». [6+]
6.00, 11.00 «Документальный
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
проект». [16+]
9.30 Х/ф «Плохие парни-2». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- 15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
ная программа 112». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
21.00 Х/ф «Мисс конгениаль14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
ность». [12+]
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+] 23.05 Шоу «Уральских пельме18.00, 1.30, 2.30 «Самые шокирую- ней». [16+]
0.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Зона смертельной
ТВ-3
опасности». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
23.25 «Загадки человечества с
«Слепая». [12+]
Олегом Шишкиным». [16+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». «Гадалка». [12+]
[18+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейродетектив». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный коп».
[16+]
23.00 Х/ф «28 дней спустя». [16+]
1.15 Т/с «Твин Пикс». [16+]
2.30 Т/с «Башня». [16+]
3.15, 4.15, 5.15 Т/с «Башня. Новые
люди». [16+]

13

Багровый прилив (Рен-ТВ, 20.00)

В мире есть три самых могущественных человека — президент России, президент США и капитан атомной подводной лодки, несущей на своем борту смертоносное ядерное оружие.

Среда, 28 июня

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-2». [16+]
23.45 Ночные новости.
0.00 На ночь глядя. [16+]
0.55 Х/ф «Развод в большом
городе». [12+]
2.50, 3.05 Х/ф «Хроника». [16+]

21 июня 2017 года

Четверг, 29 июня
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.50 «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
Звезда
субтитрами.
6.10 Х/ф «Право на выстрел».
18.40 Прямой информационный
[12+]
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 канал «Первая Студия». [16+]
Т/с «Александровский сад». [12+] 19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
21.00 Время.
дня.
21.35 Т/с «Мажор-2». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
23.45 Ночные новости.
15.50 Х/ф «Стая». [12+]
0.00 На ночь глядя. [16+]
18.30 Д/с «Неизвестная война.
0.55, 3.05 Х/ф «Маргарет». [16+]
Великая Отечественная». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
Россия 1
20.20, 21.05 Д/с «Секретная
5.00, 9.15 «Утро России».
папка». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
21.55 «Процесс». [12+]
Вести.
23.15 Д/с «Легенды советского
9.55 «О самом главном». [12+]
сыска». [16+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
Местное время.
0.45 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
2.20 Х/ф «Здравствуй и прощай». 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[6+]
[12+]
4.15 Д/ф «Конев и Сталин». [6+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 21.00 Т/с «Погоня за прошлым».
[12+]
[16+]
23.20 «Поединок». [12+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
1.20 Торжественное закрытие
8.00 «По делам несовершенно39-го Московского международлетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+] ного кинофестиваля.
2.30 Т/с «На солнечной стороне
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
улицы». [12+]
15.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
3.30 Т/с «Наследники». [12+]
18.00, 22.50 Т/с «Лаборатория
любви». [16+]
НТВ
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 5.00, 6.05 Т/с «Вернуть на досле[16+]
дование». [16+]
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
[16+]
Сегодня.
0.30 Х/ф «Мой личный враг».
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
[16+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.10, 17.30,
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
18.50 Новости.
происшествие.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.00, 1.00 «Место встречи».
7.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Все
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
на Матч!
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
9.00 «Спортивный репортёр».
Смерч». [16+]
[12+]
9.20, 12.00 Футбол. Кубок Конфе- 23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
дераций. [0+]
14.00 Д/ф «История Кубка КонфеРен-ТВ
дераций». [12+]
5.00, 4.30 «Территория заблужде16.00 Смешанные единоборства. ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
Отобранные победы. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
17.40 Реальный спорт.
проект». [16+]
18.30 «Специальный репортаж». 7.00 «С бодрым утром!» [16+]
[12+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
19.30 Д/ф «Долгий путь к победе». «Новости». [16+]
[12+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион20.00 Все на футбол!
ная программа 112». [16+]
20.55 Футбол. Кубок Конфедера- 13.00 Званый ужин. [16+]
ций. 1/2 финала. Прямая трансля- 14.00 Х/ф «Зона смертельной
ция из Казани.
опасности». [16+]
22.55 «Стадионы». [12+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
23.45 Х/ф «Игра их жизни». [12+] 18.00, 2.30 «Самые шокирующие
1.35 Д/ф «Энди Маррей. Человек с гипотезы». [16+]
ракеткой». [12+]
20.00 Х/ф «Багровый прилив».
2.45 Смешанные единоборства.
[16+]
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены».

[18+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия.
Агния Кузнецова читает стихотворение Марины Цветаевой «В
огромном городе моём ночь...»
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо».
13.00 Д/ф «Заветный камень
Бориса Мокроусова».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05, 20.25 Д/с «Великое расселение человека».
15.10 «Дело N. Генерал-поручик Суворов против Емельяна
Пугачева».
15.35, 0.45 Х/ф «За все в ответе».
16.45 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти».
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго
Пустыни» трескается глина».
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. С. Прокофьев. «Египетские ночи». Художественное
слово - Чулпан Хаматова, Максим
Суханов.
18.45 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Человек или робот?»
1.50 Д/ф «Поль Сезанн».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Впервые замужем».
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Власть и воры». [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Крик совы». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны». [12+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 М/с «Смешарики». [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 «Мисс конгениальность». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Мисс конгениальность-2». [12+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
1.30 Х/ф «Соучастник». [16+]
3.45 Х/ф «Дрожь земли-5.
Кровное родство». [16+]

5.40 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.
Начало. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейродетектив». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный коп».
[16+]
23.00 Х/ф «28 недель спустя».
[16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «Вызов».
[16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
5.15 Х/ф «Чужая родня».
7.15, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05
Т/с «Охота на Берию». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Легенды музыки». [6+]
20.50 «Не факт!» [6+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
1.10 Х/ф «Жаворонок».
2.55 Х/ф «Я шагаю по Москве».
4.25 Х/ф «Усатый нянь».

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30, 23.55, 5.15 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
15.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18.00, 22.50 Т/с «Лаборатория
любви». [16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности».
[16+]
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...»
[16+]
0.30 Х/ф «Крёстная». [16+]
3.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.45, 17.45
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.45, 14.55, 17.50, 23.00 Все
на Матч!
9.00 «Спортивный репортёр».
[12+]
9.20 Х/ф «Новая полицейская
история». [16+]
12.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала. Трансляция из
Казани. [0+]
14.15 Д/ф «Долгий путь к победе».
[16+]
15.45 Х/ф «Мечта». [16+]
18.20 «Специальный репортаж».
[12+]
18.50, 1.45 «Реальный бокс».
19.50 «Десятка!» [16+]
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала. Прямая трансляция из Сочи.
22.55 «Стадионы». [12+]
23.45 Х/ф «Большой босс». [16+]
2.45 Футбол. Кубок Конфедераций. [0+]
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Живая сталь (СТС, 21.00)

События фильма происходят в будущем, где бокс запрещен за негуманностью и заменен боями 2000-фунтовых роботов, управляемых людьми.
Бывший боксер, а теперь промоутер, переметнувшийся в Робобокс, решает,
что наконец нашел своего чемпиона, когда ему попадается выбракованный,
но очень способный робот.

