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Специальная
оценка условий
труда

В подразделениях нашего предприятия, в соответствии с законодательством, планомерно проводятся
мероприятия по специальной оценке условий труда (СОУТ) работников ЗиДа. Они позволяют идентифицировать вредные и опасные факторы
на рабочих местах в ходе трудового
процесса, давать оценку уровня их воздействия на работников, устанавливать
факты соблюдения или отклонения
от установленных нормативов. Результаты измерений используются в дальнейшем для принятия необходимых
мер, в том числе – для предоставления
работникам гарантий и компенсаций,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ; для принятия мер реагирования в целях устранения отклонений
от норм; для разработки плана мероприятий по улучшению условий труда
и установления повышенной оплаты
труда работников, занятых на работах
с вредными условиями труда.
В 2017 году по договору с ЗиДом
проведением специальной оценки усло-

В соответствии
с трудовым
законодательством

И.о. начальника промышленно-санитарной лаборатории ООТПБ А. В. Герасимов, начальник участка № 5 М. В. Киселёв, старший мастер участка
Д. Е. Крестьянинов, инспектор по проведению СОУТ рабочих мест «ПромМашТеста» Е. В. Абалмасов, заместитель начальника цеха Д. С. Воркуев, специалист
по охране окружающей среды ООТПБ Е. Г. Мамонова.

вий труда рабочих мест на нашем заводе занимается специализированная экспертная организация «ПромМашТест»
(г. Москва) совместно со специалистами заводского отдела охраны труда

и промышленной безопасности, в присутствии уполномоченных представителей рабочих коллективов. В соответствии с графиком, 26 июля измерения
факторов рабочей среды проводились

на участке литья под давлением и литья в кокиль в цехе № 41.
Е. СМИРНОВА,
фото автора.

Цех № 63: новая жизнь «Водоканала»
О службах цеха, о задачах и о тех, кто и как решает эти задачи – новый цикл материалов в «Дегтярёвце».

Читайте стр. 10-11.
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Новости ОПК

АСВК КОРД –
снайперам

По информации ТАСС, снайперские
подразделения общевойсковой армии
Восточного военного округа в Амурской области получили партию крупнокалиберных снайперских винтовок
АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная) КОРД калибра 12,7 мм.
АСВК КОРД предназначен для поражения легкобронированной техники на дальностях до одного километра,
живой силы в средствах индивидуальной бронезащиты, а также контрснайперской борьбы на дальностях до полутора километров.
Винтовка имеет длину 1420 мм и весит 12,5 кг, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Все дивизии
ВДВ России
перевооружены
на ПЗРК «Верба»
Об этом, как передает
«РИА Новости», сообщил
командующий ВДВ
генерал-полковник
Андрей Сердюков.
«В настоящее время завершается поставка в ВДВ ПЗРК четвертого поколения «Верба». На сегодняшний день
все дивизии ВДВ уже оснащены этими комплексами, сейчас идет плановое оснащение ими отдельных десантно-штурмовых бригад», – сказал он
журналистам в преддверии 87-й годовщины со дня образования ВДВ.
По словам А. Сердюкова, ПЗРК
«Верба» «способен поражать самолеты
тактической авиации, ударные вертолеты, крылатые ракеты и дистанционно-пилотируемые летательные аппараты на встречных и догонных курсах,
в дневных и ночных условиях при визуальной видимости цели, в том числе в условиях фоновых и искусственных помех».
Он отметил, что новые комплексы малой дальности, в отличие от своих предшественников, обладают расширенными боевыми возможностями
и обеспечивают высокую эффективность поражения целей, несмотря
на мощное оптическое противодействие. По сравнению с предыдущими
ПЗРК, у «Вербы» в несколько раз увеличена зона обстрела целей с невысоким тепловым излучением и в десятки
раз – помехозащищенность от мощных
пиротехнических помех. В «Вербе» снижен расход ракет для поражения одной цели и расширен температурный
диапазон.

Улучшение условий
труда – закон предприятия
На нашем заводе
Соглашение по улучшению
условий труда работающих
можно считать одним
из основных законов
предприятия, подлежащих
безоговорочному
выполнению.
Администрация
и профком ОАО «ЗиД»
строго следят за этим,
исполнители работ
регулярно отчитываются
на заседаниях профкома.

В минувший четверг о выполнении
мероприятий Соглашения за 1 полугодие
т.г. докладывал на заседании профкома
С.В. Мурашов, главный архитектор –
начальник САО. Отчет был краткий
и лаконичный: – Из 11-ти мероприятий
Соглашения, подлежащих выполнению
в первом и втором кварталах, выполне-

ны 10. Один – частично. Это пункт № 13:
ремонт санузла 1 этажа КИС – 34 с заменой сантехнического оборудования
и вентиляции. Отремонтирован один
туалет, ремонт второго по согласованию
с профсоюзной организацией перенесен
на 3-й квартал (нельзя же в корпусе закрыть сразу оба туалета).
Б. В. Кузнецов, председатель комиссии профкома по охране труда, выступая, отметил хорошую работу цехов-исполнителей (цехи № 55, 65, 60, ОМТО),
их руководители присутствовали на заседании профкома. И это был редкий
случай, когда к исполнителям не было
ни вопросов, ни претензий – только благодарность. А выполнили они
за полгода большой объем работ.
В числе мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве –
оборудование вытяжной вентиляцией
места резки металла на складе № 635
(цех № 73) и гардеробной и душевой

на вакуумном участке цеха № 43, а также ремонт вытяжной вентиляции в душевых производства № 9 (АБК-2).
Остальные мероприятия были направлены на улучшение условий труда
работающих. Это:
– пп. 6, 7 – замена стеклопрофилита
в женском гардеробе и в ЦИС с выделением комнаты для приема пищи (производство № 50 корпус «В»);
– пп. 9, 10 – ремонт общего умывальника с заменой сантехнического оборудования (производство № 2 –
корпуса «З» и «304»;
– п. 15 – организация гардероба
в ОГМетр (корпус «Б»);
– пп. 18, 19 – ремонт помещений санузлов (производства № 21 и 3 корпус
«70А»).
На все работы израсходовано почти
5 500 тысяч рублей, условия труда улучшены почти 1000 работающих.
С.ТКАЧЕВА.

