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Бережливое
производство
В производствах завода создаются эталонные участки. На них внедряются принципы, инструменты и методы
бережливого производства для последующего распространения успешного опыта на других участках.

В производстве № 21 на участке
шар-баллона пошли по пути систематизации незавершённого производства.
«Мы хотим, чтобы к концу года мы поняли, каков необходим задел и на какой
операции, сколько должно быть сборок и людей для выполнения этой ра-

боты», – говорит А. В. Кувшинов, заместитель начальника производства № 21.
В производстве № 2 уже говорят о результатах за 4 месяца работы участка.
К. В. Ласуков, заместитель начальника
производства № 2: «Работа организована, простои и дефекты отсутствуют,

оборудование используется эффективно. Дальнейшее запланированное
мероприятие – это визуализация подетального плана с ежедневным мониторингом его выполнения, вовлечение
персонала в работу по улучшению рабочих мест и условий труда, создание

Дегтярёвцы на страже порядка
12 июля в актовом зале администрации Коврова состоялось тожественное вручение
удостоверений членам добровольной народной дружины ДНД «Дегтярёвец».
В мероприятии принимали участие
глава города Анатолий Зотов, его заместитель Максим Нечваль, начальник
Управления по работе с персоналом
ОАО «ЗиД» Юрий Тароватов и заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Александр Кузин.
От завода им. В. А. Дегтярёва в ряды
народных дружинников вступили
12 человек: С. П. Клочков (производство № 9), М. А. Кулев (производство
№ 9), А. В. Закатов (производство № 1),
В. Г. Дементьев (производство № 3),
А. Ф. Соколова (УРП), К. В. Каменский
(производство № 21), С. А. Кротов
(производство № 9), С. В. Благин (производство № 21), Н. В. Кирпичев (производство № 21), С. И. Швецов (производство № 50), Д. Е. Грехов (КТОПП)
и Г. Н. Яковлев (производство № 9).
Стр. 7.

способа контроля качества изготовления и контроля качества решения вопросов, возникающих в процессе изготовления продукции».

Стр. 2, 10.
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Специалистам
объявлена
благодарность
С 2012 г. по 2015 г. при
выполнения ОКР «Ратник
-КОРД-М» в ОАО «ЗиД»
были разработаны
12,7-мм армейские
снайперские винтовки
модернизированные
6В7М и 6В7М-1. Винтовки
успешно прошли
все виды испытаний
(предварительные,
Государственные
и квалификационные).
Приказом министра
обороны Российской
Федерации № 226 дсп
от 12.04 2017 г.
12,7-мм армейские
снайперские винтовки
модернизированные
6В7М и 6В7М-1 приняты
на вооружение
Вооруженных сил
Российской Федерации.
Специалистам и рабочим, принимавшим участие в разработке, изготовлении и проведении Государственных
испытаний снайперских винтовок, объявлена благодарность генерального директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова.
Среди них: В. В. Громов, А. В. Махнин, С. В. Пустовалов, М. М. Цариков,
Р. В. Спирин, Е. В. Журавлев, В. В. Герасимовский, С. А. Зайцев, С. В. Садов,
Т. В. Моторкина,
П. Ю. Головин, В. В. Черноус, М. А. Сутягина,
В. И. Бондарь, А. С. Мишин, А. И. Сиитов, С. Н. Карпенков, В. Е. Пиголкин,
Д. К. Старостин, В. А. Большаков.

Бережливое производство

О проблемах внедрения
– Побывав на трёх заводах – лидерах по внедрению бережливого производства, увидели, что на двух заводах
из трёх была внедрена такая система,
которая действовала на нашем заводе
в 60-90-е годы и называлась эта система «Научная организация труда». Это
создание благоприятных физиологических, гигиенических и эстетических
условий труда, совершенствование его
нормирования, распространение передового опыта. А всё бережливое производство строится на тех же трех основных концепциях: «безопасный труд»,
«качество продукции», «точно вовремя
выполненный заказ».
На КамАЗе мы увидели хорошо организованное производство, которое выстроено на стадии строительства корпуса и строительства конвейерного потока.
То же самое мы увидели на производстве
холодильников. Есть конвейер, и всё
производство построено по принципу
конвейерной сборки. У нас же изготовление продукции неритмично, малыми
партиями, в течение года идут постоянные перерывы в производстве продукции. И этим занимаются одни и те же работники. Чтобы решить проблему, мы
в своё время выбрали путь увеличения
объёмов производства. Только в производстве № 21 одновременно выпускаются ЗУР, ПТУР, их модификации, 15 видов
гранат, датчик контроля горизонта, осваиваем новый двигатель. Получается,
что проблема загрузки персонала – это
проблема производства, но не заводских

«Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое»;
но это было уже в веках, бывших прежде нас».
Екклезиаст, Глава 1, стих 10.
служб. Причём, мы проделали нехитрые работа, интенсивный открытый обмен
расчёты и можем определённо сказать, информацией, эффективное использочто производительность труда в нашем вание ресурсов и исключение потерь,
производстве не ниже, чем на КамАЗе. непрерывное совершенствование.
Поэтому нам надо изменить культуЕсли на КамАЗе каждый конкретный
рабочий делает конкретную операцию, ру управления предприятием, систему
то у нас организована многооперацион- взаимоотношений между различными
уровнями и подразделениями предприная обработка одним человеком.
ятия, систему ценностной ориентации
сотрудников и их взаимоотношения.
Альтернатива, которую предлагает
бережливое производство,– это переосмысление роли функциональных служб,
отделов и всего предприятия с тем, чтобы все вносили свою лепту в создание
ценности, а также, чтобы их работа соответствовала реальным потребностям
сотрудников на всем протяжении цепочки создания ценности.
Самая большая проблема – это неЯ считаю, что в данный момент надо производительные потери, связанные
не просить производства повысить про- с ожиданием продукции. Это чисто
изводительность труда на 5%, а искать организационные проблемы, которые
резервы и пути улучшения производ- в настоящий момент решаются увелиственных процессов, причём, работая чением незавершённого производства.
командой. При такой многономенкла- Выход – в перестройке всей системы
турности и многооперационности воз- управления предприятием. Я надеюсь,
никает проблема уменьшения произ- что с помощью бережливого производводительности труда из-за постоянных ства мы сможем создать такую систему,
переналадок. Решить проблему можно в которой бы все были замотивироватолько системно, с участием служб тех- ны на одну задачу – выпуск продукции, нужной потребителю. Это касаетнологического блока.
Если уходящую эпоху определить как ся не только работников производства,
«время массового производства», то но- но и отделов, и заводских служб.
А. КУВШИНОВ,
вая – это «время бережливого производзаместитель начальника
ства». Новое время имеет особенности,
производства № 21.
среди которых выделяются командная

Школа мастера

Имидж и престиж
Как мы уже рассказывали,
с марта т. г. на предприятии
(приказ № 241)
работает комплексная
программа «Школа
производственного
мастера». Цель ее –
поднятие имиджа,
совершенствование
профессиональных знаний
и умений мастеров (ст.
мастеров, начальников
участков) и повышение
эффективности их работы.
Программа – многоэтапная
и рассчитана не на один
год. О том, как идет ее
реализация, согласно
приказу, мы попросили
рассказать начальника
УРП Тароватова Юрия
Викторовича.

– Система обучения состоит из трех
взаимосвязанных модулей: первый –
производственный менеджмент, второй – технологии
эффективного
управления, третий – организация планирования производства. Программа
каждого модуля составлена на основе
программ обучения в Школе начального
управления. По этой программе обучение уже прошли: в 2014 году 38 руководителей и специалистов, в 2015 году –
52, в 2016 году – 74 руководителя
и специалиста.
В настоящее время в рамках программы «Школа производственного мастера» сформировано 16 групп
учащихся, и в производствах № 1, 2,
3, 9, 21, 50, 81 и в цехах № 40, 41, 42, 43
уже проходит учеба по 3 модулю с последующей сдачей экзаменов. Проводят занятия руководители и специалисты структурных подразделений, темы
лекций максимально приближены к

специфике указанных производств и цехов. В ряде подразделений уже прошли
«выпускные» экзамены, и надо сказать,–
достаточно успешно.
В сентябре на базе учебного центра
начнется обучение по второму модулю –
«Развитие управленческих навыков»
в форме деловых игр и управленческих
тренингов, с привлечением преподавателей РАНХиГС.
Завершающим
этапом
обучения станет учеба по первому модулю
(в 2018 году). Определен перечень дисциплин и состав преподавателей из числа высококвалифицированных специалистов и руководителей 19 структурных
подразделений завода, в т.ч.– ПКЦ, ОГТ,
ОГМет, УИТ, УКиС, ППО, ООТиЗ, ООТПБ и др. Также утверждены темы лекций
и экзаменационных работ. Все лекции
будут интересны, полезны и применимы в работе мастерами производственных участков.

Также в рамках комплексной программы и в соответствии с приказом для
оценки эффективности работы производственных мастеров согласовывается
и разрабатывается Профессиональная
карта мастера и соответственно – система показателей.
Разработаны Положения о Совете
мастеров структурных подразделений
и предприятия в целом. В задачи Совета
входит: повседневная работа с мастерами, оказание им практической помощи,
осуществление контроля за повышением квалификации, обмен передовым
опытом, организация шефства над молодыми мастерами, оценка профессиональных навыков мастеров с целью
присвоения классности, организация
мероприятий по культуре производства.

Твои люди, завод
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Ему покоряются все станки
Максим Андреев – профессиональный наладчик станков с ЧПУ. Про него говорят, что
он специалист, которому покоряются все станки, приборы и техника.
Максим впервые пришел в цех
на практику из колледжа. Молодого
и перспективного специалиста начальник производства Валерий Дмитриевич Ласуков запомнил и пригласил работать в производство № 2 на новых
станках: тогда открылся штамповочный участок высокопроизводительного оборудования с числовым программным управлением и требовались
высококвалифицированные специалисты. Трубогиб – самый первый станок
с ЧПУ, на котором стал работать Максим 12 лет назад. Сейчас на самом современном участке производства № 2
есть листогиб, координатно-пробивной пресс, лазерная установка, которые
позволяют в несколько раз сократить
затраты на подготовку производства
изделий.
«Наши специалисты, которые работают на станках с ЧПУ – настоящие
универсалы: они и наладчики, и операторы, и программисты, – рассказывает о работе Максим Андреев. – В ОГТ
составляют программы для нашего участка, а я, например, в свою очередь, из программ формирую раскладки
для станков- своеобразный раскрой металлического листа. Любой программе, какой бы совершенной она ни была,
требуется редактирование, в которое входит и выбор режима резания,
и настройка параметров обработки
деталей».
Максим имеет шестой разряд наладчика станков с ЧПУ и раньше отлаживал, подбирал и «выставлял»
инструмент, вносил корректировки

в программы – ставил своеобразные
задачи станку. Сейчас исполняет обязанности мастера – делает все для того,
чтобы подразделение функционировало, как единый механизм. Участок программной штамповки и лазерного раскроя работает для производств № 1
и № 3 и других, а также выпускает товары народного потребления и оргоснастку. Обычно план работы расписан,
если не на полгода, то на месяц вперед.
Частые переналадки станка на новые
детали и срочные внеочередные заказы становятся для Максима поводом
снова встать к станку.
Максим считает, что современный
станок сделан так, чтобы любой чело-

век с техническим образованием мог
его освоить. И все же замечает: чтобы работать на новом оборудовании –
мало «нажимать на разные кнопки»,
нужны определенные знания, например, достаточно четкое представление
о технологии выпуска изделия и применяемых инструментах. Кроме того,
оператору необходимо не только быть
пользователем ПК, но еще он должен
освоить другие CAD – программы.
«Нет механизма, который не поддался бы хорошему специалисту, – говорит
Максим, – главное – понять
алгоритм работы станка. Ведь он
не думает, а четко выполняет задания человека, у него есть свое назначе-

ние, возможности – не более того, все
остальное – в руках оператора. Станок понимает команды. И действует.
Но так, как его заставят».
Сейчас техническая политика предприятия нацелена на модернизацию
и оснащение новым оборудованием.
И как производственные процессы
становятся все более высокотехнологичными и прогрессивными, а перечень сложных электромеханических
устройств становится шире, так и квалифицированные специалисты все более востребованы со своими знаниями,
навыками и умениями.
А. САВЕЛОВА.

со всеми, уметь внимательно выслушать пожилого человека, что-то объяснить ему, дать ответ так, чтобы каждый ушел удовлетворенным, без обиды
на завод. Во всяком случае, я очень благодарен Руфу Петровичу за то, какой
груз ответственности он взял на себя –
я не получал ни одной жалобы, ни одного письма от наших ветеранов-дегтярёвцев, что кого-то незаслуженно
забыли, кого-то не поздравили… Спа-

сибо вам. Сил, здоровья и работоспособности еще не на один год.
С поздравлениями и пожеланиями
крепкого здоровья и долгих лет жизни
выступили председатель профкома завода В. А. Мохов и все заместители генерального директора, руководители
направлений. В честь юбиляра звучали
добрые слова и продолжительные (как
в советские времена) аплодисменты.