Знакомство с Факерами (СТС, 13.30)

Дав разрешение санитару Грэгу Факеру на свадьбу с их дочерью, бывший
ЦэРэУшник Джек Бернс и его жена отправляются в Майами к родителям жениха.
У них в голове много вопросов. Что это за семейка такая — Факеры? И что это
вообще за родители, которые назвали сына Гей (Гейлард) М. Факер?

Пятница, 30 июня

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.10 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 Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Победитель».
23.10 Д/ф «Мастроянни - идеальный итальянец». [16+]
0.15 Х/ф Премьера. «Молодая
кровь». [16+]
2.20 Х/ф «Неверный». [12+]

Культура

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости
культуры.
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия.
Антон Шагин читает стихотворение Сергея Есенина «До свиданья,
друг мой, до свиданья...»
10.25 Х/ф «Мечта».
12.20 Д/ф «Врубель».
12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные».
13.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. Песня слышится и не
слышится...»
13.40 «Письма из провинции».
14.05, 20.30 Д/с «Великое расселение человека».
15.10 «Дело N. Портрет русского
офицерства».
15.35 Х/ф «За все в ответе».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
17.40 Х/ф «Гамлет».
Россия 1
18.45 Д/ф «Солнце и Земля.
5.00, 9.15 «Утро России».
Вспышка».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
19.10 Д/ф «Брюгге. СредневекоВести.
вый город Бельгии».
9.55 «О самом главном». [12+]
19.45, 1.55 «Искатели».
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
21.25 Большая опера-2016.
Местное время.
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+] 23.50 Х/ф «Билокси-блюз». [18+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
ТВЦ
17.40 «Прямой эфир». [16+]
6.00 «Настроение».
18.50 «60 минут». [12+]
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». 8.25 Х/ф «Во бору брусника».
[12+]
[12+]
0.20 Х/ф «Родная кровиночка». 11.30, 14.30, 22.00 События.
[12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий2.15 Т/с «На солнечной стороне
ство». [12+]
улицы». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Вернуть на досле- 15.15 Х/ф «Не торопи любовь».
[16+]
дование». [16+]
17.25 Т/с «Крик совы». [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
19.30 «В центре событий» с Анной
Сегодня.
Прохоровой.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
0.00 Д/ф «Вертинские. Наследство
12.00 Суд присяжных. [16+]
Короля». [12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
0.50 Петровка, 38. [16+]
происшествие.
1.10 Т/с «Генеральская внучка».
14.00, 1.30 «Место встречи».
[12+]
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
СТС
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
Смерч». [16+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
23.30 Т/с «Погоня за тенью». [16+] Начало». [6+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
[12+]
чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 7.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
Игорем Прокопенко. [16+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
9.45 Х/ф «Мисс конгениальпроект». [16+]
ность-2». [12+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
[16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион- 15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
ная программа 112». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме13.00 Званый ужин. [16+]
ней». [12+]
14.00 Х/ф «Багровый прилив».
21.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
[16+]
23.30 Х/ф «Дом большой
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо- мамочки». [16+]
1.25 Х/ф «Лучшее предложение».
тезы». [16+]
[16+]
20.00, 21.00 Документальный
3.55 М/ф «Шевели ластами-2:
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». Побег из рая». [0+]
5.35 «Ералаш». [0+]
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
1.40 Х/ф «Охотники на гангстеров». [16+]
ТВ-3
3.40 Х/ф «Рука, качающая колы- 6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
бель». [16+]
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.
Начало. [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 Х/ф «Пункт назначения».
[16+]
21.45 Х/ф «Пункт назначения-2».
[16+]
23.30 Х/ф «Специалист». [16+]
1.45 Х/ф «Подземная ловушка».
[16+]

Суббота, 1 июля
ПЕРВЫЙ

5.40, 6.10, 5.05 «Наедине со
всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.45 Х/ф «Кураж». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Александра Яковлева. Жизнь с чистого
листа». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.35, 18.15 «Точь-в-точь». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.50 «Кто хочет стать миллионеЗвезда
6.00 Д/с «Москва фронту». [12+] ром?» с Дмитрием Дибровым.
6.25 Д/с «Зафронтовые разведчи- 21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
ки». [12+]
Андреем Малаховым. [16+]
7.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
23.00 Х/ф Премьера. «Другая
«Дума о Ковпаке». [12+]
Бовари». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
0.50 Х/ф «Дружинники». [16+]
дня.
2.45 Х/ф «Без следа». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 Х/ф «От Буга до Вислы».
Россия 1
[12+]
5.15 Х/ф «Как развести миллионе18.45 Х/ф «Правда лейтенанта
ра». [12+]
Климова». [12+]
7.10 «Живые истории».
20.30 Х/ф «Корпус генерала Шуб- 8.00, 11.30 Вести. Местное время.
никова». [12+]
8.20 Россия. Местное время. [12+]
22.15, 23.15 Х/ф «Если враг не
9.20 Сто к одному.
сдается...» [12+]
10.10 «Пятеро на одного».
0.00 «Мир Танков: Большой
11.00, 14.00 Вести.
финал». [16+]
11.50, 14.30 Х/ф «Только ты». [12+]
20.00 Вести в субботу.
Домашний
6.30, 5.35 «Джейми у себя дома». 21.00 Х/ф «Любовь говорит».
[12+]
[16+]
0.50 Х/ф «Красотка». [12+]
7.30, 23.55, 0.00, 5.10, 6.25 «6
2.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетНТВ
них». [16+]
4.55 Их нравы. [0+]
10.50 Т/с «Сердце матери». [16+] 6.15 «Звезды сошлись». [16+]
18.00, 22.50 Т/с «Лаборатория
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
любви». [16+]
8.20 «Устами младенца». [0+]
19.00 Х/ф «Мой любимый гений». 9.00 Готовим с Алексеем
[16+]
Зиминым. [0+]
0.30 Х/ф «Судьба по имени
9.25 «Умный дом». [0+]
Любовь». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.55, 17.00
13.00 «Двойные стандарты. Тут
Новости.
вам не там!» [16+]
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
13.50 «Ты супер!» [6+]
7.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00 Все
16.20 «Однажды...» [16+]
на Матч!
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
9.00 «Спортивный репортёр».
19.00 «Центральное телевиде[12+]
ние» с Вадимом Такменевым.
9.20 Х/ф «Большой босс». [16+]
20.05 Ты не поверишь! [16+]
11.20 «Десятка!» [16+]
21.00 Х/ф «Ультиматум». [16+]
12.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветки- 0.50 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
на. [16+]
13.30 «Специальный репортаж». 2.20 «Тодес». Юбилейный
концерт. [12+]
[12+]
4.10 Т/с «Дознаватель». [16+]
13.50 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой
Рен-ТВ
за титулы чемпиона мира по
5.00 Х/ф «Рука, качающая колыверсиям WBA и IBF в первом
бель». [16+]
тяжелом весе. [16+]
5.45, 17.00, 3.50 «Территория за15.30 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
блуждений» с Игорем Прокопен16.00 Все на футбол! [12+]
ко. [16+]
17.35 Футбол. Кубок Конфедера7.45 Х/ф «Операция «Слон». [16+]
ций. 1/2 финала. [0+]
9.55 «Минтранс». [16+]
19.35 «Тотальный разбор» с Вале- 10.40 «Ремонт по-честному».
рием Карпиным.
[16+]
20.35 Д/ф «Долгий путь к победе». 11.20 «Самая полезная програм[16+]
ма». [16+]
21.05 Реальный футбол.
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
22.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+] с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
23.50 Х/ф «Воин». [16+]
19.00 Засекреченные списки.