Бережливое производство

Все не так просто
Бережливое производство –
вроде бы все просто и понятно:
это сокращение всех видов
потерь, в т. ч. – финансовых
средств, материалов, технических
и людских ресурсов и рабочего
времени, чтобы бизнес-продукт
как можно скорее превращался
в готовую продукцию и был
отправлен заказчику. А на деле
оказывается все достаточно
сложно, потому что нужно
не просто бережно относиться
ко всему, но, по сути, отказаться
от устаревших привычек
и методов ведения производства,
поменять мышление, перевести
производство на новые рельсы.
С некоторыми трудностями столкнулись работники первого производства в ходе внедрения концепции Бережливого производства (БП) у себя
на рабочих местах. И хотя у коллектива уже имелись некоторые наработки по системе 5С, вопросов все равно
было много. К тому же в текущем году
перед производством № 1 стоит очень
сложная производственная задача –
выполнение контракта в сжатые сроки и в условиях значительного увеличения объема. Именно поэтому по их
инициативе 21 июля в красном уголке
состоялась встреча с начальником отдела по организации бережливого производства Э. В. Виноградовым. В отдел
ранее было направлено более тридцати вопросов самого разного характера.

Э.В. Виноградов рассказывает работникам производства №1 о принципах БП.

Ответы на них должны были оказать
реальную помощь в сокращении всех
видов потерь, в налаживании ритмичности работы производственных участков, сдачи комплектующих на сборку
и т. д.

Хорошая идея. Но, как показала
практика, одного часа, именно столько
длилась данная встреча, недостаточно для решения сразу всех проблем.
Такие встречи, видимо, должны стать
регулярными.
С. ТКАЧЕВА.

Твои люди, завод
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Александр Мандельштам.
Грамотный специалист
и отличный коллега
В этом году ОАО «ЗиД» на конкурсе «Инженер года»
представляли инженер-технолог ОГМет Марина Иванова
и ведущие инженеры-конструкторы ПКЦ Михаил
Бычков и Александр Мандельштам. Все они стали
победителями первого тура конкурса и удостоены
почетных знаков и специальных сертификатов.
Ведущий
инженер-конструктор Александр Германович Мандельштам работает на заводе уже без малого 20 лет. Стать опытным, грамотным
специалистом ему помогли ведущие
инженеры-конструкторы В. Н. Козлов
и В.А. Акимов – профессионалы своего
дела и просто отзывчивые люди, которые многому научили и помогали в непростых ситуациях. Сейчас А. Г. Мандельштам – ведущий группы общей
сборки изготавливаемых производством № 9 противотанковых управляемых ракет: руководит конструкторским сопровождением ПТУР 3УБК20,
3УБК23-3, 9М133, 9М133-1 и их модификаций, а также узлов и деталей общей сборки этих изделий. Он принимает непосредственное участие
в модернизации выстрелов 3УБК14
и 3УБК20 путем оснащения их фугасными боевыми частями, решает вопросы, связанные с общей сборкой и испы-

таниями серийных изделий. Александр
Германович разрабатывает программы
и методики испытаний вновь осваиваемых изделий и изделий с истекшими сроками хранения; принимает непосредственное участие в постановке
на производство новых изделий, отработке конструкторской документации,
а еще – проводит испытания изделий
на испытательных базах и войсковых
полигонах. Каждая защита партий изделий на полигоне очень ответственная, потому что это – оценка труда
очень многих людей, целых коллективов. Бывает, что качество комплектующих подводит. Для лучшего понимания
поведения ракет в полете Александр
Германович самостоятельно произвел
пуски изделия 9М111М (выстреливается из контейнера) и 3УБК14 (выстреливается из танка).
А. Г. Мандельштам принимает активное участие в совместных работах

На испытаниях.

с АО «КБП» по опытно-конструкторским работам «Инвар-М», «Корнет-М»,
«Корнет-Д».
Александр Германович – активный
рационализатор. В составе творческой бригады и самостоятельно им подано порядка 35 рационализаторских
предложений.
Павел Геннадьевич Князев, начальник КБ-6 ПКЦ, о своем коллеге говорит
только самые добрые слова:
– Александр Германович – человек
общительный и доброжелательный,
ответственный и требовательный.
Он инициативен, прекрасно выполняет свои обязанности, готов досконально вникать в проблемы и до победного конца искать пути их решения. Он
один из тех людей, которым можно поручить любое дело и знать, что оно будет выполнено.
Коллега А. Г. Мандельштама, ведущий инженер-конструктор Валерий
Анатольевич Акимов, говорит о нем:
– Вдумчивый, технически грамотный специалист, ответственный, внимательный и заботливый по отношению к коллегам. Всегда готов помочь
и поддержать. Про таких говорят – «с
ним можно идти в разведку».
Александр Германович Мандельштам участвовал во Всероссийском
конкурсе «Инженер года» в номинации «Техника военного и специального назначения» и стал победителем первого тура.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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В профкоме
завода

Лучшие
уполномоченные
Комиссией по охране
труда при профкоме
завода подведены итоги
смотра-конкурса на звание
«Лучший уполномоченный
по охране труда» за 2-й
квартал 2017 г.
Победителями стали:
1 место – Чубаров Игорь Витальевич, наладчик станков с ЧПУ производства № 2;
2 место – Кавецкая Маргарита Анатольевна, ст. мастер производства № 21;
3 место – Лезин Андрей Алексеевич, слесарь механосборочных работ производства № 1. В соответствии
с положением о конкурсе они будут
премированы.
Как заметил председатель комиссии профкома по охране труда Б.В. Кузнецов, после выхода постановления
профкома об обязательном участии
производств и цехов в данном смотре-конкурсе, во втором квартале число поданных заявок увеличилось в 2
раза. Причем, производства № 9 и 50
вместо минимума – 2 кандидатуры,
подали соответственно заявки на четверых и троих уполномоченных. Включились в соревнование и металлургические цехи.
Подводя итоги, а выбрать теперь
было из кого, члены комиссии обращали внимание не только на количество проверок и сделанных замечаний,
но и на число устраненных нарушений. В связи с этим лучшие результаты были у И. В. Чубарова – 213 проверок, 212 замечаний, из них устранено
208. Самые чаще других встречающиеся
нарушения – напильники без рукояток,
масляные пятна (лужи) возле станков
и т. п. Вроде бы – пустяк, но, как говорится, в охране труда мелочей не бывает. И еще Б.В. Кузнецов обратил внимание членов комиссии на добросовестно
подготовленные материалы уполномоченных из производства № 1: в отчетах представлены не только цифры,
но и краткое описание выявленных нарушений. «Это очень помогает комиссии при подведении итогов смотра при
анализе работы всех уполномоченных,–
заметил Борис Владимирович. – И, вероятно, возьмем это на вооружение.
Конечно, готовить письменные отчеты уполномоченным некогда, поэтому будем принимать копии их записей
в журналах».
С. ТКАЧЕВА.