Стаж работы –
целая жизнь

Вчера, 18 июля, Руф Петрович Пажуков, в недалеком
прошлом – работник инструментального производства,
начальник цеха № 48, заслуженный машиностроитель и
заслуженный дегтяревец, а теперь - председатель Совета
ветеранов завода - отметил свое 80-летие. Естественно,
такое событие на заводе не осталось незамеченным,
и на традиционном оперативном совещании у
генерального директора прошло чествование юбиляра.
Первым юбиляра поздравил генеральный директор ОАО «ЗиД»
А. В. Тменов.
– Руф Петрович пришел на завод
в 1954 году, – начал Александр Владимирович.– Некоторых из присутствующих еще и на свете не было. 62 года он
посвятил заводу – это же целая жизнь!
А его жизнь – классическая судьба
советского человека: трудовой путь
от слесаря-лекальщика до начальника цеха калибров. 17 лет он возглавлял

цех, потребителями продукции которого являлись все заводские подразделения. И Руфа Петровича знали все руководители, без исключения.
А теперь уже 13 лет Руф Петрович
возглавляет не менее сложное и ответственное подразделение завода – Совет ветеранов труда ОАО «ЗиД». Более
6 тысяч пенсионеров – бывших работников завода, находятся под опекой Совета ветеранов и лично Р. П. Пажукова.
Это – непросто находить общий язык

С.ИЛЬИНА.
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Завод – это мы

Победители трудового соревнования

Дружная команда –
гарантия успеха
– Наше бюро занимается сопровождением производства в части технологических процессов, – говорит
Т. А. Коляганова. – Несмотря на то, что
отделение специализируется на точной механике, здесь выполняется
и холодная штамповка, и сварочные
операции, а некоторые работы, доводочные, делаются вручную. Разноплановость направлений требует от технологов глубоких профессиональных
знаний, иногда приходится сталкиваться и вовсе с новой работой. Так,
например, в связи с увеличением
объемов производства № 1 часть деталей была передана нашему подразделению. Теперь мы занимаемся сопровождением этих деталей: делаем
привязку к нашему оборудованию,
а в некоторых случаях полностью переписываем технологические процессы, подстраивая их под особенности
своего производства.
Наравне с каждодневными задачами – улучшением качества продукции,
снижением затрат и трудоемкости, рационализацией и внедрением плана
ОТМ, отработкой конструкторской
и технологической документации –
мы занимаемся и внедрением нового
оборудования и изделий. Я возглавляю бюро почти 10 лет. За это время
благодаря усилиям начальника производства № 9 О. В. Петрова произошло
глобальное обновление парка оборудования: поступило много высокопроизводительных станков – фрезерных,
токарных, а также несколько единиц обрабатывающих центров и ультразвуковых ванн. Многие технологические процессы были переведены
на современное оборудование, вследствие чего снизилось количество затрат, не стало лишних приспособлений, сократилось число случаев брака.
В нашем бюро работают 10 человек, половина из которых – молодые
специалисты. Отдельного внимания
заслуживают инженеры-технологи –
Семен Гришанов и Сергей Широкий.
Они находятся в резерве на должность начальника бюро, и каждому
из них не раз приходилось замещать
меня на посту руководителя. В мое отсутствие ребята в полном объеме выполняют весь функционал обязанностей начальника техбюро. Семен
и Сергей – рационализаторы, ответственные специалисты, они помогают в расчетах плана ОТМ и с готовностью обучают молодые кадры. Кроме
того, ребята в настоящее время принимают активное участие в организации участка по системе бережливого производства. Это очень сложная

«Главное – сплоченный коллектив», – в этом
уверена начальник технологического бюро точной
механики производства № 9 Татьяна Альбертовна
Коляганова. Коллектив под ее руководством не раз
становился победителем заводского трудового
соревнования. Минувший год не стал исключением.
Мы попросили Татьяну Альбертовну рассказать
о своих специалистах и о том, как им удается
сохранять высокие производственные показатели.

Верхний ряд: Гришанов С.М., Павлова Н.В., Конохина М.А., Машинин И.А., Авдеева Е.А., Широкий С.В.;
нижний ряд: Коляганова Т.А., Кузьмичева О.М.

В рабочем процессе нет второстепенных
ролей, важны все – от техника по изменениям
до заместителя начальника бюро.
задача, требующая глубоких знаний.
Под руководством старшего мастера
Алексея Александровича Терентьева
они просчитывают экономику, эргономику, совершенствуют технологический процесс.
Семен Гришанов работает на заводе им. В. А. Дегтярёва с 2008 года. Имеет высшее техническое образование.
Он занимается освоением, внедрением и сопровождением технологических процессов холодной штамповки.
Совместно с КТБХШ проводит отладку вновь изготовленных штампов,
а также находящихся в ремонте. В настоящее время Семен руководит стажировкой будущего выпускника КГТА
и помогает ему в разработке темы дипломного проекта.
Сергей Широкий устроился на завод в 2010 году после окончания КГТА.
В 2012 году без отрыва от производства получил второе высшее экономическое образование. Еще через два
года, в 2014 году, прошел обучение
по Президентской программе «По-

вышение квалификации инженерных
кадров» с последующей стажировкой в МГТУ СТАНКИН. Он трижды, в 2013, 2015, 2016 гг., становился
победителем трудового соревнования. Сергей специализируется в области точной механики, а также участвует в отладке сложных операций
на вновь приобретенном и имеющемся в использовании высокопроизводительном оборудовании. Сейчас в бюро
работает его ученик – инженер-технолог Денис Челедков.
Денис Челедков и Илья Машинин
пришли в бюро студентами три года
назад и после стажировки продолжили работу на заводе. Денис работает
на участке, где изготавливаются ответственные и сложные детали «гирокоординатора». Он самостоятельно решает многие производственные
и технические вопросы, а также участвует в рационализаторской деятельности по улучшению техпроцессов.
Илья Машинин занимается сопровождением изделий участка № 4. Здесь

изготавливаются сложные корпусные детали, которые отличают точные допуски обработки. Чем меньше допуск, тем сложнее изготовление
деталей, поэтому качество продукции зависит от внимательности и рабочего, и технолога. Илья ежедневно
проверяет тех. дисциплину, присутствует при первичном запуске детали
в производство.
Сопровождением
сложнейшего
участка штампованной продукции
вместе с Семеном Гришановым занимается Наталья Викторовна Павлова,
технолог с многолетним опытом работы. Изделия на участке самые разные: от мелких до крупногабаритных.
Кроме того, здесь же изготавливают
подсборки и сборки для всего подразделения, детали для специзделий производств №№ 21 и 3, а также крепежные детали практически на весь завод.
В техбюро трудятся три инженера-конструктора: по режущему инструменту – Екатерина
Андреевна
Авдеева, по калибрам – Ольга Михайловна Кузьмичева, по приспособлениям – Павел Алексеевич Гурьянов. Они
работают в тесном сотрудничестве
с ОГТ. К слову, специалисты этого отдела всегда содействуют нам в решении сложных производственных задач. Большую помощь в разработке
штампов оказывает начальник конструкторско-технологического бюро
холодной листовой штамповки отдела главного технолога Павел Иванович Чучалов – грамотнейший специалист в этой области.
Немаловажную роль в общем процессе играет техник по изменениям
Марина Альбертовна Конохина. Свою
работу она выполняет своевременно
и ответственно. Марина Альбертовна
проводит изменения в чертежах, с которыми знакомит всех старших мастеров, начальников отделений и специалистов службы БТК. Кажущаяся
на первый взгляд простой, эта работа требует серьезности и внимательности, чтобы в дальнейшем исключить
брак «в железе».
В рабочем процессе нет второстепенных ролей, важны все – от техника
по изменениям до заместителя начальника бюро. Если не будет сплоченной
команды – не будет и результатов. Конечно, как и во всех коллективах, у нас
бывают разногласия в производственных вопросах, но, как известно, в споре рождается истина. Дружная команда – гарантия успеха.
Я. СВЯТКОВА.

Профсоюзная жизнь
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Охрана труда

Вопрос о соблюдении в заводских подразделениях требований трудового
законодательства по охране труда работающих регулярно вносится в повестку
дня заседаний профкома завода. Заслушиваются как руководители,
так и председатели цеховых организаций цехов и производств.

Олега Анатольевича о том, что в цехе
многое делается для улучшения условий и безопасности труда, что ситуация в цехе меняется в лучшую сторону. Однако, на то она и проверка,
чтобы выявить какие-то недочеты.
– В цехе занялись ремонтом полов – ведутся работы на механическом участке. Но обязательно нужно
отремонтировать полы на слесарном
участке – они там в неудовлетворительном состоянии. Общая болезнь,
куда ни придешь с проверкой, – посторонние предметы на шкафах в гардеробе, на вентиляционных установках, даже на электрооборудовании.
На участке энергетика отсутствует маркировка допустимой нагрузки на стеллажи, тогда как детали там
объемные и тяжелые. И главное замечание – неудовлетворительное состояние участка полистирола, проще сказать, что нужен капитальный ремонт,
чем перечислять все недостатки.
Таким образом, члены профкома
проголосовали за следующие реше-
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Акция
Родителям
первоклашек!

Пора выезжать
из подвалов
22 июня членам профкома о работе
администрации цеха № 64 по данному
направлению докладывал заместитель начальника цеха О. А. Панюшкин. Цех № 64 – многопрофильный.
Здесь занимаются: изготовлением металлоконструкций для зданий и сооружений, нестандартного оборудования и оргоснастки для производств
и их транспортировкой, изготовлением изделий из тканей и полимерных материалов; ремонтом подъемно-транспортного
оборудования,
а также асфальтовых покрытий, лестниц и др.; сбором опасных отходов
для обезвреживания и утилизации;
уборкой и благоустройством заводской и прилегающей к заводу территорий, а также – детского загородного лагеря, базы отдыха, парка и мн.др.
Поэтому здесь – немало работ, которые требуют от людей специальной
подготовки, допусков (для работы
на высоте, с грузоподъемными механизмами), регулярного прохождения
инструктажей по технике безопасности, по пожарной безопасности, умения оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшему, работа 14ти человек связана с вредными условиями труда. А в связи с этим нормой
в цехе является повсеместный строгий
контроль за прохождением инструктажа и соблюдением правил техники
безопасности: мастера и трое уполномоченных по охране труда ежедневно
и еженедельно осуществляют в своих
подразделениях проверки по первой
и второй ступеням трехступенчатого административно-общественного
контроля. Как результат неформального отношения к данной работе –
низкий показатель травматизма в цехе
(в 2014 году – 2 случая, в 2015 году –
ни одного, в 2016 году – 1 случай)
и снижающиеся коэффициенты частоты и тяжести случаев травматизма.
– Все работники цеха обеспечены сертифицированной спецодеждой
и другими средствами индивидуальной защиты; в цехе 100-процентное
наличие бытовых помещений и комнат для приема пищи, их состояние соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям, что подтверждается
оценками членов заводской комиссии
по культуре производства, – закончил
отчет О. А. Панюшкин.
Как всегда, в роли оппонента выступал
председатель
комиссии
по охране труда профкома завода
Б. В. Кузнецов. Он подтвердил слова
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ния в постановлении: отметить последовательную работу администрации и профсоюзного комитета цеха
№ 64 в области охраны труда, но начальнику цеха А. Б. Ермолову принять
необходимые меры по устранению выявленных недостатков; зам. главного
инженера по строительству и техническому обслуживанию производства М. Ю. Шикину, проработать вопрос о капитальном ремонте участка
полистирола.
Кстати,
В. А. Мохов
задал
М. Ю. Шикину и вопрос, касающийся сроков «переселения» производственных участков цеха № 64 из подвальных помещений, ведь сколько
ни крась, ни мой, подвал остается
подвалом. Да и генеральный директор поднимал этот вопрос на оперативках. Михаил Юрьевич ответил,
что перевод будет осуществлен в течение двух лет, сейчас готовятся планировочные решения.
С. ТКАЧЕВА.

Уже не первый год
профсоюзный комитет
завода проводит
для дегтярёвцев
в августе месяце акцию
«Собери портфель
первокласснику».

Изначально так и было – закупались школьные принадлежности и канцелярские товары, а потом вручались
родителям первоклашек. Но постепенно от этого варианта отошли, посчитав, что каждый родитель лучше знает,
что нужно еще купить к школе. И вот
уже несколько лет родителям первоклашек профком, исходя из своих возможностей, выписывает материальную помощь по 1 тысяче рублей. Деньги
по нынешним временам не очень большие, но если учесть, что на заводе таких
семей более 300, то…
Итак, акция «Собери портфель первокласснику» стартовала. Председатели
цеховых комитетов производств, цехов,
отделов подали сведения в профком завода об имеющихся у них семьях, где
дети идут в первый класс.
Теперь родителям первоклашек, чтобы получить причитающуюся сумму,
остается передать председателю цехового комитета справку из школы, что
ребенок идет в первый класс, и прийти в профком завода к Яковленко Н. Н.
(кабинет № 1) с профсоюзным билетом. Получить деньги можно с 18 июля
по 18 августа (после 13.00).

Минтруда
разъясняет
Полкуска
мыла – на месяц

Когда работа связана с загрязнениями, работодатель должен выдавать сотрудникам смывающие или обезвреживающие средства либо и то, и другое.
При этом должны соблюдаться Типовые нормы ежемесячной выдачи – они
рассчитаны исходя из полной занятости работника. Поэтому тем, кто работает на полставки, полагается 50%
от месячной нормы. Например, если
типовая норма – 200 г мыла в месяц,
такому сотруднику можно выдавать
не 100г ежемесячно, а 200г мыла раз
в два месяца.
Документ: Письмо Минтруда
России от 29.09.2016
№ 15-2/ООГ-3452.
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История в лицах

Совету ветеранов – 50 лет

С заводом – на всю жизнь
25 июля Совет ветеранов завода имени В. А. Дегтярёва отметит свое
50-летие. Начало его деятельности приходится на далекие 60-е годы. Только
тогда эта общественная организация
называлась Советом пенсионеров.
Сотни дегтярёвцев, уходя на заслуженный отдых, не хотели рвать связь
с предприятием, на котором прошла
вся их трудовая жизнь. В годы Великой Отечественной войны предприятие было для них не просто местом работы, а вторым и даже первым домом,
а коллектив заводчан – большой трудовой семьей. В послевоенные годы они
дружно восстанавливали город и все
народное хозяйство. Они привыкли
быть вместе в труде и на отдыхе. Поэтому по инициативе пенсионеров,
бывших работников завода, и при поддержке профсоюзного комитета и администрации предприятия на заводе
была создана общественная организация Совет пенсионеров.
К сожалению, точную дату образования Совета установить пока не уда-

лось. А вот первое упоминание об этой
организации относится к 1967 году.
В «Книге трудовой славы завода», куда
заносились имена передовых рабочих
и инженерно-технических работников
предприятия, имеется запись: «Гордеев Иван Исаакович, пенсионер, на заводе работал с 1918 по 1956 год слесарем,
мастером, нормировщиком, начальником БТиЗ цеха. Вел большую общественную работу. Уйдя на заслуженный отдых, возглавил Совет пенсионеров при
профкоме завода. За долголетний непрерывный труд на заводе и активную общественную работу решением профкома и дирекции завода от 25 июля
1967 года имя и фотография тов. Гордеева И. И. занесены на стенд «Заслуженные ветераны труда завода» и в «Книгу трудовой славы завода».
Эта дата, 25 июля 1967 года, пока
и считается днем основания Совета
ветеранов завода.
А в мае 1980 года решением парткома на заводе была создана еще одна
общественная
организация – Совет ветеранов войны. (До этого работу с ветеранами войны курировали
по очереди работники заводского штаба ГО – все бывшие фронтовики, военные в запасе). В обязанности Совета входили «организация и проведение
работы с допризывной и призывной
молодежью завода, работа с участниками Великой Отечественной войны,
вовлечение их в общественную работу, оказание им помощи и содействия
в получении льгот, предоставляемых
партией и правительством». (Газета
«Дегтярёвец», 6 мая 1980 года).