[16+]
21.00 Х/ф «Грань будущего». [16+]
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры».
[16+]
1.00 Х/ф «Солдат». [16+]
2.50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 23.30 Х/ф «Без году
неделя».
11.10 Д/ф «Николай Крючков».
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия.
Алексей Вертков читает стихотворение Саши Черного «Под
сурдинку».
12.05, 1.55 Д/с «Живая природа
Индокитая».
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван
Крамской».
13.25 Д/ф «Человек или робот?»
14.20 Х/ф «Ужасные родители».
16.05, 0.40 Д/ф «Миры Фёдора
Хитрука».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.35 «По следам тайны».
18.20 «Романтика романса».
19.35 «Линия жизни».
20.30 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр».
22.00 Легендарные концерты. Три
тенора - Пласидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано Паваротти.
1.35 М/ф «Пес в сапогах».
2.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

ТВЦ
6.00 Марш-бросок. [12+]
6.30 Х/ф «Последний дюйм».
8.20 Православная энциклопедия. [6+]
8.50 Х/ф «Не торопи любовь».
[16+]
10.55, 11.45 Х/ф «Гусарская
баллада». [12+]
11.30, 14.30 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Два плюс два».
[12+]
17.05 Х/ф «Больше, чем врач».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право голоса». [16+]
1.20 «Смерть с запахом герани».
Спецрепортаж. [16+]
1.55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
3.50 Линия защиты. [16+]
4.20 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте». [12+]

всерьез». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
11.30 Х/ф «Специалист». [16+]
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.15, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«Викинги». [16+]
23.00 Х/ф «Телефонная будка».
[16+]
0.30 Х/ф «Анализируй это». [16+]
2.30 Х/ф «Анализируй то». [16+]
4.15 Х/ф «Подземная ловушка».
[16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Шла собака по роялю».
7.20 Х/ф «Воскресный папа».
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 «Научный детектив». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». [6+]
16.00 Х/ф «Приказ: перейти
границу». [6+]
18.25 Х/ф «Пламя». [12+]
21.25, 22.20 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска».
[12+]
23.40 Х/ф «Достояние
республики».
2.20 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих». [12+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30, 23.35, 4.50 «6 кадров». [16+]
8.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [16+]
9.50 Х/ф «Синдром Феникса».
[16+]
13.50 Х/ф «Подруга особого назначения». [16+]
18.00, 22.35 Д/с «Замуж за
рубеж». [16+]
19.00 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
0.30 Т/с «1001 ночь». [16+]