УТОЧНЕНИЕ

В прошлом номере «Дегтяревца» в
материале «Дегтяревское оружие востребовано флотом» допущена опечатка.
Следует читать: Международный Военно-Морской Салон в Санкт-Петербурге проходил с 28 июня по 2 июля».

4

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №30

2 августа 2017 года

Завод – это мы

Трудолюбие, взаимовыручка –
залог успеха
Коллектив бюро
по разработке
управляющих программ
производства № 81 стал
победителем трудового
соревнования среди
технических бюро
по итогам 2016 года.

«Мы просто делали свою работу»,–
говорит по этому поводу Михаил Сергеевич Комаров, начальник бюро. Под
его руководством работают 5 человек:
Кусакин Сергей Витальевич, Бабушкин
Владимир Николаевич, Фокин Дмитрий
Евгеньевич, Колесников Алексей Викторович и Дубинина Ольга Владимировна. Все они инженеры высокого класса.
У каждого за спиной большой опыт работы с тем, что связано с изготовлением
деталей на станках с ЧПУ.
– Написание управляющей программы на станок с ЧПУ – важная часть нашей работы, но не единственная,– говорит М.С. Комаров.– Часто получается,
что перед сотрудником бюро оказывается только чертёж, и задача программиста грамотно составить программу,
чтобы оператор на станке мог воплотить конструкторский замысел в металле. Прежде всего, необходимо продумать
технологию производства, а именно количество технологических операций,
виды наиболее подходящего оборудования, специальной технологической
оснастки, режущего и мерительного инструмента. Некоторые виды станочных
приспособлений приходится проектировать собственными силами. Затем стро-

Новости
Мотопробег
по Золотому
кольцу
В целях продвижения
мотопродукции и популяризации мотоспорта, руководством завода принято решение провести с 21
по 25 августа 2017 года мотопробег на мотоциклах
ОАО «ЗиД» по Золотому
кольцу России.
В программе – посещение городов: Владимир,
Суздаль, Иваново, Кострома, Ярославль, Ростов Великий, Переславль Залесский.

А. В. Колесников, Д. Е. Фокин, О. В. Дубинина, М. С. Комаров, С. В. Кусакин, В. Н. Бабушкин.

ятся пооперационные 3D-модели деталей и пишется сама программа.
После всех приготовлений начинается изготовление детали непосредственно на станке, подбор режимов резания,
корректировка программы и, если необходимо, самой технологии. Каждый
сотрудник бюро в разное время работал на станке с ЧПУ, и этот бесценный
опыт, несомненно, помогает быстрее
и четче отлаживать управляющие программы и техпроцессы в целом. Огромную помощь программистам оказыва-

ют высококлассные операторы станков
с ЧПУ. Они практически с полуслова понимают друг друга.
Специалисты бюро постоянно поддерживают контакты и обмениваются
опытом со смежными подразделениями
и представителями фирм по производству металлообатывающего оборудования, режущего инструмента и специального программного обеспечения.
За свою небольшую историю бюро
успело поработать с другими предприятиями нашего города и страны. В разные

годы на программном участке производства, при непосредственном участии
специалистов БРУП, изготавливали детали для АО «КБП», АО «КБМ», ОАО
«Турбохолод, ВНИИ «Сигнал», НПО
«Звезда», ОАО «Муромтепловоз».
Ответственность за свою работу –
отличительная черта всех работников
бюро. Трудолюбие, взаимовыручка,
внимание к мелочам и целеустремлённость – вот то, что помогает нам
в работе.
фото А. САВЕЛОВОЙ.

Смотр-конкурс
цветников
Выпущен приказ
генерального директора
о проведении смотраконкурса цветников. Итоги
будут подведены 30 августа.
Это стало хорошей традицией – украшать территорию около своих подразделений клумбами и даже ландшафтными
композициями. Для проведения смотра-конкурса создана комиссия под председательством главного архитектора С.В. Мурашова.
Комиссия в ходе проведения конкурса поведёт итоги, оформит акты и подготовит свои
выводы и предложения по недостаткам, выявленным в ходе конкурса.
Лучшие
работники,
участвующие
в подготовке цветников будут отмечены денежными премиями. За первое место – 15000 руб., за второе – 10000 руб..
за третье – 5000 руб.

Завод – это мы
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ЗиД в кино

Креативно о производстве
Фильм «Охраняя
традиции»,
подготовленный
коллективом
производства № 3,
бесспорно является
самым оригинальным
среди представленных
на кинофестивале.
Его авторы проявили
нестандартный подход
и заслуженно одержали
победу в номинации «За
креативный подход».
Кроме того, по решению
жюри конкурса работа
отмечена отдельно
за интересные сюжетные
линии и режиссерскую
работу. О закадровой
кухне нам рассказала
инженер по организации
и нормированию труда
производства № 3,
а также режиссер фильма
Анастасия Комарова.

– Когда увидела приказ о проведении кинофестиваля, сразу решила,
что наш фильм не должен быть скучным и обычным. За советом обратилась
в киностудию «Наследники» (г. Иваново). Моя знакомая Дарья Лебедева порекомендовала снять короткометражный фильм, используя современные
жанры, например, хоррор. Пока мы
перебирали всевозможные варианты,
мои коллеги штудировали интернет
в поисках свежих идей. Эту работу возглавила Лариса Чёлышева, специалист
по маркетингу. После сбора информации члены творческой группы – Лариса Чёлышева, Владислав Дементьев,
мастер ЭМО и Дарья Кукушкина, инженер-технолог собрались для обсуждений. Владислав предложил снять
фильм в стиле немого кино, а потом
родилась идея сделать главным героем
иностранного шпиона, который будет
направлен в Россию, чтобы выкрасть
разработки нашего производства. Отсюда появилось название ленты «Охраняя традиции».
Детальной проработкой сценария
я занималась вместе с Л. Чёлышевой,
она выступила соавтором фильма. Лариса нашла в интернете план съёмок,
на который мы и опирались в своей работе. Дальше занялись подборкой актёров, выбором съёмочных площадок
и графиком съёмок по каждому отделению. Того, кто бы мог работать с камерой и сделать монтаж, в нашей команде
не оказалось, поэтому мы обратились
за помощью к профессиональному оператору, работнику нашего завода, который всё выполнил на «отлично».
Перед нами стояла задача – полностью представить тематику производства № 3, поэтому в фильме шпион под
видом слесаря побывал во всех трех от-