И.И. Гордеев.

НОВИКОВ Николай Петрович родился 10 июля
1924 года в Усть-Лабинске Ставропольского края.
В 1942 году был призван в действующую армию,
воевал на Северо-Кавказском и Украинском
фронтах, был пулеметчиком. После окончания
Киевского артиллерийского училища был командиром отделения разведки 4-й батареи 419
истребительного противотанкового артиллерийского полка. Прошел с боями через Восточную
Пруссию и Польшу, обезвреживал банды «Лесных
братьев» бандеровцев в Прибалтике.
В отставку вышел в 1978 году в звании полковника. Имел многочисленные награды, в том
числе медали «За отвагу», «За боевые заслуги»
и мн.др. Работал в горвоенкомате, на ЗиДе,
с 1980 года возглавлял заводской Совет ветеранов войны. Именно он составлял первые списки
заводчан-фронтовиков.

ДУБОВ Николай Степанович (родился в августе
1924 года) 17-летним подростком был направлен военкоматом 27 июля 1941 года в Тульское
оружейно-техническое училище, а с февраля
1942 года он – уже на фронте. Воевал на Украине,
в Польше, Чехословакии, Германии. Его ратные
подвиги отмечены орденами и медалями. Только
в 1946 году Н. С. Дубов демобилизовался и вернулся в Ковров, закончил железнодорожный
техникум. Но в 1950 году по призыву вернулся
на военную службу, которая продлилась еще
20 лет.
В 1970 году подполковник в отставке Н. С. Дубов
пришел на завод им. В.А. Дегтярёва: 7 лет
работал контролером по приемке военной продукции в цехе № 8, потом 7 лет – заместителем
начальника штаба ГО завода, а после ухода на заслуженный отдых возглавлял Совет ветеранов
войны и труда предприятия (с 1988 по 1993 год).

Вечер фронтовиков, организованный Советом ветеранов. 9 мая 2003 года.
С. А. Захаров (стоит), И. И. Павлов, В. Я. Парфенов, В. М. Треумов, А. А. Персидский, К. В. Романов.

Несколько лет два Совета существовали на заводе параллельно.
Первым председателем Совета ветеранов войны стал Николай Петрович Новиков, его заместителем – Николай Степанович Дубов. В декабре
1982 года Н. С. Дубов возглавил Совет
ветеранов войны.
Примерно в эти же годы Совет ветеранов труда возглавляли И. Шелухин,
Иван Васильевич Епифанов.
Председатели были «приходящими» – вели прием в профкоме в определенные дни. И только когда было
выстроено новое трехэтажное здание
заводских проходных, и туда же переехал профком завода, для Совета был
выделен отдельный кабинет. Н. С. Дубов стал председателем объединенного
Совета ветеранов войны и труда (с 1988
по 1993 год).

В 1993 году Совет ветеранов завода
возглавил Захаров Сергей Алексеевич.
А с 15 мая 2005 года по настоящее время председателем Совета ветеранов является Пажуков Руф Петрович.
У объединенного Совета ветеранов войны и труда главными задачами оставались: вовлечение ветеранов
в военно-патриотическое воспитание
молодежи, привлечение к другой общественной работе, в том числе к участию в субботниках по уборке парка;
а также – содействие во внеочередном
улучшении жилищных условий; выявление одиноких ветеранов и оказание
им всяческой помощи, в том числе –
материальной, ремонт жилья; выделение льготных или бесплатных путевок
на лечение и отдых и мн.др.
С. ТКАЧЕВА. Продолжение
в следующем номере.

ЗАХАРОВ Сергей Алексеевич – участник Великой
Отечественной войны, имел награды «За победу
над Германией», «За победу над Японией»
и другие, а также более десятка благодарностей
и наград за добросовестный труд. Его трудовая
биография началась на заводе им. В. А. Дегтярёва
в 1952 году после окончания Горьковского политехнического института по специальности кузнечно-прессовое машиностроение. По распределению С. А. Захаров попал на ЗиД в кузнечный
цех № 41, где работал мастером, начальником
смены, механиком, заместителем начальника цеха. Позже работал заместителем начальника цеха № 6, заместителем начальника ОТК
по экспорту продукции. В этой должности он
работал 18 лет до ухода на заслуженный отдых.
В 1993 году Сергей Алексеевич возглавил заводской Совет ветеранов войны и труда и отработал
на этом посту 12 лет.

ПАЖУКОВ Руф Петрович пришел на завод им.
В.А.Дегтярева в цех № 48 в 1954 году после окончания ремесленного училища по специальности
слесарь-лекальщик. Из этого цеха ушел в армию,
туда же вернулся после демобилизации. Работал
и учился на вечернем отделении КЭМТ. В 1964
году начался его карьерный рост: мастер участка,
инженер-конструктор техбюро, начальник
техбюро, зам. начальника цеха по подготовке
производства. В 1986 году Р.П.Пажуков возглавил
цех № 48 и оставался на этом посту до декабря
2003 года. Полвека он добросовестно трудился в
инструментальном производстве, за что неоднократно награждался Почетными грамотами
разного уровня, удостоен званий «Заслуженный
машиностроитель РФ» и «Заслуженный дегтяревец». В 2005 году Р.П.Пажуков стал председателем заводского Совета ветеранов, который возглавляет до сих пор.

Факты. События
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Дегтярёвцы на страже порядка

12 июля в актовом зале администрации Коврова состоялось тожественное вручение
удостоверений членам добровольной народной дружины ДНД «Дегтярёвец».
– В состав добровольной дружины
«Дегтярёвец» вошли молодые работники, которым не безразличны проблемы
защиты, безопасности и спокойствия нашего общества,– говорит председатель
СМС А. Соколова.– Все они уже неоднократно принимали участие в обеспечении порядка во время проведения массовых заводских мероприятий. Серьезной
проверкой для ребят стали праздничные
концерты, которые проводились на стадионе «Металлист» в августе прошлого
года, когда необходимо было обеспечить
безопасность многотысячного количества зрителей. Поэтому, я уверена, что
с поставленными перед дружиной задачами мы справимся.
Очень надеюсь, что со временем количество дружинников увеличится.
Все желающие вступить в ряды ДНД
«Дегтярёвец» могут обращаться к командиру нашей дружины – инженеру-технологу производства № 9 Сергею Клочкову.
В настоящее время, кроме ДНД
«Дегтярёвец», на территории Коврова действует еще один отряд народных
дружинников «Мотор». Они помогают
сотрудникам ГИБДД следить за порядком на дорогах.
– Администрация города предпринимает различные шаги по стимулированию представителей ДНД,– говорит
М. Нечваль.– Предусмотрены
поощрения Почетной грамотой и Благодарственным письмом администрации Коврова; добровольный дружинник и члены
его семьи пользуются правом внеочеред-

Вручение удостоверения ДНД «Дегтяревец».

ного приема у главы города, его заместителей и председателя Совета народных
депутатов. Мы предоставляем отличившимся представителям ДНД бесплатные абонементы на посещение Ледового дворца, бассейна, тренажерных
залов, концертов домов культуры города. В этом году были предусмотрены
деньги на приобретение ценных подарков для лучших дружинников. Мы просим руководителей предприятий, на базе
которых организуются ДНД, предусматривать свои меры стимулирования.
В своей речи М. Нечваль также отметил, что жизнь и здоровье каждого дружинника застрахованы.
Приветственное слово в адрес присутствующих произнес глава города
А. Зотов:

Подписание договора о сотрудничестве.

– Сегодняшняя встреча проходит
по доброй, хорошей причине. Я уважаю
людей, неравнодушных к общественным проблемам. Вы оказываете серьезную помощь нашему отделу полиции
в решении задач, связанных с безопасностью дорожного движения и охраной
общественного порядка.
Первым из рук мэра «красные корочки» получил командир отряда Сергей Клочков. После торжественной церемонии ДНД «Дегтярёвец», МО МВД РФ
«Ковровский» и глава города подписали
трёхстороннее Соглашение о сотрудничестве в охране общественного порядка
на территории Коврова.
С новым статусом дегтярёвцев поздравил начальник Управления по работе с персоналом ОАО «ЗиД» Ю. Та-

роватов: «Ваши начинания достойны
уважения. Знаю ваш задор, энергию,
и надеюсь, что ряды дружинников будут расширяться. Своей деятельностью
совместно с сотрудниками полиции вы
внесете весомый вклад в укрепление
правопорядка на территории города. Желаю вам удачи».
С поздравительным словом к своим
новоиспеченным коллегам обратился и
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Александр
Кузин. Он отметил, что их объединяет общая цель – сделать улицы Коврова
безопаснее и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.
Я.СВЯТКОВА.

Спорт

В футбол играют настоящие мужчины.
И выигрывают!
8 июля в городе Кольчугино состоялся очередной традиционный турнир по футболу среди
ветеранов, посвящённый памяти ушедших из жизни футболистов города Кольчугино.
Соревнования проводятся уже без
малого 10 лет, и в них принимают участие команды ветеранов из городов
Владимирской и Московской областей. Команда ветеранов футбола завода им. В. А. Дегтярёва под руководством В. Н. Лошкарёва всегда являлась
неизменным участником этих турниров, но никогда ранее выше второго места не поднималась, а вот в этом году,
победив команды «Металлург» г. Кольчугино со счётом 3:1 и «Союз» г. Краснозаводск со счётом 2:0, наша команда впервые стала победителем турнира.
Поздравляем !!!
Ветераны футбола завода сердечно
благодарят финансового директора нашего предприятия В. В. Трубякова за помощь в организации поездки на турнир.
С. НИКОЛАЕВ.

Команда ветеранов завода им. В. А. Дегтярёва, победитель турнира в г. Кольчугино.
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Мнения. Комментарии

О ходе приемной кампании в Ковровской государственной технологической академии
на пресс-конференции, состоявшейся 13 июля в администрации города, рассказала
Юлия Владимировна Смольянинова, проректор по учебной работе и развитию КГТА.

КГТА. Приём продолжается
Как сообщила Ю. В. Смольянинова,
изменений в правилах приема в академию не произошло. Регистрация заявлений от лиц, которые будут поступать
в академию по результатам внутренних вступительных экзаменов, уже завершилась. Для абитуриентов началась
пора консультаций и пора самих вступительных испытаний.
Прием документов от школьников,
поступающих в вуз по результатам ЕГЭ,
продолжается до 26 июля. Зачисление
будет проходить в две волны. Чтобы
быть зачисленным в академию, нужно подать заявление о согласии на зачисление. Такое заявление для первой
волны принимается до 1 августа. Приказ о зачислении будет издан 3 августа.
По словам Ю.Е. Смольяниновой, по результатам первой волны будет заполнено почти 80% бюджетных мест.

По состоянию на 11 июля 2017 года в академию подали
документы 862 абитуриента. Это – не окончательная
цифра, прием документов продолжается до 26
июля. В 2016 году за всю приемную кампанию
интерес к КГТА проявили только 623 человека.
– Включены будут лица, подавшие заявление о зачислении независимо от того, какое количество баллов
они имеют. Если абитуриент имеет
большое количество баллов и находится в верху рейтингового списка,
но не подал согласие на зачисление,
то он не будет зачислен в академию, –
сделала акцент Юлия Владимировна.
Все бюджетные места заполнятся
по результатам второй волны. Заявления о согласии на зачисление будут
приниматься до 6 августа, приказ выпустят 8 августа.

Также Ю.В. Смольянинова поведала
о новых профилях, открытых в академии. Они разработаны совместно с работодателями и, как считает Юлия Владимировна, выпускники этих профилей
будут востребованы. Это – «Высокотехнологичные медицинские приборы»,
«Организационный инжиниринг современного производства», «Лазерная инжинирия и менеджмент высокотехнологичных производств», «Психология
управления», «Психология личности».
Поступившие в вуз студенты получают стипендию. Как сообщила

Ю. В. Смольянинова, средняя стипендия составляет 8 тыс. рублей, а максимальная – чуть более 14 тыс. рублей.
Также проректор по учебной работе заострила внимание на том, что по данным мониторинга, проводимого Министерством образования и науки РФ,
академия признана эффективным вузом, так как у КГТА самая высокая доля
трудоустроенных выпускников в регионе. У работодателей особенно востребованы выпускники технических
специальностей. В них заинтересованы предприятия Владимирской, Ярославской, Ивановской и Московской
областей.
Е. ГАВРИЛОВА.

Не всё так плохо
в службе Гиппократа

13 июля в конференц-зале ЦГБ собрался руководящий состав
учреждений здравоохранения Коврова и Ковровского района. Главврач
ЦГБ, Дианов Александр Александрович, провёл пресс-конференцию
на тему общего состояния медицины на сегодняшний день.

В ней приняли участие: Александр
Михайлович Коптев – главный врач
станции скорой медицинской помощи;
Наталья Ивановна Кипелёва – главврач
районной больницы; Антон Сергеевич
Зинченко – главврач второй горбольницы; Эдуард Рудольфович Зубов – директор медколледжа; Александр Юрьевич Хлопунов – главврач роддома.
Александр Дианов отметил, что
наблюдаются тенденции повышения
уровня обслуживания населения в медицинских учреждениях.
Идёт медленное снижение уровня смертности населения. По Коврову
и Ковровскому району за январь-май
умерло на 109 человек меньше, чем
за аналогичный период прошлого года.
Налажено взаимодействие с частным здравоохранением. Теперь ковровчане могут воспользоваться услугами высокотехнологичной медпомощи.
Полным ходом идёт подготовка документов для получения лицензии
по нейрохирургии. В обозримом будущем в ЦГБ начнут проводить операции
на мозге.
Ожидается открытие централизованной клинической лаборатории. Оборудование уже есть в наличии. С началом её работы можно будет получать
результаты анализов в течение суток.
Сейчас на это уходит от 7 до 14 дней.