Матч-ТВ

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 14.55, 20.30, 0.00 Все на
Матч!
7.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
[16+]
8.00, 10.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала. [0+]
СТС
10.00 «Стадионы». [12+]
6.00 М/ф «Замбезия». [0+]
12.05, 3.20 «Тотальный разбор» с
7.25 М/с «Драконы и всадники
Валерием Карпиным. [12+]
Олуха». [6+]
13.05 Смешанные единоборства.
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король Fight Nights. А. Багаутинов - П.
Нобре. Трансляция из НовосибирДжулиан!» [6+]
ска. [16+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+] 14.50, 18.20, 20.25 Новости.
11.25, 1.10 Х/ф «Знакомство с ро- 15.55 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
дителями». [0+]
13.30 Х/ф «Знакомство с Факера- версии IBF. Д. Шафиков - Р. Истер.
Трансляция из США. [16+]
ми». [12+]
17.50 «Передача без адреса».
15.45 «Уральские пельмени».
[16+]
[16+]
18.25 Футбол. «Вождовац»
16.35 Х/ф «Живая сталь». [16+]
(Сербия) - «Спартак» (Россия).
19.05 Х/ф «Солт». [16+]
Товарищеский матч. Прямая
21.00 Х/ф Премьера! «Падение
трансляция.
Олимпа». [16+]
21.00 Профессиональный бокс.
23.15 Х/ф «Дом большой
А. Поветкин - А. Руденко. Э. Тромамочки-2». [16+]
яновский - М. Д. Рокко. Прямая
ТВ-3
трансляция из Москвы.
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров- 1.00 Х/ф «Круг боли». [16+]
2.30 Реальный спорт. [12+]
ского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и
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5.15 Д/с «Освобождение». [12+] 7.30, 19.00 «Специальный репортаж». [12+]
Домашний
7.50, 9.55, 14.55, 20.55 Футбол.
6.30, 5.30 «Джейми у себя
Кубок Конфедераций. [0+]
дома». [16+]
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». [16+] 9.50 «Стадионы». [12+]
11.55, 18.15 Новости.
8.35 Х/ф «Приезжая». [16+]
12.00 Д/с «Хулиганы». [16+]
10.35 Х/ф «Тёщины блины».
12.30 «Автоинспекция». [12+]
[16+]
14.10 Х/ф «Мой любимый гений». 13.00 Д/ф «История Кубка Конфедераций». [12+]
[16+]
14.10, 16.55, 19.30 Все на футбол!
18.00, 23.00 Д/с «Замуж за
ТВ-3
17.45 Д/с «Жестокий спорт».
рубеж». [16+]
6.00, 8.30 М/ф Мультфильмы.
19.00 Х/ф «Братские узы». [16+] [16+]
[0+]
0.00 Х/ф «Дом гнева». [12+]
6.30 «О здоровье: Понарошку и 0.30 Т/с «1001 ночь». [16+]
всерьез». [12+]
Матч-ТВ
7.00 «Погоня за вкусом». [12+] 6.30 Д/с «Вся правда про...»
8.00 «Школа доктора Комаров- [12+]
ского». [12+]
7.00, 18.25, 23.00 Все на Матч!
ТВЦ
9.45, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с
5.15 Х/ф «Железная маска».
«Элементарно». [16+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
14.00 Х/ф «Телефонная будка».
8.10 Д/ф «Вертинские. Наслед- [16+]
Рен-ТВ
ство Короля». [12+]
15.30 Х/ф «Пункт назначения».
5.00 «Территория заблуждений» 9.00 Х/ф «Мы с вами где-то
[16+]
с Игорем Прокопенко. [16+]
встречались».
17.15 Х/ф «Пункт назначения-2».
7.15 Х/ф «Солдат». [16+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+] [16+]
Россия 1
19.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
5.00 Х/ф «Как развести миллио- 9.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». 11.30, 0.10 События.
[16+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
21.45 Х/ф «Петля времени».
нера». [12+]
10.50 Х/ф «Грань будущего».
11.55 Х/ф «Смерть на взлете».
[16+]
7.00 Мульт-утро.
[16+]
[12+]
0.00 Х/ф «Коматозники». [16+]
7.30 «Сам себе режиссёр».
13.40 «Смех с доставкой на дом». 2.15 Х/ф «Анализируй это». [16+]
8.20 «Смехопанорама» Евгения 13.00 Т/с «Игра престолов».
[16+]
[12+]
4.15 Х/ф «Анализируй то». [16+]
Петросяна.
23.00 Добров в эфире. [16+]
14.30 Московская неделя.
8.50 Утренняя почта.
Звезда
0.00 «Соль». [16+]
15.00 Д/с «Свадьба и развод».
9.30 Сто к одному.
6.00 М/ф Мультфильмы.
10.20 Местное время. Вести-Мо- 1.30 «Военная тайна» с Игорем [16+]
6.15 Х/ф «Новые похождения
Прокопенко. [16+]
15.50 «Прощание. Джуна». [16+] Кота в сапогах».
сква. Неделя в городе.
16.40 Х/ф «Любовь вне конкур- 8.00, 9.15 Х/ф «Тайная прогул11.00, 14.00 Вести.
Культура
са». [12+]
11.20 Смеяться разрешается.
6.30 Евроньюс.
ка». [12+]
20.20 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
13.10 «Семейный альбом». [12+] 10.00 Х/ф «Вас вызывает
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
0.25 Х/ф «Гость». [16+]
14.20 Х/ф «Девушка в приличную Таймыр».
9.50 Х/ф «Караван смерти».
2.20 Т/с «Инспектор Льюис».
семью». [12+]
11.35 Легенды кино.
[12+]
16.20 Х/ф «Сводная сестра».
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия. [12+]
11.20, 13.15 Х/ф «Пассажирка».
4.15 Х/ф «Последний дюйм».
[12+]
Артур Смольянинов читает
[16+]
20.00 Вести недели.
стихотворение Александра
СТС
13.35 Т/с «Паршивые овцы».
22.00 «Воскресный вечер с Вла- Пушкина «На холмах Грузии
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
[16+]
димиром Соловьёвым». [12+] лежит ночная мгла...»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 18.25 Д/с «Легенды советского
0.00 «Дежурный по стране».
12.05, 1.55 Д/с «Живая природа король Джулиан!» [6+]
сыска». [16+]
Михаил Жванецкий.
7.50 М/с «Три кота». [0+]
Индокитая».
20.00 Д/с «Незримый бой».
0.55 Д/ф «Иван Агаянц. Путь в 12.55 Д/ф «Передвижники.
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
[16+]
Историю». [12+]
пельменей». [12+]
Архип Куинджи».
21.30 Х/ф «Назначаешься
1.55 Х/ф «Химия чувств». [12+] 13.25 Легендарные концер9.55 Х/ф «Знакомство с Факера- внучкой». [12+]
ми». [12+]
ты. Три тенора - Пласидо
0.15 Х/ф «Республика ШКИД».
НТВ
Доминго, Хосе Каррерас, Лучано 12.10, 1.20 Х/ф «Знакомство с Фа- [6+]
4.55 Их нравы. [0+]
керами-2». [16+]
Паваротти.
2.15 Х/ф «Пламя». [12+]
5.30, 2.25 Х/ф «Мы из джаза».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Кураж». [16+]
8.10 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+]
14.00 Д/ф «Никита Хрущев. Голос
из прошлого». [16+]
18.25 «Аффтар жжот». [16+]
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал
летней серии игр.
23.50 Х/ф «Прометей». [16+]
2.10 Х/ф «Мы не женаты». [12+]
3.45 «Наедине со всеми». [16+]

[16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00, 3.55 Поедем, поедим! [0+]
13.50 «Ты супер!» [6+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Х/ф «Одессит». [16+]
0.50 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
4.20 Т/с «Дознаватель». [16+]

14.55 «Гении и злодеи».
15.25 Д/с «Пешком...»
15.55 «Искатели».
16.40 Торжественная церемония вручения премии имени
Дмитрия Шостаковича.
18.00 Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом».
18.40 Х/ф «Безымянная звезда».
21.00 «Роману Козаку
посвящается...»
21.35 Спектакль «Косметика
врага».
23.40 Х/ф «Ужасные родители».
1.20 М/ф «Ограбление по...-2».
1.40 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан».
2.50 Д/ф «Джордж Байрон».

14.05 Х/ф «Солт». [16+]
16.55 Х/ф «Падение Олимпа».
[16+]
19.10 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
21.00 Х/ф «Война миров». [16+]
23.15 Х/ф «Большие мамочки.
Сын как отец». [12+]
3.10 Х/ф «Конго». [0+]
5.10 «Ералаш». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную поддержку в связи
с кончиной нашей жены, мамы, бабушки

22 июня исполнится год,
как нет с нами прекрасного человека

Мухтасимова
Якуба Хасановича

Боль от потери не утихает.
Он прошел огромный путь становления: от мальчика, убиравшего хлопок на полях Узбекистана, до руководителя цеха в ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева». Его настойчивость, целеустремленность, надежность, юмор, человечность
покоряли сердца его друзей и коллег. Он был заботливым отцом, любящим мужем,
отзывчивым другом, отличным руководителем и просто Человеком с большой душой.
Якуб никогда не станет для нас прошлым. Он всегда живой.
Жена, родные и друзья.
Ты был примером нам всегда как человек с душой широкой.
Но память о тебе жива всегда! В сердцах родных детей и близких.

Махановой
Елены
Владимировны

Особенно благодарим коллективы ЭМО, техотдела, участка № 15 и всех коллег производства
№ 2 ОАО «ЗиД», коллективы ППО и БНР ОАО «ЗиД», коллективы д/с № 46,
41, 38, 13, детской поликлиники № 2, а также всех родных и близких, кто разделил с нами горечь утраты любимого человека. Низкий вам поклон. Все, кто
знал и помнит ее, помяните добрым словом. Светлая память и вечный покой.
Муж, дочери, внуки.

Дочь, сын.
Мухтасимов Якуб Хасанович за годы работы начальником цеха №65 (с февраля 2008 г. по июнь 2016 г.) проявил себя высочайшим профессионалом, компетентным, предусмотрительным и заботливым руководителем, воспитателем молодежи,
сплотившим вокруг себя команду исполнительных и ответственных работников.
Своим внимательным и заботливым отношением к работе и к людям Я.Х. Мухтасимов заслужил уважение и любовь подчиненных, коллег и друзей. Для каждого он находил шутку и доброе слово, его энергия и позитивный настрой заряжали
всех, кто находился рядом. Вечная и светлая память о Якубе Хасановиче Мухтасимове сохранится в сердцах людей, знавших его.
Коллектив цеха №65.