делениях. Кроме того, нам хотелось показать связь поколений, для этого были
отсняты кадры с участием опытных руководителей и молодых перспективных
специалистов.
Мы старались соблюсти порядок изложения событий: завязка, кульминация, развязка. Так как наш фильм был
про шпиона, кульминационной сценой
стала погоня за иностранцем на наших
боевых машинах.
Сложностей с подготовкой фильма
не было, и в этом заслуга руководства
производства, которое во всем нас поддерживало. Мы благодарим руководителей, задействованных в съемках. Они
ответственно подошли к делу и выполняли все наставления режиссёров.
Общими усилиями кинолента была
создана за две недели. Непосредственно на съёмки ушло 8 часов. Творческая
группа осталась довольна результатом: работа получилась живой и интересной, как и было задумано. Это полезный опыт, который позволил нам
креативно представить свое производство. При первой возможности фильм
будет показан на производственных
собраниях.
В съёмках принимали участие Алексей Савельев, Сергей Моисеев, Денис
Тихонов, Николай Прохоров, Алексей
Жерихов, Алексей Быстров, Алексей
Кошелев, Анастасия Комарова, Лариса
Челышева, Владислав Дементьев, Ольга
Чунаева, Дарья Кукушкина, Екатерина
Савельева, Елена Камынина, Светлана
Климанова, Галина Курбатова, Андрей
Лагно, Андрей Семёнов, Александр Щанов, Александр Филиппов, Константин
Морозов, Николай Китаев, Дмитрий
Дяблов, Денис Охрименко.
Подготовила Я. СВЯТКОВА.

В отделении №1.

В отделении №2.

В отделении №3.
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Солнечный вестник

Где водятся волшебники?
Оч.умелые ручки «Солнечного»
В лагере «Солнечный» скучать некогда – конкурсы,
концерты, выступления, дискотеки, праздники,
спортивные игры – калейдоскоп событий сливается
в яркую, разноцветную 21-дневную маленькую
летнюю жизнь. И в конце каждой смены дети привозят
родителям небольшие подарки, которые делают
в кружках своими руками под руководством самых
настоящих волшебников-чародеев: иначе этих людей
и не назовешь: так околдованы они своим творчеством,
так хотят передать секреты своего мастерства
маленьким солнечным жителям, с таким азартом
рассказывают о своем творчестве! Таких чародеев
в «Солнечном» – шесть. О них – сегодняшний рассказ.
ВОЛШЕБСТВО СВОИМИ РУКАМИ

Юлия Сергеевна Мясникова – волшебница со стажем. Она – преподаватель кружка, который называется «Оч.
умелые ручки». Мягкие игрушки
из флиса, меха, фетра, ткани, бусин
и сизаля, подручных материалов – в ее
руках кажутся живыми.

отряд за смену проходит 4-5 занятий.
За это время они успевают сделать
игрушку, а иногда и две. Ребята выполняют как индивидуальные, так и групповые работы. В первой смене спортотряд (руководители – Н. К. Шубина
и О. А. Кузнецова) участвовал в проекте «Сделай подарок лагерю», в результате сделано красивое панно с цветами
из лент.
У меня есть пожелание для родителей: важно приучать детей к труду, вспомнить, что у нас есть не только компьютеры, планшеты и телефоны,
но есть еще и ручной труд. Некоторые
дети приходят, не умея держать в руках
иголку, некоторые делают свои первые
стежки именно в этом лагерном кружке. Пусть они научатся творить и создавать волшебство своими руками!

«СМОТРИТЕ, ЛЕТИТ!»

Юрий Павлович Пиголкин занимается с детьми авиамоделированием.

– Игрушки – мое хобби,– рассказывает Юлия Алексеевна, – а вообще я работаю в ДК им. Дегтярёва художником
по костюмам, до этого долгое время
была внештатным художником по костюмам Студии свободной пластики
«Контраст». Вообще костюмы создаю
уже около 20 лет, 11 лет прожито вместе
с «Контрастом». Работа эта непростая
и очень творческая. На создание только
эскиза костюма может уйти пара часов,
а может и полгода. Создавать восточные костюмы очень интересно, работа кропотливая, ведь на каждом – множество мелких деталей, не говоря уже
о многочисленных стразах.
Увлечение мое – родом из семьи,
обе мои бабушки – швеи, швея – и одна
из прабабушек. Так что и я выбрала
профессию мастера-оператора швейного дела.
Мне очень нравится работать с детьми, – утверждает Юлия Сергеевна. –
Уважаю в них целеустремленность
и желание сделать не торопясь, качественно. Ко мне приходят пять отрядов
в день по 15 человек, так что каждый

«Смотрите, летит!» – с восторгом
кричат дети, когда он запускает в небо
очередной самолетик, а Юрий Павлович лукаво улыбается: уж он-то уверен в полете, может сделать самые
удивительные модели, опыт позволяет – 28 лет вел кружок авиамоделирования в далекой Сибири, куда поехал
вслед за женой после распределения
из института. «Авиамоделирование –
мое хобби, – рассказывает Юрий Витальевич, – Люди на машинах ездят,

а я самолеты строю. У занятий моих –
своя специфика, малышам тяжеловато. С самыми маленькими мы строим
кораблики и маленькие сувенирные
самолетики. Девчонки, кстати, занимаются лучше – они смышленее, послушнее, усидчивее – я удивлен этому наблюдению». В ближайших планах
Ю.П. Пиголкина – экскурсия на авиасалон в Жуковском – нужно быть в курсе
всех авиановинок!
Между прочим, основная работа Юрия Павловича – совсем земная,
хотя и очень интересная: он – токарьрасточник 6 разряда 81 производства.
На заводе работает с 2008 года и очень
любит свою работу.
«У нас нужно думать, головой работать. Моя работа токаря-расточника
связана с высокой точностью обработки, и мне отдают самые сложные детали для всей номенклатуры продукции
нашего подразделения. Самая сложная
работа, считаю, у нас, координатчиков.
Порой даже просто для того, чтобы закрепить деталь, необходимо придумать
приспособление… Люблю свою работу
и за то, что работаю в отличном коллективе. И, пользуясь случаем, очень хочу
выразить благодарность за помощь начальнику производства № 81 Евгению
Борисовичу Огареву».

«ПО НОЧАМ ОНИ,
НАВЕРНЯКА, ОЖИВАЮТ!»

Надежда Александровна Розова –
еще одна рукодельница «Солнечного»,
ведет кружок со скромным названием
«Лоскуток». Но скромность тут обманчива: стоит зайти в ее павильон – и глаза разбегаются: сказочные создания,
сшитые из этих самых лоскутков, пленяют своей непосредственностью, очарованием и невольно, как в детстве,
ловишь себя на мысли: по ночам они,
наверняка, оживают!