По-прежнему остро стоит кадровый
вопрос. За последние годы увеличилось
число работников среднего звена. Это
должно положительно сказаться на работе здравоохранения в целом. С врачами дела обстоят намного хуже. Ковровской медицине не хватает около 300
докторов.
Программы по привлечению молодых специалистов, заявленные на сегодняшний день, частично решают
ситуацию. К сентябрю ЦГБ ожидает
приезда ЛОР-врача, которого на протяжении шести лет не было на территории
Ковровского района. Также вскоре к работе приступят онколог и три терапевта.
Кроме того, на территории
Ковровского района работает программа «Уездный доктор». В соответствии
с ней молодые специалисты получают
миллион рублей на обустройство, а также область выделяет 100 тысяч подъёмных. По этой же программе молодые
фельдшеры получают 500 тыс. рублей.
Под руководством департамента
разработана ещё одна программа помощи молодым специалистам. Она позволяет получить муниципальное жильё.
Наталья Кипелёва рассказала:
«Если мы что-либо не можем сделать
сами, то направляем больных в область
или другие регионы. Порядок маршрутизации, выработанный департамен-

том, действует, квоты существуют, а их
объёмы только растут».
ЦГБ работает и как межрайонный
центр, обслуживая Камешковский, Вязниковский и Гороховецкий районы. Общая численность обслуживаемого населения – 264 тыс. человек. Из области
приезжают лечить гинекологические,
онкологические, сердечно-сосудистые
заболевания.
В целом, работа под руководством
департамента, областной администрации и лично Светланы Орловой даёт
плоды. За последние годы налажены
чуть ли не ежедневные селекторные совещания, которые способствовали повышению врачебной грамотности. Так,
в период эпидемии гриппа в прошлом
году на этих совещаниях ковровских терапевтов учили лучшие доктора Первого медицинского ВУЗа Москвы. Как
результат – снижение числа летальных
исходов и от гриппа, и от пневмонии,
как основного осложнения.
За 2016 год для ковровской районной больницы из бюджета было выделено более 5,5 млн рублей на приобретение медицинского оборудования,
а также мебели. Кроме того, 470 тыс.
рублей выделено на подготовку проектно-сметной документации для
строительства ФАПов (Фельдшерско-акушерских пунктов). В этом году

из федерального бюджета выделены
12 млн на строительство ФАПа в деревне Дмитриево.
О состоянии автопарка станции скорой медицинской помощи на сегодняшний день рассказал Александр Коптев:
– За последние 3 года станция скорой медпомощи полностью обновила
свой автопарк – 12 автомобилей и 5 реанимобилей. Также переоснащено и докуплено медицинское оборудование
более чем на 5 млн рублей. 6 автомобилей оснащены аппаратами телеЭКГ.
Это позволяет не только снять кардиограмму на месте, но и мгновенно отправить её во Владимир для получения
оперативной консультации у ведущих
специалистов.
Станция скорой медпомощи оснащена унифицированной программой диспетчеризации санитарного
автотранспорта. Принцип её работы
заключается в следующем: поступающий вызов автоматически записывается, вводится в программу и передаётся на планшет дежурной бригаде.
Соответственно, бригада выезжает уже
с данными, имея точный адрес. Затем
происходит заполнение электронной
карты вызова. Далее, данные уходят
на центральный сервер и используются другими докторами по назначению.
В. ЖУКОВ.

Реклама
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Завод – это мы

Бережливое производство: первые итоги и первый опыт

Эталонные участки

В производстве № 21
В первом отделении производства
№ 21 в 2015 году был фактически заново построен участок изготовления
шар-баллона, что привело к улучшению управляемости и, самое главное,
улучшены условия труда. Скорее всего, именно поэтому в производстве решили эталонный участок делать именно на этом новом участке шар-баллона.
Начали с информационного стенда.
На участке сделали и повесили стенд
«Бережливое производство», на котором размещена информация следующего содержания: «7 видов потерь»,
«График загрузки по операциям», «Как
правильно организовать рабочее место», «Длительность производственного цикла». Организовали «супермаркет» (кладовую), где размещены
в специально сделанных в производстве № 2 ящиках, разделённых на секции, детали. Ничего лишнего в этом

супермаркете нет. Всё разложено чётко по местам. Это значительно облегчает работу сборщиков. Сокращает время на поиск нужных деталей и в целом
экономит рабочее время. Старший мастер участка Тюленев Дмитрий Александрович, технолог участка Ирина
Борисовна Березина, распределитель
работ Нина Николаевна Кузнецова
(на снимке) выразили общее удовлетворение тем, что уже сделано. Поделились
планами на будущее по дальнейшему внедрению элементов бережливого
производства.
А. В. Кувшинов, заместитель начальника производства № 21: «На
этом участке пошли по пути систематизации незавершённого производства, т. е. мы хотим, чтобы к концу
года мы поняли, каков необходим задел и на какой операции, сколько должно быть сборок и людей для выполне-

ния этой работы. Причём, это
должно быть выражено в цифрах к необходимому объёму. В настоящее время на участке заняты 6 человек, дающих 300 баллонов в месяц. Дальше, идя
по этому алгоритму, мы сможем прора-

Переданное из первого производства
в производство № 2 изготовление магазинов стрелкового оружия размещено
на вновь подготовленных площадях отделения № 3. Участок выбран как эталонный участок, на котором внедряются
принципы, инструменты и методы бережливого производства для последующего распространения успешного опыта на другие участки.
Согласно плану мероприятий по организации эталонных участков было отремонтировано всё сварочное оборудование, перемещённое из производства
№ 1. На участке светильники заменены
на светодиодные, при этом исключается
возможность чрезмерного утомления работающих в результате зрительного напряжения. Новое освещение позволяет
выполнять технологические операции
и наладку оборудования без производственных дефектов и травматизма, возникающих по причине недостаточной
освещенности. Созданы рабочие места
и зоны хранения комплектующих и инструмента с применением цветовых решений. Отделением № 5 изготовлены
специальные ёмкости для хранения дета-

лей. Смело можно сказать, что напольное
покрытие, освещение, разметка, оргоснастка и инструмент, оборудование, тара
полностью соответствуют стандартным
требованиям к организации эталонного
участка. Хранение и перемещение заготовок, комплектующих и готовых изделий
осуществляется только в спецтаре.
Участок изготовления патронных
коробок работает на полную мощность
в соответствии с плановым заданием.
Операцию точечной сварки на контактных сварочных машинах осуществляет

Загадская Надежда Викторовна, профессионал с большим опытом выполнения работ с высоким качеством в соответствии с требованиями технической
документации. Диков Сергей Сергеевич – совмещает обязанности наладчика и сварщика.
К.В. Ласуков, заместитель начальника производства № 2: «Уже можно говорить о результатах за 4 месяца
работы участка. Работа организована, простои и дефекты отсутствуют,
оборудование используется эффективно.

В производстве № 2

ботать всю систему организации сборочного производства».

Следующие запланированные мероприятия – это визуализация подетального плана с ежедневным мониторингом
его выполнения, вовлечение персонала
в работу по улучшению рабочих мест
и условий труда, создание способа контроля качества изготовления и контроля качества решения вопросов, возникающих в процессе изготовления
продукции».
И. ШИРОКОВА,
фото В. ЖУКОВА.
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Медицинская служба лагеря «Солнечный»:

Будьте здоровы!
О них редко рассказывают
в публикациях о лагерной
жизни. На первом плане –
дети, воспитатели,
вожатые, самые
интересные мероприятия,
праздники, встречи,
соревнования… Но без них
жизнь и здоровье детей
и взрослых в «Солнечном»
были бы под угрозой –
в самом прямом смысле
этого слова. О ком речь?
Конечно же, о медиках.
В медицинской службе
лагеря «Солнечный»
трудятся шесть человек –
врачи и медсестры
круглосуточно готовы
оказать необходимую
помощь всем, кто
в ней нуждается.

Немного статистики: в течение каждой смены на территории лагеря находится более 700 человек – детей
и обслуживающего персонала. В медицинский пункт в течение дня обращаются до 90 человек – и это только
первичные обращения. Каждый родительский день (!) количество обращений увеличивается…
О непростых «солнечных» буднях
медиков рассказала нашему корреспонденту врач-педиатр Марина Константиновна Блохина, руководитель медслужбы лагеря.
– Марина Константиновна, расскажите о себе?
– Я работаю в «Солнечном» уже пятый год. Попала сюда по приглашению
администрации завода, когда была создана ставка врача-педиатра специально для лагеря при профилактории. В течение лета работаю врачом-педиатром
в «Солнечном», а в остальное время –
врачом-физиотерапевтом в профилактории ОАО «ЗиД». Опыт работы большой – 20 лет вела прием в поликлинике
№ 3 участковым педиатром, имею первую квалификационную категорию
по педиатрии, которую подтвердила
в этом году.
– Какие виды помощи имеют право оказывать врачи лагеря?
– В 2004 году лагерь получил лицензию на проведение медицинского
обслуживания. Оно включает в себя
первичную доврачебную и врачебную первично-амбулаторную помощь.
Что это значит? В медпункте ведется
такой же прием, как в поликлинике.
Изолятор имеется и положен лагерю,
но больной помещается туда на короткий период – либо до направления его
в стационар, если это необходимо, либо
до отъезда домой с родителями. То есть
лечить ребенка на протяжении дли-

Н.В. Семотюк, Н.Н.Кочкина, М.К.Блохина, Л.В.Войнова, И.В.Кирилова.

тельного периода в условиях изолятора врачи лагеря не имеют права.
– Как оснащен медпункт?
– Медпункт оснащен всем необходимым, по всем лицензионным требованиям. У нас более 250 наименований
лекарственных средств, которые требуются для оказания экстренной и первой
помощи.
Помощь оказывается как детям, так
и взрослым – обслуживающему персоналу лагеря.
Но основная наша работа – профилактическая, профилактика инфекционных заболеваний и травматизма –
основная задача медицинской службы.
– Как осуществляется эта работа?
– Профилактика инфекционных
заболеваний включает в себя много
аспектов, в том числе профилактику
кишечных инфекций, связанных с кухней. Ведется строгий санитарно-эпидемиологический надзор за состоянием
кухни, корпусов и территории. Медики контролируют, как выполняются
должностные инструкции персоналом.
Важно вовремя выявить заболевание, изолировать заболевшего и ввести
карантин и наблюдение. К счастью, уже
в течение 5-ти лет никаких инфекционных заболеваний в лагере, не было, кроме ветряной оспы.
Если говорить об обращениях,
то чаще всего это простудные явления – фарингит, ринит, трахеит и небольшие травмы – царапины, ушибы,
ссадины. Стало мало сложных случаев, таких как приступы бронхиальной
астмы – мы ведем профилактику, с каждым годом их все меньше. Сложные
инфекционные заболевания тоже нас
не беспокоят – бронхит, пневмония –
единицы за год. Снижается и травматизм, хотя по-прежнему нередки переломы пальцев во время игры в мяч,
ушибы и растяжения.

– Родительский день – это…?
– Настоящее бедствие для медицинской службы! Третий год мы отбираем продукты на стадионе. Это неприятное для нас занятие, но зато очень
продуктивное в плане профилактики
кишечных расстройств – так что мы
это делали и делать будем. В санитарных нормах – САНПинам для лагерей
2014 года – четко указано, какие продукты могут находиться в лагере. На основании этого списка мы и отбираем
«запрещенку». Но родителей сложно остановить. Вы только подумайте:
пицца – это самое безобидное, чем они
умудряются накормить детей на стадионе. Чипсы, кока-кола, котлеты и колбаса, соленая рыба и фрукты, которыми
пичкают детей родители, составляют
в результате в желудке ребенка «гремучую смесь». Отравлений у нас нет,
но прогрессируют явления, связанные
с перееданием – боли в животе, рвота
фонтаном… 20-30 человек обращают-

ся с такими симптомами регулярно после встреч с родителями.
Зачем это надо родителям – не очень
понятно. В лагере организовано пятиразовое сбалансированное питание,
дети получают все необходимое, в том
числе и фрукты, не голодают, повара стараются, чтобы еда была вкусной
и полезной…
– Надеюсь, Вас услышат. Расскажите, пожалуйста, о вашем
коллективе.
– Медицинский коллектив в основном формируется медсестрами
профилактория. Они составляют график по очередям. Второй врач-педиатр
привлекается из поликлиник города.
Во второй смене вместе со мной работала замечательный опытный врач-педиатр с большим стажем Наталья Николаевна Кочкина из детской поликлиники
№ 2. И, если я в основном занимаюсь
санитарно-эпидемиологическим надзором, она вела прием. Работать нам было
очень комфортно, мы прекрасно взаимодополняли друг друга.
Врач принимает решение, а все назначения выполняют медесестры.
Во второй смене работали Ирина Викторовна Кириллова, Лариса Владимировна Войнова, Ирина Геннадьевна Анохина и Наталья Валерьевна
Семотюк.
Все они очень хорошие, высококвалифицированные специалисты, работающие единой командой, а в коллективе – спокойная, рабочая комфортная
обстановка. Все стремятся хорошо выполнять свои обязанности и относиться к своему труду добросовестно. Мы
знаем, что самое ценное в нашей жизни – это здоровье.
Н. СУРЬЯНИНОВА,
фото автора.
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Игра Эндера (СТС, 21.00)

Особенности национальной охоты
(Рен-ТВ, 14.00)

Действие происходит в 2135 году. Человечество пережило два вторжения
инопланетной расы «жукеров», лишь чудом уцелев, и готовится к очередному вторжению.

Молодой финский специалист по охоте, «финик», уговаривает своего русского друга
помочь ему поучаствовать в настоящей русской охоте, дабы познакомиться с
нравами и привычками русских охотников.

Понедельник, 24 июля
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, 3.55 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом деле».
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Вангелия». [12+]
23.40 Т/с «Версаль». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам».
[12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Преступление». [16+]
0.50 Т/с «Поиски улик». [12+]
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Паутина». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
0.35 Т/с «Свидетели». [16+]
1.25 Т/с «Попытка к бегству».
[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 «Шанхайские рыцари».
[12+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 Т/с «Черные паруса». [18+]
Культура
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Не сошлись
характерами».
12.30 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».

13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера» в театре «Геликон-опера». I тур.
15.10 Х/ф «Женщина под
влиянием».
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих фараонов Судана».
17.50 Д/ф «Вера Марецкая».
18.45 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.30 Д/ф «Откуда произошли
люди?»
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов.
Живописный бунт».
22.05 Т/с «Коломбо».
23.35 Д/ф «Саламанка».
0.20 Т/с «Вечный зов».