Выражаем глубокую признательность руководству
и работникам производства №2, оказавшим нам моральную и материальную поддержку в проведении похорон нашего дорогого мужа, отца, дедушки

Кокорева
Николая
Николаевича

Жена, сын, сноха, внучка.
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www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
27 июня в 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра. Оперетта в 3-х действиях на муз. И Дунаевского «БЕЛАЯ
АКАЦИЯ». 12+
6 июля в 18.00 – КО ДНЮ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ.
Конкурсная семейная программа «Формула любви». 0+
27 сентября в 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального
театра. По просьбам зрителей: ОПЕРЕТТА в 2-х действиях
«ДОННА ЛЮЦИЯ, или ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ». 12+
30 августа в 18.00 – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.0+
1 октября в 17.00 – В ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. Московский
театр антрепризы представляет. МУЗЫКАЛЬНО- ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ВЕЧЕР «Капризная, упрямая».
В программе песни из репертуара: А.Вертинского, В.Козина,
П.Лещенко, И.Юрьевой ,Л. Утесова, К Шульженко в сопровождении квартета «Арт Ретро» ( рояль, баян, гитара, скрипка). 12+
3 октября в 19.00 – Концерт АЛЕКСАНДРА МАЛИНИНА. 6+
7 октября в 18.30 – Интригующая комедия Московского театра
«НА СТРУНАХ ДОЖДЯ». В
главной роли Народная
артистка России ИРИНА
МУРАВЬЕВА. 12+
19 ноября в 18.30 – ВПЕРВЫЕ В КОВРОВЕ! Большой
юбилейный юмористический концерт Народной
артистки России КЛАРЫ
НОВИКОВОЙ. 12+

Афиша. Объявления

Выставка-ярмарка
«Cамоцветы мира»
От традиций Фаберже
– к современному ювелирному
искусству. С 21 по 24 июня 2017г.
в историко-мемориальном музее
нашего города пройдёт ювелирно
-минералогическая выставка –
ярмарка «Самоцветы мира».
Россия издавна славится своими самоцветами,
использование которых началось с древних времён
и продолжается в наши дни. Являясь частью материальной культуры, самоцветы несут информацию
о времени, рассказывают нам о миграции людей,
о видах орудий труда и оружия, о богатой и своеобразной культуре камня.
Цель выставки – показать прекрасное наследие
мастеров прошлого и художественные произведения
современного ювелирного искусства России и многих стран мира.
Выставка собрала широкий круг профессионалов
ювелирного искусства: ювелиры, геологи, художники, дизайнеры и др. Каждый из названных специалистов может проконсультировать по всем вопросам камнерезного и ювелирного искусства, а также
по вопросам коллекционирования минералов и диагностики камней. Поэтому каждый посетитель может получить исчерпывающую информацию по самоцветам мира и при желании их приобрести.
У каждой выставки есть свои приметы, свои, живущие в памяти достижения. Для жителей г. Коврова
посещение выставки – ярмарки «Самоцветы мира»
уже давно превратилось в добрую традицию, ибо каждое такое посещение – это множество сюрпризов,
возможность делать большие и малые открытия. Почувствовать поэзию камня…
Ждём вас в музее с 11-00 до 19-00 по адресу:
г. Ковров, ул. Абельмана, д. 20.

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5,
(ремонт, пластиковые окна, счетчики). Тел.8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набережной, 2 этаж, пластиковые окна, газовая колонка. Тел.
8-919-007-52-25.
полдома, ул. Советская, 51,5
кв.м, 6 соток земли, все коммуникации (душ.кабина, туалет) или обменяю на квартиру с
доплатой. Тел. 8-904-652-46-27.
гараж, 30 кв.м, ул.Луговая
(погреб, электричество, смотровая 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.
СРОЧНО! 1-комн.кв., ул. Димитрова, 16, 3/4, 31 кв.м (окна ПВХ,
колонка-автомат, кух.гарнитур,
балкон заст.), 890 тыс.руб., торг.
Тел. 8-920-901-52-21.
комнату в общежитии, ул.
Островского, 18 кв.м, собственник. 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.8-999-612-5009, 8-910-099-40-10.
2-комн.кв., ул.Комсомольская,
99, ул.пл., 5 этаж, не угл., ремонт,
окна ПВХ, от собственника, док.
готовы. Тел. 8-900-590-58-88.
3-ком.кв., д.Ильино, 48 кв.м,
есть вода,7 соток земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 720 тыс.руб., торг уместен.
Тел. 8-904-59-274-40.
гостинку, 12 кв.м, ул. Восточная, 52/1. Тел. 8-919-015-28-65.
2-комн. кв., ул. Маяковского
д. 24, 54 кв. м, 5/9, н/у, комнаты изол., счетчики, окна ПВХ,
в хор.сост., собственник. Тел.
8-910-098-34-65.
гараж 3,5х6,0 м, ул. Свердлова (около базы металлопроката), имеются погреб и смотровая 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.

детскую коляску Bebetto
Super
Kid,
зима-лето,
после одного ребенка. Тел.
8-910-097-26-54.
4-конф.газовую
плиту
«Идель», отл.сост., цена договорная. Тел. 8-906-616-17-14,
Любовь Васильевна.
коляску летнюю, 700 руб.,
стульчик для кормления,
400 руб., кроватку с матрасом , 1000 руб.; одежду на
мальчика от 0-3,5 лет. Тел.
8-904-037-06-89.
кресло-туалет для взрослого; стиральную машину
«Малютка», раму велосипедную(взр.); бочку из нержавейки; два телевизора
«HITACHI». Тел. 8-904-599-67-13.
велосипед «Stels 200», отл.
сост., 3600 руб.; велосипед
«Stels Navigator 28» низкая рама,
2800 руб. Тел. 8-980-753-94-95.
4-конф.газовую
плиту
«Гефест», недорого. Тел.
8-910-090-75-56.
холодильник
«Ока-3М»,
в хор.сост., 2000 руб.
Тел.8-920-940-00-25.
стиральную машину с верхней 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.
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 маршруту или ПРОДАМ. Тел. 8-920-914-69-42.