– Мы шьем игрушки из лоскуточков, – рассказывает Надежда Александровна.– Сама я уже на пенсии, а шитье
игрушек – мое хобби, которое очень
нравится внукам. Очень люблю детей, и мне нравится с ними работать,
видеть, как усердно они трудятся, как
стараются довести до ума выбранную
игрушку. Каждую смену мы шьем новые игрушки, и каждую смену участники кружка увозят с собой их в подарок. Творческий процесс захватывает
и затягивает, рождает массу фантазий: например, недавно очень захотелось сшить такую колоритную Крысубабушку в клетчатом платьице, которая
рассказывала бы свои истории маленькой мышке и котенку. Есть ли у меня
любимые игрушки? Конечно, есть:
очень мне симпатична одна из последних, – Ворона. Хочу пожелать детям,
чтобы творчество увлекло их!
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Продолжение –
в следующем номере.

Факты. События
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«Мы славим таланты! Дети Владимирской земли».

Александр Жуков.
Музыкант,
футболист,
художник
… Когда слушаешь рассказ о нем, невольно вспоминается
стихотворение: «Драмкружок, кружок по фото, а ведь еще
и петь охота!..» Правда, Саша не занимается ни в драмкружке,
ни в фотостудии – но так же, как и герой этого стихотворения,
стремится ничего в жизни не упустить и везде и во всем
поучаствовать. И не просто поучаствовать – а стать лучшим!
Учителя СОШ № 19 говорят о Саше,
что он очень способный, дисциплинированный и активный ученик. Третий
класс он закончил с отличием и Похвальным листом, его фотография
размещена на школьной Доске почета. Эрудированный, эмоциональный,
любознательный, Саша – постоянный
участник многих школьных конкурсов,
в том числе – «Кенгуру» и «Медвежонок», где занимает призовые места. Любимые предметы – математика, музыка
и физкультура. Но мальчика привлекает не только учеба, но и творческая составляющая школьной жизни. Саша
прекрасно поет, он – солист школьного хора. А еще – активный участник
многочисленных мероприятий и общественных дел, потому что его жизненный девиз – «Если не я, то кто же?»
…В музыкальную школу он пришел пятилетним малышом. Бабушка
и папа – в прошлом аккордеонисты,
а Саша выбрал для себя фортепиано.
Музыкальность, отличный слух и чувство ритма, отличную память мальчика сразу оценили педагоги.
Яна Владимировна Каменщикова,
преподаватель специальности, рассказывает о нем:
– Этот ребенок действительно
очень одарен. Он внимательный, собранный, воспитанный – такой ученик
сразу обращает на себя внимание. Саша
почти сразу вышел за рамки программных произведений – всегда быстро учит
наизусть, ему нравятся новые произведения, он с удовольствием играет в ансамблях, сейчас очень хочет выучить
основную музыкальную тему из фильма «Пираты Карибского моря». Саша
любит участвовать в конкурсах самого разного уровня и неизменно показывает отличные результаты. Он – дипломант 1 степени Межрегинонального
конкурса юных пианистов им. Арзума-

нова «Ковровская масленица», дипломант 1 степени Международного конкурса юных пианистов «Волга в сердце
впадает мое» (г. Нижний Новгород).
Но настоящая страсть Александра –
это футбол. Его дедушка – учитель физкультуры школы № 19 – с раннего детства приучал внука к мячу. В 7 лет Саша
пришел в футбольную секцию спорткомплекса «Звезда» к тренеру Павлу
Евгеньевичу Колчину. Понравилось.
Уже через три месяца занятий он стал
играть в основном составе команды
ДЮСШ «Ковров» защитником.
– Саша, наверное, и правда из тех
детей, которые талантливы во всем, –
говорит о нем тренер. – Он настоящий боец с хорошим спортивным характером. Лидер футбольной команды
и один из лучших игроков г. Коврова. Уже сейчас его приглашают играть
в другие команды. Например, в составе команды «Дрим-тим» школы № 22
он стал участником Международного фестиваля «Большие звезды светят
малым» в г. Анапа, и эта команда была

удостоена специальной награды – «За
волю к победе».
«Мне очень нравится играть в футбол, – признается сам Александр. –
Я даже думаю, что я не занимаюсь
спортом, потому что футбол для меня –
это не спорт. Футбол для меня – это
жизнь».
Тем не менее он не просто занимается спортом, а занимается им очень даже
активно, и не только футболом: он принимал участие в «Афганской лыжне»,
«Кроссе наций», неоднократно выступал за команду класса во всех спортивных мероприятиях, принимал участие
в городской игре «Зарничка», где был
капитаном команды.
Музыка, футбол… Это еще не все!
Ещё одно увлечение Саши – рисование.
Несколько лет он занимался в студии
при ДДК «Огонек», и теперь не пропускает городских творческих конкурсов,
выставляя свои работы в номинациях
«Рисование» и «Декоративно-прикладное искусство», и – внимание! – занимает призовые места.

Как ему удается все успеть?
Папа Саши, Сергей Владимирович,
недоуменно пожимает плечами:
– Он умеет организовать свое время. Не могу сказать, что сильно перегружен – успевает и за компьютером
посидеть, и с друзьями во дворе погулять, и с маленькой сестренкой понянчиться. У него много друзей – причем
не только ровесников, но и среди ребят постарше. Наверное, потому, что
он очень открытый, искренний, доброжелательный,
сострадательный
человек.
А сам Саша рассуждает:
– Думаю, занятия футболом воспитывают во мне смелость, отвагу, быстроту, ловкость и чувство плеча, а музыка – усидчивость, гармонию, чувство
прекрасного, она приносит мне радость. Для того, чтобы быть хорошим,
интересным человеком, надо многое
уметь и знать. И я стараюсь быть активным во всем.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Мнения. Комментарии

Вопросы депутатам
В производстве № 1
в пятницу, 28 июля,
состоялась встреча
с депутатами Совета
народных депутатов
г. Коврова. К работникам
производства пришли
В. Н. Шилов, С. В. Гуржов,
заместитель председателя
Совета народных
депутатов города
Коврова Р. В. Рябиков.