штейна». [12+]
6.50 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». [12+]
8.50, 9.15, 10.05 Т/с «Право на помилование». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с «Петровка, 38.
Команда Семенова». [16+]
18.55 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
19.50 Д/с «Теория заговора. Вторжение в мозг». [12+]
20.35, 21.20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым». [12+]
22.10 Д/с «Партизанский фронт».
[12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Среди добрых людей».
9.35 Х/ф «Длинное, длинное
дело...»
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 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека». [12+]
15.55, 5.25 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Бывшая жена». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Невидимый фронт».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда на
гриле». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 Х/ф «В поисках галактики».
[12+]
8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.45 Х/ф «Геракл». [12+]
11.35 Х/ф «Напролом». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
21.00 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 Т/с «Супермакс». [16+]
1.30 Х/ф «Вторжение. Битва за
рай». [12+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за
Москву». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напарницы». [12+]
21.15, 22.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Баал - бог грозы».
[16+]
Звезда
6.00 Д/ф «Последняя любовь Эйн-

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 23.50, 4.45 «6 кадров». [16+]
7.40 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 «Давай разведёмся!» [16+]
13.40 «Тест на отцовство». [16+]
15.40 Д/с «Понять. Простить». .
[16+]
18.00 Д/с «Лаборатория любви».
[16+]
19.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»2». [16+]
22.50 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
0.30 Х/ф «Близкие люди». [16+]

Домашний

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про. . . «
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.45, 14.25, 17.00
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20 Все
на Матч!
9.00 Д/ф «Настоящий Рокки».
[16+]
10.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли».
[12+]
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё
только начинается!» [12+]
12.25 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Международный Кубок
чемпионов. Трансляция из США.
[0+]
15.00 Футбол. «Интер» (Италия) «Лион» (Франция). Международный Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из Китая.
17.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Венгрии.
18.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Венгрии.
20.30 Фехтование. Чемпионат
мира. Сабля. Мужчины. Команды.
Финал. Прямая трансляция из
Германии.
21.10 Фехтование. Чемпионат мира. Рапира. Женщины.
Команды. Трансляция из Германии. [0+]
21.40 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным.
23.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». Итоги.
0.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии. [0+]

Вторник, 25 июля
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, 3.45 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом деле».
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Вангелия». [12+]
23.40 Т/с «Версаль». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1.45, 3.05 Х/ф «Большая белая
надежда». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам».
[12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Преступление». [16+]
0.50 Т/с «Поиски улик». [12+]
2.35 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Паутина». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
0.35 Т/с «Свидетели». [16+]
1.25 Т/с «Попытка к бегству». [16+]
2.20 «Суд присяжных: Главное
дело». [16+]
3.40 «Лолита». [16+]
4.25 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 Т/с «Черные паруса». [18+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо».
12.30, 19.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники».
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера» в театре «Геликон-опера». I тур.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Откуда произошли
люди?»
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55, 0.15 Т/с «Вечный зов».
18.05 Д/ф «Николай Гриценко».
18.45, 1.25 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя».
21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский.
Больше, чем музей!»

15.00 Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напарницы».
[12+]
21.15, 22.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с
«Пляжный коп». [16+]

Звезда

6.10 Х/ф «Мировой парень». [6+]
7.50, 9.15 Х/ф «Контрудар». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Северный ветер». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
19.45 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20.30, 21.15 «Улика из прошлого».
[16+]
22.10 Д/с «Партизанский фронт».
[12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
ТВЦ
сыска. Годы войны». [16+]
6.00 «Настроение».
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
0.45 Х/ф «Отчий дом». [12+]
8.40 Х/ф «Игра без правил». [12+] 2.40 Х/ф «Ночной мотоциклист».
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. [12+]
Абсолютно счастливая женщина». 4.05 Х/ф «Одинокая женщина
[12+]
желает познакомиться».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
Домашний
11.50 Т/с «Чисто английское убий- 6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
ство». [12+]
минут». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.05 «6 кадров».
14.50 Город новостей.
[16+]
15.10 «Хроники московского быта. 7.40 Д/с «По делам несовершенноТрагедии звёздных матерей». [12+] летних». [16+]
15.55, 5.25 «10 самых...» [16+]
10.40 «Давай разведёмся!» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+] 13.40 «Тест на отцовство». [16+]
17.30 Т/с «Бывшая жена». [16+]
15.40 Д/с «Понять. Простить». .
20.00 Петровка, 38. [16+]
[16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор».
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
[16+]
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»23.05 «Прощание. Япончик». [16+] 2». [16+]
0.00 События. 25-й час.
22.50 Д/с «Преступления страсти».
0.20 «Красный проект». [16+]
[16+]
1.45 Х/ф «Испытательный срок».
0.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки».
3.40 Д/ф «Александр Кайданов[16+]
ский. По лезвию бритвы». [12+]
4.15 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
4.40 Д/ф «Без обмана. Рожь против
Матч-ТВ
пшеницы». [16+]
6.30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
СТС
7.00, 7.25, 8.55, 10.20, 13.45, 16.30,
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
18.15 Новости.
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
7.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все на Матч!
Начало». [6+]
9.00 «Тотальный разбор» с Валери7.25 М/с «Три кота». [0+]
ем Карпиным. [12+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
10.25 Чемпионат мира по водным
Олуха». [6+]
видам спорта. Плавание. Квали9.00 «Уральские пельмени». [16+] фикация. Прямая трансляция из
9.50 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
Венгрии.
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
только начинается!» [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+] 14.30 Футбол. «Челси» (Англия) 17.00 Т/с «Воронины». [16+]
«Бавария» (Германия). Междуна20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце- родный Кубок чемпионов. Прямая
вой». [16+]
трансляция из Сингапура.
21.00 Х/ф «Знаки». [12+]
17.05 Чемпионат мира по водным
23.00 Шоу «Уральских пельменей». видам спорта. Водное поло.
[16+]
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
0.30 Т/с «Супермакс». [16+]
трансляция из Венгрии.
1.30 Х/ф «Девушка моих кошма- 18.25 Чемпионат мира по водным
ров». [16+]
видам спорта. Плавание. Финалы.
ТВ-3
Прямая трансляция из Венгрии.
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
20.50 Фехтование. Чемпионат
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». мира. Трансляция из Германии.
[12+]
[0+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
21.40 Футбол. Россия - Герма«Гадалка». [12+]
ния. Чемпионат Европы-2017.
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
Женщины. Прямая трансляция из
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за Нидерландов.
привидениями. Битва за Москву». 0.15 Х/ф «Охота на лис». [16+]
[16+]
2.40 «Десятка!» [16+]

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №28

Ковбои против пришельцев (СТС, 21.00)

Генерал Иволгин баллотируется на ответственный пост. Высокие рейтинги неизвестно откуда взявшегося наглого соперника приводят в замешательство
конкурентов.

Среда, 26 июля

ПЕРВЫЙ

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам».
[12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Преступление». [16+]
0.50 Т/с «Поиски улик». [12+]
2.35 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Паутина». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
0.35 Т/с «Свидетели». [16+]
1.25 Т/с «Попытка к бегству».
[16+]
2.25 «Суд присяжных: Главное
дело». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
21.40 Х/ф «Особенности подледного лова». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 Т/с «Черные паруса». [18+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15, 22.05 Т/с «Коломбо».
12.30, 19.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники».
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера» в театре «Геликон-опера». II тур.
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
15.10 «Русский стиль».
15.35, 20.30 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя».
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55, 0.15 Т/с «Вечный зов».
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова».
18.45, 1.25 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»

[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «На всех
широтах...» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.55 Д/с «Прекрасный полк».
[12+]
19.45 «Последний день». [12+]
20.30, 21.15 Д/с «Секретная папка».
[12+]
22.10 Д/с «Партизанский фронт».
[12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 Х/ф «Белорусский вокзал».
[6+]
2.45 Х/ф «Контрудар». [12+]
4.20 Х/ф «Мировой парень». [6+]

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Испытательный срок».
10.35 Д/ф «Табакова много не
бывает!» [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.
Молодой муж». [12+]
15.55 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Бывшая жена». [16+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект». [16+]
СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
9.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.00 Х/ф «Знаки». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
21.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев». [16+]
0.30 Т/с «Супермакс». [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. Битва за
Москву». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напарницы». [12+]
21.15, 22.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Заражение». [12+]
1.00, 2.00, 2.45 Т/с «Дежурный
ангел». [12+]
3.45 Т/с «Твин Пикс». [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]
Звезда
6.10 Д/с «Освобождение». [12+]
6.40, 9.15 Х/ф «Подвиг Одессы».

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров».
[16+]
7.40 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 «Давай разведёмся!» [16+]
13.40 «Тест на отцовство». [16+]
15.40 Д/с «Понять. Простить». .
[16+]
18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор».
[16+]
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»2». [16+]
22.50 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
0.30 Х/ф «Всё сначала». [16+]

Домашний

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про. . . «
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 15.00, 17.55, 22.50
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 10.00, 15.05, 18.00, 0.05 Все
на Матч!
9.00 Д/ф «Великий валлиец».
[16+]
10.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция из
Венгрии.
13.30 Профессиональный бокс.
Вечер бокса в Москве. [16+]
15.35 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Рома» (Италия). Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из США. [0+]
17.35 «Зенит». Live». [12+]
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Венгрии.
21.10 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии.
[0+]
22.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Венгрии.
0.50 «Европейское межсезонье».
[12+]
1.25 Д/ф «Футбол. ьный клуб
«Барселона». Страсть и бизнес».
[16+]
2.25 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Международный Кубок
чемпионов. Прямая трансляция
из США.
4.25 Футбол. ПСЖ (Франция)
- «Ювентус» (Италия). Международный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из США.
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Особенности национальной политики
(Рен-ТВ, 14.00)

1873, Абсолюшен, штат Аризона. В эту глухую американскую провинцию прибывает потерявший память незнакомец. Единственный намёк на его прошлое
— это странные кандалы на одном из его запястий. Странник быстро узнаёт,
что жители городка не рады незнакомцам и вообще выходят на улицы лишь
по приказу полковника Долархайда.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 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, 17.00 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом деле».
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Вангелия». [12+]
23.40 Т/с «Версаль». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1.45, 3.05 Х/ф «Вождь краснокожих и другие».
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Четверг, 27 июля
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 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, 17.00 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Вангелия». [12+]
23.40 Т/с «Версаль». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1.45, 3.05 Х/ф «Смертельное
падение». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам».
[12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Преступление». [16+]
0.50 Т/с «Поиски улик». [12+]
2.35 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Паутина». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
0.35 Т/с «Свидетели». [16+]
1.25 Т/с «Попытка к бегству».
[16+]
2.20 «Суд присяжных: Главное
дело». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Реальный папа». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 Т/с «Черные паруса». [18+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо».
12.30, 19.45 «Черные дыры. Белые

пятна».
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники».
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера» в театре «Геликон-опера». II тур.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя».
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55, 0.15 Т/с «Вечный зов».
18.05, 21.25 «Больше, чем
любовь».
18.45, 1.25 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Д/ф «Забытые царицы
Египта».

цы». [12+]
21.15, 22.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 Т/с «Вызов».
[16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС

Матч-ТВ

Звезда

6.00 Х/ф «Ночной мотоциклист».
[12+]
7.30, 9.15 Х/ф «Отчий дом». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Морпехи». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.45 Д/с «Прекрасный полк».
[12+]
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
ТВЦ
21.10 «Не факт!» [6+]
6.00 «Настроение».
22.10 Д/с «Партизанский фронт».
8.15 «Доктор И...» [16+]
[12+]
8.45 Х/ф «Баллада о доблестном 23.15 Х/ф «Мерседес» уходит от
рыцаре Айвенго». [12+]
погони». [12+]
10.35 Д/ф «Страсти по Борису».
0.45 Х/ф «Груз «300». [16+]
[12+]
2.20 Х/ф «Когда деревья были
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События. большими». [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий- 4.05 Х/ф «Зеленый огонек».
ство». [12+]
Домашний
13.40 «Мой герой». [12+]
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
14.50 Город новостей.
минут». [16+]
15.10 «Хроники московского быта. 7.30, 18.00, 23.50, 5.00 «6 кадров».
Предчувствие смерти». [12+]
[16+]
15.55, 5.25 «10 самых...» [16+]
7.40 Д/с «По делам несовершен16.30 «Естественный отбор». [12+] нолетних». [16+]
17.25 Т/с «Бывшая жена». [16+] 10.40 «Давай разведёмся!» [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
13.40 «Тест на отцовство». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
15.40 Д/с «Понять. Простить». .
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
[16+]
23.05 Д/ф «С понтом по жизни». 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор».
[12+]
[16+]
0.00 События. 25-й час.
20.50 Т/с «Всегда говори
0.20 «Красный проект». [16+]
«всегда»-2». [16+]
1.40 Х/ф «Игра без правил». [12+] 22.50 Д/с «Преступления
3.35 Д/ф «Семён Альтов. Женщин страсти». [16+]
волнует, мужчин успокаивает». 0.30 Х/ф «Чудеса в Решетове».
[12+]
[16+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
9.00 «Уральские пельмени».
[16+]
9.40 Х/ф «Ковбои против пришельцев». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес».
[16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 Т/с «Супермакс». [16+]
1.00 Х/ф «Джефф, живущий
дома». [16+]

6.30 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Международный Кубок
чемпионов. Прямая трансляция
из США.
8.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00
Новости.
8.35, 16.40, 23.30 Все на Матч!
9.50 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Международный Кубок чемпионов. Трансляция из США. [0+]
11.55 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Международный Кубок
чемпионов. Трансляция из США.
[0+]
14.00 «Европейское межсезонье».
[12+]
14.30 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Интер» (Италия).
Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из
Сингапура.
17.30 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
ТВ-3
18.05 «Спортивный детектив».
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
[16+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
19.05 Все на футбол!
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 19.55 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция.
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+] 21.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «ОхотниФиналы. Трансляция из Венгрии.
ки за привидениями. Битва за
[0+]
Москву». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+] 0.15 Х/ф «Дуэль братьев. История
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напарни- Adidas и Puma». [12+]
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Послезавтра (СТС, 21.00)

Земля уверенно движется навстречу глобальной экологической катастрофе:
в одной части света все живое погибает от засухи, в другой — разбушевавшаяся водная стихия сносит города. Близость катастрофы вынуждает ученого-климатолога, пытающегося найти способ остановить глобальное потепление, отправиться на поиски пропавшего сына в Нью-Йорк.

Парк Юрского периода (СТС, 13.35)

Экспансивный богач и профессор уговаривает пару ученых-палеонтологов приехать на остров у побережья Коста-Рики, где он устроил реликтовый парк. В парке
этом водятся древние зверушки — динозавры, которые по его идее и должны
стать гвоздем программы нового аттракциона.

Пятница, 28 июля

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 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, 17.00 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом деле».
[16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 Премьера. «Победитель».
23.00 Т/с «Версаль». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1.10 Х/ф «Библия». [12+]
4.25 «Модный приговор».