1-комн.кв., ул. Космонавтов.
Тел.8-904-596-71-23.
1-комн.кв., Черемушки, на
длит.срок, мебель, цена договорная. Тел. 8-904-258-99-36.
гараж 2,4 х6 м во дворе по
ул. Социалистической д. 11,
на длит.срок или продам. Тел.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

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

24.06 – Москва. Цирк на Вернадского, Поклонная гора.
24.06; 06.08 – Ростов Великий. Переславль-Залесский.
24.06 – Калуга. Музей космонавтики, «Этномир», обзорная, обед.
24.06 – Москва. «Ночные огни столицы».
25.06; 16.07; 26.08 – Н.Новгород. Зоопарк,
Кремль, канатная дорога.
25.06 – Кострома. Обзорная, Ипатьевский монастырь, теплоход.
25.06 – Кинешма (муз. валенок, теплоход).
Юрьевец (муз. Тарковского. Муз кукол).
01.07 – Иваново. «Цирк на воде».
01.07 – Йошкар Ола.
01.07 – Ярославль. Усадьба Некрасова,
теплоход, Спасский мон-рь, фонтаны.
02,30.07; 19.08 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
02.07 – Москва. Зоопарк, теплоход.
08.07 – Муром. Концерт «День семьи, любви и верности...».
09.07 – Н. Новгород. Аквапарк.
09.07 – Н. Новгород. Кидбург
09.07; 05.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход
15.07 – Суздаль. Праздник огурца.
15.07; 13.08 – Москва. ВДНХ. Москвариум, теплоход.
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.
30.07; 20.08 – Ярославль. Прогулка, фонтаны,
Толга, теплоход, «Музыка и время».
06.08 – Боголюбово. Храм Покрова на Нерли, Суздаль.
12.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.
19.08 – Муром. Обзорная, Карачарово, теплоход, обед.
20.08 – Москва. Зоопарк. Поклонная гора.
20.08 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - еж. кроме пн.,вт.,сб - 50 руб.
09.07 – Н. Новгород. Икея.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
21,22,25,28.06; 1,2,5.07 – Москва. Мощи Николая Чудотворца.
15-16.07 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
14-15.07 – 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

8-910-098-34-65.
1-комн.кв. порядочной русской
семье на длит.срок, ул. Маяковского, д.4, частично с мебелью.
Тел. 8-910-177-28-70.

2 маленьких рыжих котенка,
возраст около 2 мес. ищут
добрых хозяев, обитают с кошкой
на улице. Тел.8-904-0332-105.
в добрые руки кошечку
2 мес., к горшку приучена,
аксессуары в подарок. Тел.
8-920-913-12-52.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы дарим
радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейнера «лодочка», 8 куб.м. Тел.
8-920-622-44-49.
Сайдинг. Отделка домов, подбой, 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 «Счастливый 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. Социалистическая, д.20/1, оф.204 (напротив
Стародуба ). График 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.
12 июня во дворе дома 7/3
на ул. Грибоедова на ветке
дерева была оставлена детская
сумочка синего цвета
с розовым рисунком.
В сумочке находился мобильный
телефон, ключи и деньги.
Телефон был подарен девочке на
день рождения, на флешке было
много памятных фотографий
– ребенок очень расстроен.
Убедительная просьба: всем,
кто знает что-либо, позвонить
по тел. 11000 к нам в редакцию
или по тел. 8-910-674-35-05.
При возвращении телефона
гарантируется вознаграждение.

Сканворд. Информация
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Абонент. Ягель. Масло. Аист. Будни. Рог. Невод. Обоз. Афиша Облава. Класс. Чело. Примула.
Легар. Гонор. Гала. Угар. Плут. Дедал. Взнос. Адрес. Фант. Артерия. Брокер. Ножны. Йога. Прядь. Тренаж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вобла. Влага. Фреза. Бриджи. Линотип. Школа. Номинал. Псарня Ангел. Диод. Носов. Упряжь.
Спрут. Бордо. Сбыт. Бригада. Глагол. Море. Фойе. Батун. Дракон. Лесков. Ложа. Нега. Загар. Литраж.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

Изменён режим работы

С 14 июня 2017 года в кассе абонентского бюро ОООС завода по приёму плаанализы всех видов,
УЗИ брюшной полости. тежей за услуги по водоснабжению и водоотведению, расположенной в здании
ул. Т. Павловского, д. 1
бывшего ПУ № 1, перерыв на обед устанавливается с 13 до 14 часов. Режим рабоТ: 8-900-584-12-12,
ты абонентского бюро прежний: с 8 до 17 часов. Выходные – суббота, воскресе4-10-99.
нье и праздничные дни.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт.Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
В понедельник, 5 июня,
около входа в здание
бухгалтерии найдены
деньги. Обращаться
по Тел.: 1-14-88.
Есть свободные садовые
участки в к/с №9, имеется свет,
вода, река, чистый воздух. Тел.
8-910-188-50-98 – Нина, 8-920934-18-56 – Елена.

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

Экскаватор–погрузчик
САSE 580.
Тел.: 8-905-148-26-87

Выписывайте «Дегтярёвец»

реклама

Идет подписная кампания на 2 полугодие 2017 г. Вы можете
выписать
газету
«ДЕГТЯРЁВЕЦ»
(подписной
индекс
11111) с доставкой 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).

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №24

Гороскоп
с 21 по 28 июня
ОВЕН
Неделя благоприятна для установления дружеских контактов и завязывания
полезных
знакомств.
ТЕЛЕЦ
Прежде чем принять
окончательное решение
по важному вопросу, внимательно все обдумайте,
не упустите из виду существенные мелочи. И тогда у вас обязательно все
получится.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у вас
появится шанс осуществить свою давнюю мечту. Но может проявиться ваша эмоциональная
уязвимость.
РАК
Не забывайте об отдыхе, иначе накопившаяся усталость может напомнить о себе в самый
неподходящий момент.
ЛЕВ
Прежде чем решать
некую проблему, рассмотрите ее повнимательнее,
может быть, вы найдете
другой выход.
ДЕВА
Хорошее время для
поддержания и укрепле-

Гороскоп. Реклама

21 июня 2017 года

ния собственных позиций. Наступает ответственный период в вашей
карьере.
ВЕСЫ
На работе излишняя
эмоциональность может
помешать вам правильно оценить обстановку и
принять важное решение,
держите себя в руках.
СКОРПИОН
Дела могут пойти не
совсем так, как вы ожидали, а даже лучше. Не
экономьте время на сон
и отдых.
СТРЕЛЕЦ
Не жалейте времени
на общение с друзьями.
Это время для поисков и
перемен.
КОЗЕРОГ
Многие свои планы
придется в корне пересмотреть, но не отказывайтесь от задуманного.
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь проявить такт и терпение. Решая свои проблемы, не
забывайте об интересах
близких людей.
РЫБЫ
Преобразите свой дом,
он нуждается в вашем
внимании.

Новости футбола
ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

14 июня в первом матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Владимирской области по футболу на стадионе «Металлист» между собой встречались две ковровские команды – ФК «ЗиД» и «Гвардеец». Победу в этом матче,
благодаря голу А. Стеблецова, одержала команда ФК
«ЗиД» со счётом 1:0.
17 июня состоялись очередные матчи чемпионата
области по футболу среди команд первой группы. ФК
«ЗиД» играл в городе Струнино, сыграл вничью 1:1 с командой «5-й Октябрь». 24 июня ФК «ЗиД» играет в Купреево с командой «Строитель».

ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

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

21 июня термист цеха №43 БИРЮКОВ СЕРГЕЙ отмечает
свой юбилей. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с
этой датой.
Настал не просто день рожденья,
Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

реклама

18

Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

21 июня отмечает свой юбилейный день рождения
водитель цеха №91 ЧЕРНОВ ОЛЕГ АЛЬБЕРТОВИЧ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой
датой!
В Ваш день рожденья пусть спешат
Здоровье, счастье в дом быстрее!
Прекрасный возраст - пятьдесят,
Мы поздравляем с юбилеем!
Веселья, радости, любви,
Успеха в жизни карусели.
Чтобы теперь достичь смогли
Всё, что пока Вы не успели.
Желаем, в жизни суете
Судьба пусть помощь Вам окажет,
А рядом будут только те,
Кто сердцу Вашему так важен.

КУБОК ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Решением президиума Владимирской областной
федерации футбола финальный матч розыгрыша Кубка Владимирской области по футболу сезона 2017 года
состоится 9 сентября в городе Коврове на стадионе
«Металлист».

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕТСКИХ КОМАНД

18 июня на стадионе «Металлист» состоялся Межрегиональный турнир по футболу среди детских
команд 2009 г.р. и моложе на призы спортклуба им.
Дегтярёва. В соревнованиях приняли участие юные
футболисты команд «Дегтярёвец», г. Ковров; «Авангард», г. Муром; «Грань», г. Гусь-Хрустальный и «Текстильщик», г. Иваново. Первое место в турнире заняла команда «Текстильщик», на втором месте – «Грань»
и на третьем – «Дегтярёвец».

15 июня на СК «Звезда» завершились матчи первенства г. Коврова по мини-футболу среди предприятий
и организаций в зачёт городской спартакиады. По итогам соревнований, в которых приняло участие 8 команд, 1 место заняла команда завода им. В.А. Дегтярёва,
на 2-м месте команда КЭМЗ, 3 место – у команды ОАО
«Лукойл».

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна
член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ТРУДОВОЕ ПРАВО
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

Обр.: Дегтярева, 41, к.3,
Тел.: 8-910-189-67-61

реклама

На СК «Звезда» проходят матчи первенства ЗиДа по
мини-футболу в зачёт заводской спартакиады. Результаты проведённых встреч: производство № 9 – сборная
отделов 4:0; производство № 50 – производство № 21 3:7;
производство № 1 – производство № 65 9:0; производство № 3 – цех № 91 2:0. Последние туры соревнований
пройдут 21 и 23 июня, начало игр в 17.00.
С. НИКОЛАЕВ.

21 июня отмечает свой юбилейный день рождения
БИРЮКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, термист четвертого участка цеха № 43. Уважаемый Сергей Викторович!
Примите наши искренние поздравления с Вашим юбилейным днем рождения и от души позвольте пожелать Вам
He обращать вниманье на года,
Всегда быть энергичным и живым.
Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет.
Вы возрасту скажите - не спеши!
Мы быть счастливым Вам желаем,
Желаем этого от всей души.
Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след,
Желаем Вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет.
Коллектив вакуумного участка № 4.

21 июня отмечает свой юбилей водитель цеха №91
ЧЕРНОВ ОЛЕГ АЛЬБЕРТОВИЧ.
Олег Альбертович, будь здоров всегда.
Пусть не спеша идут года,
И пусть в пути всегда везет,
Машина пусть не подведет,
Гаишник добрый попадется
И ни к чему не придерется.
Да и вообще, в твой день рожденья
Пусть будет славным настроение!
Водители спецфургонов цеха № 91.

16 июня отметила свой юбилей
БАРЫШНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,
контролёр БТК первого отделения производства №21.
Сегодня Вам пятьдесят пять,
Но Вы всё так же хороши:
Огнём глаза горят опять,
Исходит нежность от души.
Желаем Вам беречь себя,
Осилить трудности любые.
Чтобы родные и друзья,
Конечно, рядом с Вами были.
Чтоб чувства нежности, любви,
и,
Свободы, радости, надежды
Светили Вам всегда в пути,
А счастье стало бы безбрежным.
Коллектив БТК первого отделения
производства №21.
16 июня отметила свой юбилей контролер первого отделения производства № 21
БАРЫШНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА.
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!
Коллектив участка № 6.

Поздравления
27 июня отмечается Всероссийский День
молодежи. От всей души поздравляем всю молодежь завода с этим прекрасным праздником!
С Днем молодежи поздравляем вас, друзья!
Всегда вы будьте молоды душою,
Чтобы весна в ваших сердцах цвела,
А жизнь была наполнена любовью!
Стремитесь достигать больших успехов
И развивайте наш родной завод,
Пусть на пути не встретятся помехи,
Дорога будет только лишь вперед.
Активности желаем и удачи,
Чтобы на все хватало сил –
Решать рабочие задачи,
И отдохнуть настрой чтоб был.
Совет молодых специалистов ОАО «ЗиД».

17 июня отметила день
рождения инженер по проектно-сметной работе 1 категории
ПКБ СиТОП ПОЛЯКОВА НАТАЛЬЯ
ВАЛЕРЬЕВНА. Коллеги от всей
души поздравляют её с этой датой и
желают здоровья, счастья и исполнения всех желаний.
Пусть в одеянии нежных слов,
С утра приветствует любовь,
Встречает счастье с теплотой,
Шагая рядышком с тобой!
Успех приветствует во всем,
Деньгами, наполняя дом,
Здоровье будет лучше всех,
Заходит в дом веселый смех!
Пусть все заветные мечты
Подарки дарят от судьбы,
К душе проложит радость путь,
Не дав ни капельки взгрустнуть!
Не день, не два, а целый год
Весна в душе твоей цветет,
А все невзгоды, как во сне,
Пусть остаютсяя в сстороне!

18 июня отметил свой юбилейный
день рождения водитель цеха №91
ПОЛЯКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.
Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этой датой!
55 лет исполнилось!
В жизни многое запомнилось,
И свершилось, и сложилось,
И всего осуществилось.
Пусть и дальше жизнь Вас радует,
Отпусками и зарплатою,
И здоровьем, и удачею,
Домом, яхтою и дачею.
Детским смехом, солнцем ласковым,
Чтобы каждый день был сказкою,
Было все, что пожелается.
И пусть счастье не кончается!

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

Коллектив шестого отделения производства № 21 от всей души поздравляет с юбилеем
НЕРУБЕНКО ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ. Желаем
крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и
уют всегда наполняют Ваш дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания
исполняются при одной мысли о них.
От всей души Вас поздравляем,
Примите наши пожеланья.
Пусть люди, что Вас окружают,
Любовь Вам дарят и вниманье.
Здоровье крепким будет пусть,
А счастье чаще в дверь стучится,
Пусть стороной обходит грусть,
Пускай мечта осуществится.
Чудесным будет настроенье,
Свершений ярких Вам, побед,
Благополучия, везенья
И жизни долгих-долгих лет.