Ожидалось, что к ним присоединятся работники администрации города,
т. к. заводчане хотели получить ответы
на вопросы (собранные предварительно), большая часть которых относилась
к ее функциям. Однако встреча получилась односторонней. Депутаты не стали
комментировать деятельность администрации города Коврова. Было решено,
что встречу с лицами, представляющими исполнительную власть города, стоит организовать дополнительно.
Депутаты кратко пояснили присутствующим, в чем заключаются обязанности народных избранников, какова
структура Совета народных депутатов, какими документами они руководствуются в своей деятельности и при-

ступили к ответам на вопросы. Роман
Рябиков, отвечая на вопрос, что депутаты предприняли для улучшения жизни
в городе, сделал акцент на темах, по которым заводские депутаты стремились
отстоять интересы жителей города Коврова, в том числе и заводчан. Это строительство Ледового дворца (высказывались о его необходимости), требовали
разработку развернутой стратегии развития города, отслеживали состояние
окружающей среды вблизи двух проблемных зон (на ул. Лопатина и ул.
Абельмана), изменили порядок плана приватизации (как считают депутаты, он стал более прозрачным), отстояли для абонентов детскую библиотеку
на ул. Маяковского, отрицали необхо-

димость расширения города в южном
направлении и многое другое.
Работники производства просили
создать интернет-ресурс, на котором
каждый житель может указать проблемное место в городе, а представитель администрации здесь же мог дать
ответ, что предпринято по обращению. Также они предложили наметить
на карте города зоны ответственности
за содержание территорий. Р. Рябиков
сообщил, что обращение в электронном виде принимаются на официальном сайте администрации города,
но заводчане настаивали на более совершенном ресурсе. Депутаты решили
посоветовать IT-специалистам администрации сделать такую страничку.

Один из вопросов депутаты взяли
на контроль (стойкий запах клея около
здания, где разместилось производство
упаковки, на ул. Летней д. 21)
Не обошлось на встрече и без жалоб на дороги и отсутствие тротуаров.
С. Гуржов озвучил позицию Совета народных депутатов, о необходимости делать паспортизацию улиц, разрабатывать проекты ремонта дорог, которые
предусматривают не только асфальтировку дорожного покрытия, а тротуары, бордюры, съезды, разрывы
в бордюрных камнях для ухода воды
(т. к. нет ливневой канализации).
Е. ГАВРИЛОВА.

Пенсионный фонд

Кому положен перерасчет
пенсии за детей?
В последнее время возрос интерес жителей города
и района к перерасчету пенсии за периоды ухода
за детьми до достижения ими полутора лет.
Напомним, что, начиная с 2015 года,
в страховой стаж, кроме периодов работы, включаются так называемые «нестраховые» периоды, к числу которых
относятся, в том числе и отпуск по уходу одного из родителей за каждым ребенком до полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. В случае
совпадения по времени периодов работы и нестраховых периодов по желанию
пенсионера учитывается один из них:
либо работа, либо уход за детьми.

КОМУ ПОЛОЖЕН ПЕРЕРАСЧЕТ
ПЕНСИИ ЗА ДЕТЕЙ?

Перерасчет может производиться тем, кому можно начислить баллы
за периоды ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет:
– если в эти периоды имеются перерывы в работе;
– если, заменив период работы «нестраховым» периодом ухода за ребенком, этот вариант будет выгоден для
пенсионера.

По уходу за первым ребенком начисляются 1,8 баллов за год ухода, за вторым ребенком – 3,6 балла, за третьим
и четвертым – 5,4 баллов за каждый год
ухода. Баллы начисляются не более чем
за четырех детей.

ВСЕМ ВЫГОДНО ДЕЛАТЬ
ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ?

Нет, не всем. Если периоды ухода
за детьми совпадают по времени с периодами работы, в страховой стаж
учитывается один из периодов – тот,
с учетом которого размер пенсии будет выше. Специалисты ПФР выбирают наиболее выгодный для гражданина
вариант расчета пенсии. Как правило,
если размер пенсии выше 10-11 тысяч и отпуск осуществлялся по уходу
за одним или двумя детьми, начисление баллов за эти периоды невыгодно. Тем, кто оформлял пенсию после
июля 2015 года, обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Им наиболее
выгодный вариант выбирался при назначении пенсии. Ушедшие на пенсию

раньше этой даты могут воспользоваться перерасчетом. Важно понимать, что
прибавка не гарантируется. Перерасчет
может быть и с минусом, в таком случае
выносится отказное решение, и размер
пенсии не меняется.

НА КАКУЮ НАДБАВКУ
МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ?

У каждого свой расчет размера пенсии, и, соответственно, размер повышения, будет индивидуальный. В основном, это выгодно тем, у кого низкие
заработки.
При совпадении периодов для начисления баллов за уход соответствующий период работы исключается
из стажа. Возможно, и заработок необходимо будет пересматривать, если он
был учтен за тот период, который исключается в связи с перерасчетом. В каждом случае перерасчет индивидуален
и не всегда выгоден. И то, что за каждого ребенка положена доплата – ошибочное мнение.

С КАКОГО СРОКА ПРОИЗВОДИТСЯ
ПЕРЕРАСЧЕТ?

Это обычный перерасчет, который
производится с 1-го числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором было
подано на него заявление.
Какие документы нужны для
перерасчета?
Перерасчет в связи с заменой периодов осуществляется по заявлению пенсионера. При обращении в территориальный орган ПФР, помимо паспорта,
необходимо представить свидетельства о рождении детей и документы,
подтверждающие достижение детьми
возраста не менее полутора лет. Если
на свидетельстве о рождении проставлен штамп о выдаче паспорта, достаточно представить только свидетельство.

КУДА МОЖНО ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕРАСЧЕТ?

Заявления принимаются в клиентских службах Пенсионного фонда (ул.
Свердлова, д. 22) и МФЦ (ул. К. Маркса, д. 13 а). Самый простой путь – оформить электронное заявление в «Личном
кабинете Единого портала госуслуг».
Срок подачи заявления на перерасчет
не ограничен, его можно подать в любое время.
Е. БЕКАСОВА,
начальник управления ПФ
в г. Коврове.

Реклама
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Завод – это мы

Цех № 63:
новая жизнь «Водоканала»
О службах цеха, о задачах и о тех, кто и как решает эти задачи – новый цикл материалов в «Дегтярёвце».

«Новая жизнь Водоканала» – так называется проект «Дегтярёвца»,
в котором будем рассказывать о тех, кто занимается водоснабжением города. Функции беспрерывного обеспечения жителей города водой переданы заводу им. В. А. Дегтярёва, руководство которого вынуждено было по просьбе губернатора области заняться
реанимацией городского Водоканала. Для выполнения этой важной работы на предприятии был создан новый цех № 63, руководителем назначен В. А. Соловьёв. Коллектив цеха № 63 обеспечивает надежное и устойчивое функционирование городских систем
водоснабжения и водоотведения, представляющих комплекс взаимосвязанных систем забора подземных вод, подачи их потребителям, а также сбора, перекачки и транспортировки сточных вод
от потребителей до очистных сооружений. В город ежесуточно подается около 40 000 куб.м воды, отвечающей по всем показателям
нормативным требованиям. На хозяйственно-бытовые нужды
населения приходится в среднем 230 литров воды в сутки на человека. Важной составляющей надежности работы систем водоснабжения и водоотведения является своевременное проведение
ремонтно-восстановительных, профилактических работ на сетях
и сооружениях, прокладка новых и замена изношенных трубопроводов. Добыча подземных вод осуществляется в соответствии
с Лицензией на недропользование. Таким образом, цех выполняет важные социально значимые для города функции, поскольку
является главным элементом системы жизнеобеспечения города, непосредственно влияющим на качество жизни населения.