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам».
[12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Преступление». [16+]
0.50 Т/с «Поиски улик». [12+]
2.35 Т/с «Наследники». [12+]
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Паутина». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [16+]
1.35 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
2.25 «Суд присяжных: Главное
дело». [16+]
3.40 «Лолита». [16+]
4.20 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Реальный папа». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00, 21.50 Документальный
спецпроект. [16+]
23.50 Х/ф «Дивергент». [12+]
2.30 Х/ф «Идальго». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова».
12.55 III Международный конкурс

молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера» в театре «Геликон-опера». III тур.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера-2016.
22.50 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка».
23.25 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле».
1.35 М/ф «Пес в сапогах».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00, 11.50, 15.10 Т/с «Скорая
помощь». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.20 Х/ф «Путешествие во влюблённость». [16+]
19.30 События .
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Х/ф «Ягуар». [12+]
2.25 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4.15 «10 самых...» [16+]
4.50 Д/ф «Любовь и голуби 57-го».
[12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.40 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес».
[16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Послезавтра». [12+]
23.20 Х/ф «Годзилла». [12+]
1.55 Х/ф «Супермайк». [18+]
4.00 Х/ф «Легенда. Наследие
дракона». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву».
[16+]
14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 Х/ф «Хранители». [16+]
23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда».
[16+]
1.00 Х/ф «Машина времени».
[12+]
2.45 Х/ф «Ледяной апокалипсис».
[12+]

4.30 М/ф «Волшебный меч». [0+]

Звезда
6.00 Д/ф «Арктика. Мы вернулись». [12+]
7.10, 9.15, 9.50, 10.05, 13.15 Т/с
«Следствие ведут знатоки».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.10 Х/ф «Личный номер». [12+]
16.35 Х/ф «Поединок в тайге».
[12+]
18.35 Х/ф «Ссора в Лукашах».
20.30 Х/ф «Выйти замуж за
капитана».
22.15, 23.15 Х/ф «Карьера Димы
Горина».
0.40 Х/ф «Черный квадрат». [12+]
3.05 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь».
4.20 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [12+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.05 «6 кадров».
[16+]
8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 Т/с «Подари мне жизнь».
[16+]
18.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
19.00 Х/ф «Папа для Софии». [16+]
22.50 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
0.30 Х/ф «Время счастья». [16+]
2.35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
Матч-ТВ
4.30 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Интер» (Италия). Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из Сингапура. [0+]
6.29 Пятница, 28 июля
6.30 Д/с «Вся правда про. . . «
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 15.15, 17.50, 22.55
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 10.00, 15.20, 17.55, 23.00 Все
на Матч!
9.00 Д/ф «Гаскойн». [16+]
10.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция из
Венгрии.
13.15, 15.50 Футбол. Лига Европы.
[0+]
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Венгрии.
20.50 Пляжный футбол. Россия Греция. Евролига. Трансляция из
Москвы. [0+]
21.55 Все на футбол! [12+]
23.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг. Трансляция из Венгрии. [0+]
1.45 Х/ф «Цена победы». [16+]
3.30 Д/ф «Неудачная попытка
Джордана». [16+]
4.30 Д/ф «Великий валлиец».
[16+]

Суббота, 29 июля
ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Д/с «Россия от края до
края».
6.00 Новости.
6.40 Х/ф «Трембита».
8.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Айвазовский. На гребне волны». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «Трын-трава».
15.00 «Наедине со всеми». [16+]
16.55 Д/ф «Ванга». [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 «МаксимМаксим». [16+]
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.35 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров». [16+]
2.30 Х/ф «Верные ходы». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт М. Задорнова.
[16+]
22.50 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. [16+]
2.00 Х/ф «Тэмми». [16+]

1.05 Х/ф «Дюплекс». [12+]
2.45 Х/ф «Яйцеголовые». [0+]
4.20 Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказочный мир». [6+]

ТВ-3

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и
Культура
всерьез». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.30 М/ф «Волшебный меч».
10.00 «Обыкновенный концерт с [0+]
Эдуардом Эфировым».
12.00 Х/ф «Ледяной апокалип10.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
сис». [12+]
12.00 Д/ф «Марина Ладынина.
13.45 Х/ф «Почтальон». [16+]
Кинозвезда между серпом и
17.15 Х/ф «Врата». [12+]
молотом».
19.00 Х/ф «Машина времени».
12.40 «Оркестр будущего».
[12+]
13.25, 0.05 Д/ф «Река без границ». 20.45 Х/ф «Константин». [16+]
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн
23.00 Х/ф «Глубокое синее море».
Акопян».
[16+]
14.45 Х/ф «Путешествие к началу 1.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
времён».
3.15 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
16.15 «Больше, чем любовь».
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]
16.55 «Кто там...»
Звезда
17.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 6.00 Х/ф «Снежная королева».
19.55 «Романтика романса».
7.35 Х/ф «Зеленый огонек».
20.50 «Линия жизни».
9.00, 13.15, 18.00, 22.00 Новости
21.40 Х/ф «Если можешь,
дня.
прости...»
9.15 «Легенды музыки». [6+]
23.00 «Take 6» в Москве.
9.40 «Последний день». [12+]
0.55 Х/ф «Боксеры».
Россия 1
10.30 «Не факт!» [6+]
5.00 Т/с «Без следа». [16+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
ТВЦ
7.10 «Живые истории».
Медведевым». [12+]
5.40 Марш-бросок. [12+]
8.00, 11.20 Вести. Местное время. 6.05 Х/ф «Девушка с гитарой».
12.00 Церемония открытия
8.20 Россия. Местное время. [12+] 7.55 Православная энциклопе- Армейских международных
9.20 Сто к одному.
игр-2017.
дия. [6+]
10.10 «Пятеро на одного».
8.25 Х/ф «Путешествие во влю- 13.30, 18.25, 22.20 Т/с «Россия
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
молодая». [6+]
блённость». [16+]
11.40, 14.20 Х/ф «У реки два
10.35, 11.45 Х/ф «Большая семья». 3.10 Т/с «Следствие ведут
берега». [12+]
знатоки».
11.30, 14.30, 21.00 События.
20.50 Х/ф «Неваляшка». [12+]
13.00, 14.45 Х/ф «Вчера. Сегодня. 5.20 Д/с «Освобождение». [12+]
0.45 «Танцуют все!»
Навсегда...» [12+]
Домашний
2.40 Т/с «Марш Турецкого». [12+] 17.00 Х/ф «Женщина его мечты». 6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
[12+]
НТВ
Оливером». [16+]
21.15 «Право голоса». [16+]
5.10 Т/с «2,5 человека». [16+]
7.30 Х/ф «Карнавал». [16+]
0.30 «Вся болотная рать». Спецре- 10.30 Х/ф «Большое зло и мелкие
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. портаж. [16+]
пакости». [16+]
1.05 «Прощание. Япончик». [16+] 14.30 Х/ф «Тест на любовь». [16+]
8.20 «Устами младенца». [0+]
2.00 Д/с «Дикие деньги». [16+] 18.00, 22.50 Д/с «Замуж за
9.00 Готовим с Алексеем
2.50 «Хроники московского быта. рубеж». [16+]
Зиминым. [0+]
Юбилей генсека». [12+]
9.25 «Умный дом». [0+]
19.00 Х/ф «Дом малютки». [16+]
3.40 Петровка, 38. [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
23.50, 5.20 «6 кадров». [16+]
3.55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+] 0.30 Т/с «1001 ночь». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
СТС
Матч-ТВ
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 Д/с «Вся правда про. . . «
12.55 «НашПотребНадзор». [16+] 6.30 М/с «Фиксики». [0+]
[12+]
14.05 «Красота по-русски». [16+] 7.00 М/с «Семейка Крудс.
7.00 «Зарядка ГТО». [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
Начало». [6+]
7.20, 14.20, 18.05, 23.00 Все на
16.20 «Однажды...» [16+]
7.25 М/с «Драконы. Защитники Матч! [12+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+] Олуха». [6+]
7.50 Х/ф «Малыш-каратист». [6+]
19.25 Т/с «Ментовские войны».
7.50 М/с «Три кота». [0+]
10.20, 12.40, 14.15 Новости.
[16+]
8.05 М/с «Да здравствует король 10.30 Х/ф «Дуэль братьев.
23.10 Ты не поверишь! [16+]
Джулиан!» [6+]
История Adidas и Puma». [12+]
23.55 «Экстрасенсы против детек- 9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
12.45 Все на футбол! [12+]
тивов». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+] 13.45 «Автоинспекция». [12+]
1.25 Т/с «ППС». [16+]
11.25 М/с «Забавные истории».
14.55 Росгосстрах. Чемпио3.00 Д/ф «Русский тигр». [12+]
[6+]
нат России по футболу. ЦСКА
3.40 «Лолита». [16+]
11.35 М/ф «Страстный Мадага- «СКА-Хабаровск». Прямая
4.25 Т/с «Преступление будет рас- скар». [6+]
трансляция.
крыто». [16+]
12.00 М/ф «Князь Владимир».
16.55 Формула-1. Гран-при
[0+]
Рен-ТВ
Венгрии. Квалификация. [0+]
5.00 «Самые шокирующие гипо- 13.35 Х/ф «Парк Юрского
18.25 Чемпионат мира по водным
периода». [0+]
тезы». [16+]
видам спорта. Плавание.
6.00, 17.00, 4.00 «Территория за- 16.00 «Уральские пельмени».
Финалы. Прямая трансляция из
блуждений» с Игорем Прокопен- [16+]
Венгрии.
16.35 Х/ф «Повелитель стихий». 21.10 Смешанные единоборства.
ко. [16+]
[0+]
7.30 Т/с «Агент Картер». [16+]
Fight Nights. В. Минеев - А. Ми18.30 Х/ф «Парк Юрского
10.00 «Минтранс». [16+]
хайлидис. Трансляция из Москвы.
10.45 «Самая полезная програм- периода-2: Затерянный мир».
[16+]
[0+]
ма». [16+]
23.55 Пляжный футбол. Россия 21.00 Х/ф «Парк Юрского
11.40 «Ремонт по-честному».
Беларусь. Евролига. Трансляция
периода-3». [12+]
[16+]
из Москвы. [0+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 22.45 Х/ф «Вертикальный
предел». [16+]
с Игорем Прокопенко. [16+]
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Глубокое синее море (ТВ-3, 14.45)

В 1930-м году съемочная группа под предводительством режиссера-неудачника Карла Дэнхэма отправляется на загадочный Остров Черепа неподалеку от
Суматры, чтобы изучать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. По прибытии на место они обнаруживают, что Кинг Конг и правда существует.

Ученые подводной лаборатории «Акватика», разрабатывая препарат от болезни
Альцгеймера, находят способ генетического увеличения мозга подопытных акул
Агрессивные и злобные хищники превращаются в думающих монстров-убийц,
способных перехитрить своих создателей. Герои фильма пытаются справиться с
разъяренными хищниками.

Воскресенье, 30 июля
0.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский
акцент». [12+]
1.15 Х/ф «Девочка». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Если можешь,
НТВ
прости...»
5.10 Т/с «2,5 человека». [16+]
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. Его
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. знали только в лицо...»
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 12.40 «Оркестр будущего».
13.20 Д/ф «Город на морском
[0+]
дне».
9.25 Едим дома. [0+]
14.15 «Гении и злодеи».
10.20 Первая передача. [16+]
14.40 Балет «Ревизор».
11.00 Чудо техники. [12+]
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. Ис11.55 Дачный ответ. [0+]
поведь балетмейстера».
13.05 Поедем, поедим! [0+]
17.10 Д/с «Пешком...»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
17.35, 1.55 «Искатели».
фонарей». [16+]
18.20 Х/ф «Скандальное происше16.20 Следствие вели... [16+]
ствие в Брикмилле».
18.00 Новые русские сенсации.
20.30 «Песня не прощается...»
[16+]
21.40 Д/ф «Марк Захаров.
19.25 Т/с «Ментовские войны».
Учитель, который построил дом».
[16+]
22.30 Спектакль «Королевские
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Экстрасенсы против детек- игры».
0.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
тивов». [16+]
2.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
1.25 Т/с «ППС». [16+]
джунглях».
3.00 Д/ф «Тропою тигра». [12+]
ТВЦ
3.50 «Лолита». [16+]
4.25 Т/с «Преступление будет рас- 5.45 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [12+]
крыто». [16+]
Россия 1
7.30 «Фактор жизни». [12+]
4.50 Т/с «Без следа». [12+]
Рен-ТВ
8.00 Х/ф «У тихой пристани».
7.00 Мульт-утро.
Воскресенье, 30 июля
7.30 «Сам себе режиссёр».
5.00 «Территория заблуждений» с [12+]
9.25 «Эдита Пьеха. Помню только
8.20, 3.40 «Смехопанорама»
Игорем Прокопенко. [16+]
хорошее». [6+]
Евгения Петросяна.
8.00 «Вся правда о российской
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
8.50 Утренняя почта.
дури». Концерт М. Задорнова.
11.30, 14.30, 23.55 События.
9.30 Сто к одному.
[16+]
11.45 Х/ф «Ягуар». [12+]
10.20 Местное время. Вести-Мо- 10.00 «Собрание сочинений».
13.45 «Смех с доставкой на дом».
сква. Неделя в городе.
Концерт М. Задорнова. [16+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
13.00 Т/с «Игра престолов». [16+] [12+]
14.45 Д/ф «Свадьба и развод.
11.20 Смеяться разрешается.
23.30 «Соль». [16+]
Марат Башаров и Екатерина Ар13.00, 14.20 Х/ф «Пенелопа». [12+] 1.00 «Военная тайна» с Игорем
харова». [16+]
21.45 «Воскресный вечер с Влади- Прокопенко. [16+]
15.35 «Прощание. Роман Трахтенмиром Соловьёвым». [12+]
Культура

берг». [16+]
16.20 Х/ф «Леди исчезают в
полночь». [12+]
20.00 Х/ф «Расплата». [12+]
0.10 Петровка, 38. [16+]
0.20 «Хроники московского быта.
Молодой муж». [12+]
1.15 «Хроники московского быта.
Трагедии звёздных матерей».
[12+]
2.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» [12+]

СТС
6.00 М/ф «Вэлиант». [0+]
7.25, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.25 Х/ф «Парк Юрского периода».
[0+]
11.50 Х/ф «Парк Юрского периода2: Затерянный мир». [0+]
14.15 Х/ф «Парк Юрского периода3». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
16.45 Х/ф «Послезавтра». [12+]
19.05 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
21.00 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
0.35 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей». [0+]
2.30 Х/ф «Люблю тебя, чувак».
[16+]
4.25 Х/ф «Обратно на землю».
[12+]

ТВ-3
6.00, 7.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
6.30 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.30 М/ф «Делай ноги-2». [0+]

Коллектив и Совет ветеранов прокуратуры области, а также коллектив Ковровской городской
прокуратуры выражают искренние соболезнования бывшему городскому прокурору Шаронову
Василию Федоровичу, начальнику отдела кадров
прокуратуры области Шаронову Василию Васильевичу и прокурору управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры области Шаронову
Владиславу Васильевичу, их семьям в связи с безвременной кончиной их супруги и мамы
ШАРОНОВОЙ НИНЫ СЕРГЕЕВНЫ.