17 июня отметила свой день рождения
ЯКОВЛЕВА ЛАРИСА. От всего сердца поздравляем её.
Ты всех восхищаешь своей красотой,
Ты всех удивляешь своей добротой,
Ты мудрая, нежная, самая светлая,
Ты очень красивая милая женщина.
Звездою сияй на небе ночном,
Будь солнышком ясным утром и днём,
Тебе пожелаем мы счастья, любви,
Удачу, успех и мечту обрести.
В душе пусть цветут тюльпаны и розы,
Уйдут навсегда пусть беды и слёзы.
И в этот прекрасный денёк
В глазах пусть горит любви огонёк.
Коллектив бюро пропусков.

22 июня отметит свой день рождения
ВАСЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, кассир-кладовщик
столовой
«Северная».
Коллектив столовой искренне поздравляет ее.
Желаем тебе много-много добра,
Сундук золотишка, мешок серебра,
Счет в банке швейцарском,
Да можно – в любом.
И полною чашей пусть будет твой дом!
Здоровья покрепче, веселья – тоже
Пусть будет всегда настроенье хорошим.
Удачи, любви и, конечно, везенья
Всего мы желаем тебе.
С днем рожденья!

Коллектив бюро пропусков от всей
души поздравляет ХРОМОВУ НАТАШУ с
днем рождения!
Милую, нежную, славную нашу
Мы с днем рожденья поздравить спешим.
И пожеланий огромную чашу
Преподнести мы сегодня хотим.
День рожденья — лучший праздник,
аздник,
Что же тут еще сказать.
Только радости и счастья
Нужно вдоволь пожелать.
Чтобы был во всём успех,
Звонко лился счастья смех.
х.
На работе уважали,
Премиями награждали.
Ну а дома пусть заботойй
Окружает вся семья,
От души мы крикнем звонко
Имениннице: «Ура!».

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №24
19 июня отметила свой день
рождения контролер смены №1
ООПВР ЛАКТИОНОВА ЕЛЕНА. От
всей души поздравляем ее.
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной,
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения.
И нужно жить блистая,
Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

26 июня отметит свой день рождения замечательная женщина-труженица ЧЕРНЯВСКАЯ НАДЕЖДА
ИВАНОВНА. Коллектив участка № 80
от всей души ее поздравляет и желает всего самого наилучшего, счастья,
здоровья.
С днем рождения! Поздравляем!
Сегодня праздник долгожданный,
Он раз в году стучится в дом,
Он самый красочный и главный,
И все родные за столом.
Пускай же блещут поздравления,
Надежды, радости, мечты,
Удач, побед и вдохновенья,
Здоровья, счастья и любви!
26 июня отметит свой юбилей моя
сестра ДУДОРОВА АСИЯ АСКОРОВНА,
штамповщица производства № 2. Я сердечно поздравляю ее с этой датой.
С юбилеем, сестра,
Будь всегда ты любимой!
Будь прекрасна, добра
И пусть ангел незримый охраняет тебя
От всех бед и обид,
А здоровье тебе
Пусть господь сохранит!
Дания.
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20 июня отметила свой день
рождения контролер четвертого отделения производства №9
ПИЧУГИНА АЛЛА.
С днем рождения, красотка!
С днем рождения, звезда!
Поздравляю и желаю
Много-много счастья я!
Нас судьба с тобой сдружила,
Вместе мы – большая сила!
С тобой делюсь я всем на свете,
Ты лучшая на всей планете!
Будь же ты всегда счастлива,
Для всех важна, необходима,
Всегда божественно красива,
И обязательно любима!
Подруга.

Коллектив ПКБ СиТОП поздравляет
инженера по проектно-сметной работе БЕЗОБРАЗОВУ ОЛЬГУ ЮРЬЕВНУ
с юбилеем, который она отмечает 22
июня и желает ей крепкого здоровья,
удачи, счастья, благополучия и исполнения всех желаний.
В твой прекрасный юбилей
Много собралось друзей,
Все спешат, чтобы поздравить,
Пожелания оставить.
Чтобы с каждым новым годом
Ты любимей была Богом,
Чтоб улыбка твою душу
Согревала даже в стужу,
И чтоб все мечты и цели
Стали явью, с юбилеем!

20 июня отметил свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР ЧЕРКАСОВ СЕРГЕЙ.
Сердечно поздравляем его с этим днем.
От коллектива мы нашего дружного
Тебе все желаем для жизни лишь нужного:
Лишь личного счастья, стабильной зарплаты,
Здоровье всегда чтобы было что надо!
Ничто для тебя пусть не станет помехой,
Всегда и во всем добиваться успеха,
Еще пожелать мы хотим в день рождения,
Чтоб все исполнялись мечты и стремления.
Коллектив смены № 1 ООПВР.
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25 июня отметит день рождения
контролер БТК цеха №43 РУСОВА
НАТАЛЬЯ. Коллектив цеха сердечно
поздравляет её с этой датой.
Пусть солнце светит в день рожденья,
И ясным будет небосвод,
Пусть все блага,
Что есть на свете,
К тебе удача приведет!
Пусть множатся победы
И обойдут напасти,
Чтоб жить тебе безбедно,
В любви, в здоровье, в счастье!
20 июня свой 50-летний юбилейный день рождения отметила инженер-технолог цеха № 73 ТРОСТИНА
ИРИНА ВИКТОРОВНА!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья!
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать.
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
С улыбкой Вас всегда встречали!
С уважением, руководство и
цехкомитет цеха № 73.
19 июня отметил день рождения главный инженер проекта - начальник ПКБ
СиТОП СМИРНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ.
От всего нашего коллектива поздравляем
его и желаем неиссякаемой энергии, море
позитива и успешного осуществления всего задуманного. Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, пусть
трудности обходят Вас стороной, а удача
помогает в решении всех задач, стоящих
перед Вами!
Счастья, здоровья, успехов и новых высот!
Пусть каждый день приносит
Победы и признание!
Пусть сердце радует любовь,
Ждет в жизни процветание!
Пусть в гору все идут дела,
Удача улыбается,
И без проблем, легко, шутя,
Все планы достигаются!

16 июня отметила свой день рождения
бригадир цеха № 64 ВАКУЛЕНКОО ВИКТОРИЯ
ВАЛЕРЬЕВНА.
Что девушке пожелать такой?
Всегда оставаться собой,
Цвести, как самый яркий из цветков,
в,
И засыпать под грезы ярких снов.
Жить, вдохновляться и любить всегда,
егда
И на дороге жизни никогда
Не плакать, не грустить, не унывать,
Перед проблемами не пасовать.
Пусть рядом будут верные друзья,
И близкие поддержат пусть любя!
Оставайся всегда таким же душевным человеком. Пусть жизненные обстоятельства складываются только удачно!
20 июня отметил свой юбилей оператор
котельной № 4 цеха № 57 ПОЛОВИНКИН
АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ. Сердечно поздравляем его с этим праздником и желаем
всего самого наилучшего.
Половина седьмого десятка!
Что сказать в этот день от души?
Пусть судьба Ваша будет в достатке,
И все дни напролет хороши!
Пусть здоровье всерьез не тревожит
И пусть сердце ритмично стучит!
Возраст Ваш - показатель хороший,
Но отнюдь не рубеж для мужчин!
С уважением, коллектив смены №2.
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