Лисицын Сергей Владимирович исполняет обязанности главного
энергетика в цехе № 63. Он получил диплом Ковровского энергомеханического техникума по специальности радиотехник. Работает
в Водоканале с 1999 года. Начал свой трудовой путь с должности инженера-энергетика, был заместителем главного энергетика.

Давление
в норме

Без правильной работы насосных станций
о водоснабжении города не может быть
и речи. За данный процесс отвечает
участок главного энергетика.
Аудиенции у Сергея Лисицына пришлось подождать. Ну, что поделать –
человек занятой. Несмотря на аврал,
он всё-таки нашёл время, чтобы рассказать о своей работе.
– Сергей Владимирович, какие перед вами стоят задачи?
– Служба главного энергетика осуществляет эксплуатацию водозаборных сооружений, станций повышения
давления и канализационных насосных
станций. В планах – преобразовать наш
отдел в два: электрический и механический. Сейчас в моём ведении и насосное оборудование, и электродвигатели. Признаюсь, совмещать непросто,
но мне помогает инженер-энергетик
Александр Иванович Гадалов.
– Много проблем с оборудованием?
– Электрические сети старенькие.
Пока работают, но надо менять. После
перехода в ОАО «ЗиД» есть подвижки
в лучшую сторону. Мы начали модернизацию – ставим новое оборудование.
Каких-то глобальных проблем нет. Есть
текучка, с которой мы справляемся.
– Где за последнее время проводились работы?
– Недавно мы заменили насосы повышения давления на ул. Сосновой

и на ул. Свердлова. На ближайшее время запланированы работы на ул. Грибоедова. Также в ближайшем будущем
будет произведён монтаж резервной
линии на северной насосной станции.
Объём – «работай – не хочу».
– Что изменилось после передачи
Водоканала в концессию ЗиДа?
– Интенсивность работы увеличилась в разы. Как говорится: «новая метла
метёт по-новому». Наш начальник цеха
Владимир Алексеевич Соловьёв – очень
инициативный человек. Он безукоризненно следует строгим заводским стандартам. Безусловно, для дела это лучше.
Персоналу сложно раскачаться.
Не привыкли ещё к таким темпам,
не вошли в ритм. Также в разы увеличился документооборот. Заводская администрация присылает всевозможные
предписания по пожарной безопасности, охране труда и т. д. Хотя мы понимаем, что это не блажь и пишем, пишем,
пишем.
Вместе с дополнительной работой
у нас появилась прибавка к зарплате
и заводские льготы, что, безусловно,
приятно.

Завод – это мы
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Вот уже 24 года Александр
Витальевич трудитс я
в сфере водоснабжения.
Окончив Ковровский механический техникум, он
получил диплом техника-механика и пошёл работать на ЗиД слесарем.
Затем в 1993 году устроился в Водоканал. Начав свой
карьерный путь простым
слесарем, на сегодняшний
день он занимает должность начальника участка
водопроводных сетей.

Вода бежит
по трубам

К благам цивилизации мы привыкли относиться
как к должному. Для нас не важно, откуда
в доме берётся электричество, тепло или
вода. На самом деле, это – огромный труд
слаженного коллектива цеха № 63. О работе
участка водопроводных сетей рассказывает его
руководитель Александр Витальевич Созимов.
– Сколько людей работает на вашем участке?
– Сейчас у меня в подчинении сорок человек: четыре бригады по обслуживанию участков, одна бригада занимается капремонтом, заменой сетей;
плюс обходчики.
– Какие функции выполняет ваш
участок?
– Мы обслуживаем водопроводные
сети города. Занимаемся заменой и ремонтом запорной арматуры (задвижек),
гидрантов, колодцев.
Работы проводим как плановые,
так и аварийные. Организованы круглосуточные дежурные смены. В здании Водоканала постоянно находятся
слесарь и водитель. Если вдруг случается протечка, то диспетчер звонит мне
и мастеру. За нами оперативно выезжает машина. На месте аварии оцениваем
обстановку, перекрываем соответствующие узлы, вызываем слесарей. Раньше
ночная дежурная смена отсутствовала, и чтобы начать работы по устранению аварии требовалось гораздо больше времени.
Для более быстрого устранения
протечек мы регулярно осваиваем новые технологии. Отказались от чеканки и частично от сварки в пользу ремонтных муфт и болтовых соединений.
Это позволяет оперативно производить монтаж и устранять неисправности сети.
– Что-то изменилось в организации после в ведение в структуру ОАО
«ЗиД»?
– Дисциплина стала крепче. В связи
с увеличением заработной платы к нам
стали устраиваться люди. Раньше с кадрами была большая проблема. У меня
на участке трудились всего 30 человек,
теперь – 40.
Это позволило значительно увеличить объём выполняемых работ. За полгода мы уже заменили 43 задвижки запорной арматуры.
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К. А. Кирьянов, М. С. Елисеев, Д. А. Лужнёв, С. С. Клюев, Н. В. Трофимов, А. А. Козыренко, А. В. Сёмин.

– Бывают заявки непосредственно от населения?
– Да, чаще от жителей частного сектора. Допустим, ситуация: утечка из колодца частного дома. Мы обязаны её
устранить даже в колодце, который
принадлежит собственнику. Приезжаем, перекрываем и делаем заключение: протекло. Затем составляем смету,
и владелец колодца принимает решение – кто будет заниматься ремонтом.
Сейчас необходимо подкреплять факт
утечки фото- или видеосъёмкой, потому что случаются жалобы, дескать,
наши работы стали причиной утечки
в колодце.
Внутренние сети домов мы не обслуживаем. В нашем ведении трубы,
которые идут до фундамента. Случается работать с управляющей компанией: мы подаём им трубу снаружи, а они
подсоединяются внутри.
– Как видите будущее ковровских
водопроводных коммуникаций?
– Город растёт, особенно его южная часть. Я думаю, что нужно вести
дополнительные водоводы юго-западного забора. В принципе в проекте, так
сказать, в мечтах, должен быть построен Клязьминскогородецкий водозабор.
Были планы провести коммуникации
с него. И вода по качеству там лучше.
Задумки есть, но ждать их реализации
в ближайшем будущем не стоит.
Нужно вводить новые мощности.
Южная часть города требует новых магистральных водопроводов. К примеру, район ул. Зои Космодемьянской, ул.
Грибоедова и ул. Космонавтов. В этом
месте построили много многоэтажек,
а вместе с ними повысительные стан-