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с
«C.S.I. Место преступления».
[16+]
14.45 Х/ф «Глубокое синее море».
[16+]
16.45 Х/ф «Константин». [16+]
19.00 Х/ф «Сумасшедшая езда».
[16+]
21.00 Х/ф «Смертельная гонка».
[16+]
23.00 Х/ф «Хранители». [16+]
2.00 Х/ф «Почтальон». [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
6.00 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь».
7.15 Х/ф «Юнга Северного флота».
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.55 «Военная приемка. След в
истории». [6+]
12.30, 13.15 Х/ф «Адмирал
Ушаков». [6+]
13.00, 23.00 Новости дня.
15.15 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
15.50, 18.40 Т/с «72 метра». [12+]
18.00 Новости. Главное.
19.35 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.15 Дневник «АРМИ-2017».
23.35 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы».
1.30 Х/ф «Адмирал Нахимов».
3.25 Х/ф «Личный номер». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30, 23.50, 5.05 «6 кадров». [16+]
7.50 Х/ф «Золушка.ru». [16+]

10.00 Т/с «Попытка Веры». [16+]
14.10 Х/ф «Папа для Софии». [16+]
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за рубеж».
[16+]
19.00 Х/ф «Наследница». [16+]
0.30 Т/с «1001 ночь». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Д. Кормье - Д. Джонс.
Прямая трансляция из США.
7.00 «Топ-10 UFC. Противостояния». [16+]
7.30, 14.30, 17.40, 1.00 Все на Матч!
[12+]
8.05 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия).
Международный Кубок чемпионов. Трансляция из США. [0+]
10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Новости.
10.15 «Автоинспекция». [12+]
10.45 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Барселона»
(Испания). Международный
Кубок чемпионов. Трансляция из
США. [0+]
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг.
Прямая трансляция из Венгрии.
14.50 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция.
17.10 «Передача без адреса».
[16+]
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Венгрии.
21.20 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
21.50 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
23.00 Футбол. «Рома» (Италия)
- «Ювентус» (Италия). Международный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из США.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

∙ развертки, метчики,
фрезы, плашки
∙ надфили, отвертки,
∙ круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
∙ подшипники, реле
∙ провода, троса,
жгуты, трубка ПВХ
∙ уголок алюминиевый
∙ шкафы металлические
∙ бочки металлические
200 л, 50 л
∙ ёмкости оцинкованные
100л

∙ светильники
потолочные, люстры,
стекла разных размеров
∙ банки 3-литровые
∙ радио, ДСП, ручки
декоративные
∙ шланг резиновый,
воронки резиновые
∙ выключатели 1 и
2-клавишные,
∙ розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
∙ ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:

∙ заклепки
∙ резцы
∙ раковина фаянсовая
∙ стабилизатор
∙ клей костный
∙ пожарное оборудование
∙ лист полипропиленовый
∙ запчасти на «Птаху»
∙ матрацы
∙ комплект постельного
белья 1,5 спал.
∙ кровать разборная

металлическая
∙ стульчик деревянный
∙ велосипед
∙ шпильки диам.6,8,10
∙ труба диам.56, 100, 20
∙ двери
∙ рамы деревянные
∙ сейф
∙ головка швейная
∙ кирпич шамотный
∙ приемник спутниковый
цифровой GS8306.

реклама

ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». [12+]
6.00 Новости.
7.00 День Военно-морского флота
РФ. Праздничный канал.
10.00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ. По
окончании парада - Новости.
11.30, 12.15 Д/ф «Цари океанов».
[12+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.50, 15.15 Х/ф «Битва за Севастополь». [12+]
16.45, 18.15 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.55 Премьера. «Три аккорда».
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок во Владивостоке. [16+]
0.00 Х/ф «Немножко женаты».
[16+]
2.20 Х/ф «Три балбеса». [12+]
4.00 «Наедине со всеми». [16+]
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Афиша. Объявления
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Казань – 2 д./1 н. 28 июля; 04, 11 августа; 01, 15 сентября
3 д./2 н.– 20 июля; 03, 17 августа; 07 сентября
Санкт-Петербург – 3 дня/2 ночи
20, 27 июля 03, 10, 17, 24 августа
14-18.09 – Праздник закрытия фонтанов.
27.07- 02.08 5 дней/4 ночи
Тула (реконструкция Куликовской битвы, Ясная Поляна, музей
Оружия и др.) – 15-17 сентября
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
21,22,23.07 – Авиашоу МАКС 2017.
23.07; 13.08 – Н. Новгород. Аквапарк.
23.07; 13.08 – Н. Новгород. Кидбург
29.07 – Москва. Океанариум, Поклонная гора, теплоход.
29.07 – Рязань. Кремль, домик Есенина, музей.
29.07;13.08 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога.
30.07; 26.08 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога .
30.07; 20.08 – Ярославль. Прогулка, фонтаны,
Толга, теплоход, «Музыка и время».
05.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход.
05.08 – Йошкар Ола.
06.08 – Москва. Зоопарк. Красная площадь.
06.08 – Ростов Великий. Переславль-Залесский.
06.08 – Боголюбово. Храм Покрова на Нерли, Суздаль.
12.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.
13.08 – Москва. ВДНХ. Москвариум, теплоход
13.08 – Доброград. Концерт О.Митяева и «Ума Турман».
19.08 – Плес (обзорная, музей Левитана,
музей пейзажа, теплоход).
19.08 – Муром. Обзорная, Карачарово, теплоход, обед.
20.08 – Москва. Зоопарк. Поклонная гора.
20.08 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
25.08 – Москва. ВДНХ. Выставка цветов.
26.08 – Москва. Кремль, Третьяковская галерея.
26.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход
27.08 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ср.,чт.,пт. - 50 руб.
13.08 – Н. Новгород. Икея.
26.08 – Москва. Рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
26-27.08; 9-10.09 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
5-6.08; 19-20.08 – Дивеево.
18-19.08 – Оптина Пустынь.
25-26.08 – Троице Сергиева Лавра, Гефсиманский скит.

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

дом в центре города (за КГТА),
56 кв. м жилой площади, 6 сот.
земли, большой гараж с отделкой. Документы готовы. Тел.
8-920-931-28-23.
дом, 35,9 кв.м., 30 сот.
земли, 20 км от города, природный газ, 2 колодца, гараж.
Тел.8-910-188-70-38.
3-комн.кв., д.Ильино, 48 кв.м,
вода,7 сот. земли, отопление котел
(дрова, уголь), газ подведен, 720
тыс.руб., торг. Тел. 8-904-59-274-40.
2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5,
(ремонт, пластиковые окна,
счетчики).
Тел.8-904-659-88-12.
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.
2-комн. кв., ул.Чернышевского,
д.13, 8/9, 47,5 кв.м, от собственника. Тел: 8-915-754-95-60, 8-910180-42-80, 5-02-84
2-комн.кв., ул. Федорова, ул.пл.,
владпроект, 50,5 кв.м, 1/5. Тел.
8-904-037-80-23.
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-комн.кв., ул.З.Космодемьянской д.26/2, сост.отл., 6/9, 63м.
Цена 2400т.р. Тел.8-900-483-12-80.

3-комн.кв., ул.Строителей, д.14,
5/5, 61м, сост.обык. Цена 1360т.р.
Тел.8-919-011-06-06.
3-комн.кв., ул.Строителей, д.39,
6/9, 64м, сост.норм. Цена 1870т.р.
Тел.8-919-011-06-06.
2-комн.кв., ул.Малеева, д.1/1,
5/10, 52м, сост.хор. Цена 1450т.р.
Тел.8-919-011-06-06.
2-комн.кв., пр-т Ленина, д.21,
5/5, 44м, сост.обык. Цена 1150т.р.
Тел.8-919-011-06-06.
2-комн.кв.,
ул.Молодогвардейская, 2/5, 45м, Цена 1200т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул.Белинского, д.4,
40м, душ.каб., окна ПВХ. Цена
660т.р. Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул.Летняя, д.82,
д.49,
сост.сред.,
недорого.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул.Еловая, д.82/2,
6/9, сост.хор. Окна ПВХ, б/з ПВХ.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв.,
ул.Муромская, д.11, 4/5, сост.хор., н/у,
мебель в подарок. Цена 1110т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул.Еловая, д.86/9,
1/5, сост.ср. Цена 1050т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв.,
ул.Волго-Донская, д25, 1/9. Цена 1250т.р.
Тел.8-902-885-13-14.
2-комн.кв., ул.Лопатина, д.13/1,
4/5, 42м. Цена 1150т.р., торг.
Тел.8-900-483-12-80.

1-комн.кв.,
ул.Строителей,
д.8, 4/5, сост.хор. Цена 950т.р.
Тел.8-902-885-13-14.
1-комн.кв., ул.З.Космодемьянской, д.7/1, 5/5, Цена 950т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
1-комн.кв., ул.Моховая, д.1/5,
3/5, под ремонт. Цена 900т.р.
Тел.8-902-885-13-14.
1-комн.кв., пр-т Ленина, д.46,
2/5, 32м, б/б. Цена 830т.р.
Тел.8-902-885-13-14.
1-комн.кв., ул.Муромская, д.35/1,
4/5, после космет.рем. Цена 900т.р.
Тел.8-902-885-13-14.
1-комн.кв., пр-т Ленина, д.31,
евроремонт.
Цена
1100т.р.
Тел.8-902-885-13-14.
1-комн.кв., ул.Кирова, д.67а, 2/5,
мебель, техника. Цена 1230т.р.
тел.8-900-483-12-80.
1-комн.кв., ул.Строителей, д.
15/1, новостройка с ремонтом, 5/9,
39м. Тел.8-902-885-13-14.
1-комн.кв.,
ул.Фурманова,
д.16, 4/5, сост.отл. Цена 1040т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
1-комн.кв., ул.Л.Чайкиной, д.110,
30м, 3/5, сост.норм. Цена 950т.р.
Тел.8-903-833-7003.
1-комн.кв.,
ул.Лопатина,
д.21/1, 4/5. Цена 1100т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
1-комн.кв., ул.Строителей, д.26,
2/9, новостройка. Цена 1230т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн. гостинка, ул.Сосновая,

д.15/2, после ремонта. Цена 680т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
Комната, ул. Т.Павловского,
16,5м, 3/3, сост.хор. Цена 350т.р.
тел.8-902-885-13-14.
2-комн. кв., пр.Ленина, д.10, 2/5,
40,6 кв.м, переделанная в 3-комн.,
пласт.окна, подвал. Док. готовы.
1150 тыс.руб. Тел.8-920-625-68-56.
1-комн.кв., ул. Строителей, 8, 4/5,
не угл., 31 кв.м., хор.сост., 1 млн.50
тыс.руб., торг. Тел. 8-905-144-17-17.
1-комн.кв., ул. Восточная, 25,
свое отопл., 2-комн.кв., р-н Крупянщика, 1/2, сост.норм. Тел.
8-904-250-56-12.
1-комн. кв., ул Еловая, 94/2, 5/9,
хороший ремонт, окна ПВХ, 1350
т.руб. Тел. 8-920- 907-73-57.
комнату в общежитии, ул. Киркижа,15, 2 эт.17 кв.м, 450 тыс.руб.
Тел. 8-904-958-30-03, Олеся.
гостинку, ул.Восточная 52/1,
5/5 от собственника, документы
готовы. Тел. 8-919-015-28-65.
садовый
участок в черте
города, УКХ-2 (2-этажный дом,
земля ухожена, баня, сарай), собственник.
Тел.8-999-612-50-09,
8-910-099-40-10.
сад.участок в коллективном саду
«Сосновый бор», 6 соток, свет, вода,
80 т.р. Тел. 8-920-902-39-44.
садовые участки в к/с № 9, имеется свет, вода, река, чистый воздух. Тел. 8-910-188-50-98 – Нина,
8-920-934-18-56 – Елена .

гараж 3,5х6,0 м, ул. Свердлова
(около базы металлопроката),
погреб, смотр. яма, цена договорная. Тел. 8-910-174-47-03.
гараж, 30 кв.м, ул.Луговая
(погреб, электричество, смотр.
яма).
Тел.
8-930-031-73-01,
Виталий.
вечернее платье, атлас, сост.
нового, р.46-48, 1500 руб. Тел.
8-910-674-35-05.
школьную форму для дев.: две
юбки, жилет, блузки, в отл.сост.,
рост 134-146; зимний костюм
(куртка + штаны), 2500 руб.;
белоснежную шубку с капюш.,
2500 руб., рост 134 (7-9 лет). Тел.
8-910-674-35-05.
коляску «Tutes Zippy New», 2 в 1,
сост.хор., 8 т.р., торг; кроватку и
комод с пеленальным столиком,
б/у 1 год, отл.сост, 6т.р., матрасик в
подарок. Тел. 8-915-767-90-29.
коляску-трость, б/у, цена 1000
руб. Тел. 8-920-928-30-85.
Коляску прогулочную летнюю
– 700 р., стульчик д/кормления –
400 р., шифоньер от стенки стекл.
– 600 р., сандалии «Сказка» д/
мал. б/у, р.23, р.25, толстовка р.92
б/у. Тел.:8-904-037-06-89.
шкаф в прихожую, 800 руб.;
тумба-обувница, 300 руб.; зеркало-трельяж, 400 руб.; 2 кресла
в отл.сост. по 500 руб.; диван, раскладной, б/у, 300 руб., торг уме-

стен. Тел. 8-930-741-66-31, Галина.
велосипед Stels от 6 до 13 лет,
мало б/у., роликовые коньки, р.3639. Тел. 8-910-771-10-24.
ПК, процессор AMD FX-6100 3,3
Hhz, память Asus Dimm 8Mb, жест.
Диск SATA3 1Tb, видео AMD Radeon
HD7850 2048Mb, монитор Acer
23”, мышь Steelseries sensei fnatic,
кулер Deepcool Al+Cu 2 трубки. Тел.:
8-910-176-41-95.
диван, раскл. вперед, салатовый. 3т.р., компьют. стол в
хор. сост. , 3,5 т.р., комод пеленальный в хор. сост., 4 т.р. Тел.
8-920-624-96-15.
петухов,
недорого.
Тел.
8-910-174-08-35.
вислоухих котят. Тел. 8-930-03122-42. Ольга.
а/м Mitsubishi FSX-1,6, МТ, 2012
г.в., хор.сост. Тел. 8-910-098-34-65.
стенку и телевизор, на дачу,
самовывоз. Тел. 8-904-597-23-46,
Татьяна.
котенка, 1,5 мес. красивый,
в хорошие, добрые руки. Тел.
8-905-147-27-72.
дом кирп., ул.Васильева, все
удобства, 80 кв.м, окна ПВХ,
сад 4 сот. на 2-комн.кв. с автономным отопл. или крышн.кот.
Тел.8-920-940-28-78.

Сканворд. Информация
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 27

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скатка. Штифт. Анатом. Джунгли. Сани. Фри. Лист. Срок. Вольво. Скоба. Авеню. Сигнал. Бартер.
Безе. Очаг. Аркан. Рапс. Кабуки. Юнга. Ласка. Стол. Варьете. Бикини. Сорго. Орех. Ростра. Болеро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сапфир. Морковь. Крапивница. Бордо. Гну. Трос. Ланч. Клест. Мальва. Авиатор. Нивелир. Сера.
Эдисон. Крюк. Юбка. Набоб. Трус. Скарб. Раскол. Фигаро. Теща. Тире. Обрез. Пионер. Миска. Рейс. Лихо.

Предоплата, т.8-915-760-58-94.
комнату, квартиру под ремонт
в любом районе. Рассмотрю все
варианты. Тел.8-903-833-7003,
2-комн.кв., ул. Космонавтов, 1 эт.,
частично мебл., 7 тыс.руб+ ком.
услуги. Тел. 8-910-180-31-75.
1-комн.кв., ул. Шмидта, частично
мебл. Тел. 8-919-013-13-83.
гараж, 22 кв.м, р-н «Атак», на
длит.срок, 1800 руб. в месяц. Тел.
8-904-654-97-73.
2-комн.кв., ул. Грибоедова, д.9,
3/9, частично мебл., на длит.срок.
Тел. 8-915-752-75-64
2-х комн, квартиру порядочной русской семье на длит.
срок. Брежн.,1-й эт., б/б, тёплая,
частично мебл. (район 8 школы).
Состояние хорошее. 10 000 + свет.

квартиру от собственника с
мебелью, рассмотрю все варианты. Тел: 8-903-833-7003
Центр знакомств «Счастливый день» 29 июля в кафе «Альмонд» проводит молодежную
вечеринку
(экспресс-свидание,
18+). 10 знакомств за 1 час. Билет
– 200 руб. Тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Экспресс-свадьба или юбилей
за 6000 руб. Ведущая и диджей.
«Мы дарим радость». Тел. 8-960728-63-14, 8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейнера «лодочка», 8 куб.м. Тел.
8-920-622-44-49.
Сайдинг. Отделка домов, дачных

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ТРУДОВОЕ ПРАВО
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

ДЕМОНТАЖ

реклама

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна
Обр.: Дегтярева, 41, к.3,
Тел.: 8-910-189-67-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА

ЭВАКУАТОР

грунт.Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т Щебень, песок, бут, кирпич,

8-915-767-52-33

домиков. Выезд в район. Доставка
материала бесплатно. Тел. 8-915755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый
день» (не сваха), офис в центре
города. 18+. Запись по тел. 8-930744-97-95, 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.

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

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

анализы всех видов,
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.

Всероссийский конкурс
«Новый взгляд»

Генеральная прокуратура РФ выступила соорганизатором
VIII Всероссийского конкурса «Новый взгляд», который ежегодно проводит Межрегиональный общественный фонд «Мир молодёжи». Тема конкурса для подготовки плакатов и видеороликов: «Прокуратура
против коррупции». По словам Основателя конкурса, президента МОФ «Мир молодёжи» Евгения Мартынова, конкурс «Новый Взгляд» - это уникальный инструмент,
являющийся общественным срезом наиболее острых и значимых социальных проблем современного общества, которые волнуют молодое поколение.
Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29
сентября 2017 года по двум номинациям – «социальный проект» и «социальный видеоролик». Возраст участников – от 14 до 30 лет.
Более подробная информация содержится на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru, а также по телефону: 8 (495) 640-09-39.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №28

Гороскоп

с 19 по 26 июля
ОВЕН
Успех в делах будет достигаться в результате активных и ответственных
действий. Не отступайте
перед неприятностями.

Гороскоп. Реклама
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ВЕСЫ
Не обращайте внимания на шутки коллег по
работе, сохраняйте спокойствие, и вы окажетесь
победителем. Разграничьте такие понятия, как усталость и лень.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вас ждет
СКОРПИОН
улучшение взаимоотношеНа этой неделе больний с коллегами и начальством. Уделите достаточно шинство ваших планов
осуществится. Независивнимания близким.
мость и уверенность в себе
принесут успех.
БЛИЗНЕЦЫ
Работа будет доставСТРЕЛЕЦ
лять удовольствие, и вы
В личной жизни вам
сможете многое успеть.
Постарайтесь завершить нужно побольше уверенстарые дела, которые ме- ности в себе. А на работе,
шают вам и не дают идти используя свое обаяние и
дипломатические способвперед.
ности, вы можете достичь
своей цели.
РАК
Отнеситесь спокойно к
КОЗЕРОГ
критике и исправьте допуНа этой неделе не слещенные ошибки. Cуббота
- день приятных и радост- дует кидаться в крайности,
внимательнее прислушайных событий.
тесь к своему внутреннему
голосу, он обещает подскаЛЕВ
Постарайтесь не про- зать верное решение.
болтаться о том, что у вас
ВОДОЛЕЙ
на душе, одни могут не поНа этой неделе вас
нять, а другие позавидуют.
И постарайтесь ни с кем не ждет много работы, но постарайтесь немного врессориться.
мени посвятить созданию
уюта в собственном доме.
ДЕВА
На этой неделе вы буРЫБЫ
дете получать удовлетвоОтдохните от суеты и
рение от деловых встреч и
контактов. Не разбрасы- хлопот, не жалейте времевайтесь по мелочам и не ни на себя любимого.
отклоняйтесь от намеченной стратегии.

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 Бадаев Д.В. (г. Ковров)

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога
Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

16 июля отметила свой юбилейный день рождения председатель цехкомитета ООПВР КОЛОСОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА.
Руководство и цехкомитет поздравляют Наталью Павловну с этой
замечательной датой.

реклама
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Красива, умна, весела и беспечна.
Кто может сравниться с такою-то женщиной?
В глазах - искры счастья, а в сердце - огонь,
В душе роковая играет гармонь.
И вот юбилей мы твой отмечаем,
От юной девицы с трудом отличаем.
Тебе пожелать мы хотим вдохновения
Пусть будут счастливыми жизни мгновения.
Здоровья без меры, удачи охапку,
Успеха, веселья, добра и достатка.
Пусть дом полной чашей твой будет всегда,
Пусть звезды сияют в ночи для тебя.
Пусть будет гармония, счастье, почет,
Пусть горе тебя никогда не найдет,
Любовь правит балом пусть в доме твоем,
Для мужа будь ангелом и божеством!
Коллектив ООПВР от всей души поздравляет КОЛОСОВУ
НАТАЛЬЮ ПАВЛОВНУ с юбилеем и желает ей крепкого здоровья, большого человеческого счастья и преданных друзей.
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник - день рождения!
Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!

Изменен график
отключения воды

Изменен график отключения в городе воды для
проведения профилактического ремонта сетей.
В южной части города водоснабжение будет отключено 19 АВГУСТА. Водозабор КМЗ будет отключен на профилактику 5 АВГУСТА и 2 СЕНТЯБРЯ.

Новые тарифы

Уважаемые жители г. Коврова! Сообщаем Вам,
что в соответствии с Постановлением департамента цен и тарифов Владимирской области №46/11 от
19.12.2016г. с 01.07.2017г. тарифы НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ - 19 руб.27 коп., ВОДООТВЕДЕНИЕ - 23
руб.14 коп.
ОАО «Завод имени Дегтярева».

21 июля отметит свой день рождения начальник производства №3 ЖЕРИХОВ АЛЕКСЕЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ. Коллектив производства от всей
души желает своему руководителю здоровья,
оптимизма, реализации идей и задуманных планов, успеха, семейного благополучия и счастья.
А ещё бодрости духа, стабильности, позитива,
ярких событий, незабываемых впечатлений и
только счастливых случаев!

Поздравления
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22 июля отметит свой юбилей ведущий
экономист цеха №55 СОКОЛОВА ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА. От всей души поздравляем
Елену Владимировну с юбилейной датой.
Что такое «пятьдесят»?
Новый праздничный наряд,
Туфли модные на шпильке,
Поздравления, улыбки.
Пройдено лишь полпути,
Лучшее всё - впереди:
Путешествие в Непал
И на бразильский карнавал...
Жизнь в тебе пусть бьёт ключом,
Все проблемы - нипочем.
Пусть здоровье не подводит,
Вдохновенье не уходит.
Коллектив цеха №55.

Сегодня отмечает день рождения
МЕЛЬНИКОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ.
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг - интересным,
Карьера - прекрасной!
Достойной - работа,
А жизнь - гармоничной,
Достаток - большим,
А здоровье - отличным!
Идей перспективных, успеха, везенья!
Пускай ждет удача в делах!
С днем рожденья!
Коллектив УРП.

21 июля отметит свой день рождения оператор котельной №4 цеха №57
СУСЛОВА ЕЛЕНА. Сердечно поздравляем
ее с этим праздником и желаем всего самого наилучшего.
Молода и красива собою,
А о возрасте ты не грусти,
Сорок лет – это только начало,
Лишь хорошее ждет впереди.
Мы тебя поздравляем сегодня
И желаем тебе не хандрить,
Оставаться такой же прекрасной,
Нам улыбки
ки и радость дарить!!!
С уважением,
жением коллектив смены №2.

19 июля отмечает свой день рождения
экономист цеха № 64 ЗОТОВА МАРИНА
ВИКТОРОВНА! Коллектив цеха от души поздравляет её с днём рождения!
Полны добра и теплоты
Слова в чудесный день рожденья:
Всегда пусть радуют цветы,
Любых желаний исполненья!
Подарки пусть приятны будут,
Судьба удачу дарит чаще,
И годы все, дни и минуты
Пусть согревает только счастье!
21 июля отметит свой юбилей
билей инженер-конструктор I категории КТОПП
ТОПП ГОРОВЦОВ
ГОРОВЦО
ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ.
Коллектив отдела от всей души поздравляет
д
Владимира Степановича с этой круглой датой!
От коллектива мы нашего дружного
Тебе все желаем для жизни лишь нужного:
Личного счастья, стабильной зарплаты,
Здоровье всегда чтобы было, что надо!
Ничто для тебя пусть не станет помехой.
Всегда и во всем добиваться успеха!
Еще мы хотим пожелать в день рожденья,
Чтоб все исполнялись мечты и стремленья!

22 июля отметит свой юбилей работник цеха №55 ЗЕЛЕНЦОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСЕЕВИЧ. Коллектив цеха от всей
души поздравляет его.
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбался
И никогда не огорчался!
Пусть все сбываются мечты,
Чтоб был всегда счастливым ты.
Пусть жизнь наполнится добром,
Любовью светом и теплом.

19 июля 2017 года
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18 июля отметил свое 60-летие ведущий инженер ОГМех ХАБАРОВ ИГОРЬ
ГЕННАДЬЕВИЧ.
Ты сегодня именинник,
И хотим мы пожелать
Быть тебе здоровым, сильным,
Никогда не унывать.
Пусть сопутствует удача
И любовь приходит в дом.
Пусть душа твоя не плачет,
Радости тебе во всем.
И, конечно, уваженья
От коллег и от друзей,
Бесконечного везенья,
Светлых и счастливых дней!
Друзья.
18 июля отметил свой 60-летний юбилей
ХАБАРОВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ! Коллектив
ОГМеханика сердечно поздравляет его с этой
замечательной датой.
60 - большая дата.
– пик во всем.
У мужчины
му
Многие вершины взяты,
и бьет ключом.
Жизнь бурлит
б
Вам желаем в том же духе
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть здоровым,
Пусть всегда везет в пути.
Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена уже.
Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте по судьбе.
Коллектив ОГМеханика.

18 июля отметила свой день рождения контролер смены №1 ООПВР ТРУНОВА ЛЮБОВЬ.
Сердечно поздравляем ее и желаем
Самой красивой всегда оставайся,
Ты не грусти и заботы отбрось.
Люба! Легко и светло улыбайся,
Счастье задумай, чтоб вскоре сбылось!
Пусть окружают хорошие люди,
Радость в душе непременно живет,
Жизнь преподносит удачу на блюде,
А впереди лишь прекрасное ждет.
Коллеги.
18 июля отметила свой день рождения
ГЕРАСИМОВА ОЛЬГА, работница цеха №64. От
всей души поздравляем её с этим праздником.
Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо.
Улыбка будет радостной,
Всегда, как в день рождения!
И целый год окажется
Счастливым продолжением!
Все, о чём мечтается,
Непременно сбудется!
В нужный час везение
Рядышком очутится!
Подруги.

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

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

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

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

Адpес pедакции и издательства:
601900, г. Ковpов, ул. Труда, д. 4. ОАО «ЗиД».
Телефоны: 8(49232)91091, 91288; 91285 (отдел рекламы).
Факс: 8(49232)91091. E-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал-макетов редакции
в ООО «Экспресс-Полиграфия».
600017, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а.
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Владимирской области
08.11.2010. Регистpационный номеp: TУ33–00101.
«Дегтярёвец» №28 (10648) от 19.07.2017г. Заказ №1184.
Время подписания в печать по графику – в 16.00,
фактически в 15.00. Тиpаж 7000. Цена свободная. 12+

20

Информация. Реклама

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №28 19 июля 2017 года

20 июля, ЧТ

21 июля, ПТ

22 июля, СБ

23 июля, ВС

24 июля, ПН

25 июля, ВТ

26 июля, СР

+22
+11

+19
+12

+21
+12

+22
+13

+23
+14

+23
+13

+23
+14

облачно с
прояснениями

небольшой дождь

небольшой дождь

пасмурно

небольшой дождь

небольшой дождь

небольшой дождь

Читайте «Дегтярёвец»
на сайте

www.zid.ru/journals
e-mail: zidred@zid.ru