ся с этим мириться и как-то выходить
из положения.
– Как обстоят дела с техникой?
– С техникой вопрос больной, но он
решается. Недавно для нашего цеха закупили два новых экскаватора. Возраст
некоторых машин доходит до 30 лет.
Как механик по образованию могу
сказать, что срок эксплуатации машины на предприятии не должен превышать 7 лет. Тут надо отметить заслуги
водителей. Благодаря их бережному отношению, техника до сих пор выполняет свои функции.
– Наверное, ждёте переезда в новое помещение?
– Здание у нас, конечно, старенькое,
но с ним связано много воспоминаний.
Покидать его, признаюсь, не хочется.
Эти стены дороги мне, как память.
Осталось поколение слесарей, которые пришли в девяностых. Из них
получились опытные мастера. Люди,
которые пережили все невзгоды Водоканала. Было время, когда по 8 месяцев
не получали зарплаты. Как-то выжили.
У нас очень дружный коллектив. Мы
устраивали голубые огоньки на новый
год, отмечали вместе остальные праздники, участвовали в различных спортивных соревнованиях. Однажды заняли первое место в чемпионате области
по домино.
Детей, которые приходили к отцам
на работу теперь можно увидеть в нашем коллективе. Например, работал
у нас бригадир Тихонов Николай Фёдорович. Сейчас на том же участке работает Тихонов Сергей Николаевич. Кстати, тоже бригадиром.
Материалы подготовил В. ЖУКОВ, фото автора.

ции (увеличивают давление). Старая
магистраль как была, так и осталась.
В пятиэтажках напор стал меньше, так
что нам пришлось ставить такое же
оборудование и туда.
Сами понимаете, всему есть свой
предел. Есть запас мощности, но он
рано или поздно кончится. Необходимо это предусмотреть заранее, чтобы
люди не страдали.
В свою очередь, мы делаем то, что
от нас требуется: много коммуникаций заменили, много менять ещё только предстоит. Сети должны обновляться регулярно.
– Как оцениваете нынешнее состояние труб в городе?
– Вода у нас очень хорошая, а коммуникации, к сожалению, не очень. Вот,
например, случай на ул. Еловой. Прорвало трубу, произошёл подмыв грунта.
Ехало две машины: впереди Kia, а сзади
та несчастная Лада. Kia успела проскочить, а Лада упёрлась в разломившийся
асфальт и зависла над провалом. Приехал манипулятор, автомобиль, разумеется, вытащили.
Трубы под дорогой быть не должно.
Когда-то там было поле, но город слишком быстро разрастался. Ошибок градостроения при таких темпах, видимо,
было не избежать.
К сожалению, это далеко не единственная дорога над трубами в нашем городе. По всей ул. Челюскинцев
под асфальтом проложена магистраль
водоснабжения. Эта артерия питает всю северную часть. Увы, больше
её проложить было негде. Приходит-
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Неудержимые (СТС, 21.00)

Отряд профессиональных наёмников и отчаянных парней во главе с Барни
Россом получает непростое задание — любой ценой найти и уничтожить
кровавого тирана-диктатора, нагнетающего страх на мирное население и
сеющего хаос в южноамериканской стране.

Понедельник, 7 августа
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 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 Премьера. «Королева
игры». [16+]
23.45 Т/с «Бюро». Новый сезон.
«Городские пижоны». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «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 «Московская борзая».
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

11.15 Х/ф «Кража».
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина».
14.20 Великие имена Большого
театра.
15.10 Х/ф «Время для
размышлений».
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева.
Под звуки нестареющего
вальса».
17.00 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной».
18.15 Д/ф «Египетские
пирамиды».
18.30 Д/ф «Волею судьбы.
Евгений Чазов».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
21.25 «Толстые».
21.55 Т/с «Коломбо».
0.25 Х/ф «Кто поедет в
Трускавец».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Принцесса на бобах».
[12+]
10.25, 11.50 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо».
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Криминал. Картина
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+] маслом». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рыба
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
против мяса». [16+]
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 0.00 События. 25-й час.
СТС
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
Мухтара». [16+]
6.35 М/ф «Безумные миньоны».
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три
[6+]
вокзала». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 6.50 Х/ф «Элвин и бурундуки».
[0+]
ное происшествие.
8.30 М/с «Семейка Крудс.
16.30 Т/с «Литейный». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». Начало». [6+]
9.00, 0.30 «Уральские пельме[16+]
0.30 Т/с «Десант есть десант». ни». [16+]
9.45 Х/ф «Элвин и бурунду[16+]
ки-3». [0+]
Рен-ТВ
11.20 Х/ф «Ограбление по-ита5.00 «Странное дело». [16+]
льянски». [12+]
6.00, 11.00 «Документальный
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
проект». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 21.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельмеПрокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- ней». [12+]
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротонная программа 112». [16+]
ник». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 1.00 Х/ф «Расплата». [12+]
[16+]
14.00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «День выборов».
[16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
0.20 Х/ф «Матрица». [16+]

Программа ТВ
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ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
Культура
[16+]
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 18.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
культуры.
19.30, 20.30 Т/с «Напарницы».
10.15, 1.40 «Наблюдатель».

[12+]
21.15, 22.15 Т/с «Менталист».
[12+]
23.00 Х/ф «Призраки Марса».
[16+]
1.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]

День выборов (Рен-ТВ, 14.00)

Руководитель одной из самых рейтинговых радиостанций страны получает заказ
от загадочного клиента. Необходимо «раскрутить» на региональных выборах
своего кандидата, отобрать голоса у конкурентов и тем самым повлиять на избрание нового губернатора. За выполнение задачи государственной важности берутся
лучшие умы радиостанции.

Вторник, 8 августа

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
Звезда
субтитрами.
6.15 Х/ф «Танец горностая».
12.15, 3.50 «Наедине со всеми».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости [16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время
дня.
покажет». [16+]
9.15, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05 Т/с
16.00 «Мужское / Женское».
«Опера. Хроники убойного
[16+]
отдела». [12+]
18.00 Вечерние новости с
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Х/ф «Тихая застава». [16+] субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом
18.40, 23.15 Дневник
деле». [16+]
«АрМИ-2017».
18.55 Д/с «Бомбардировщики и 19.50 «Пусть говорят» с
штурмовики Второй мировой Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
войны». [12+]
21.35 Т/с Премьера. «Королева
19.45 Д/с «Теория заговора».
игры». [16+]
[12+]
20.30, 21.15 Д/с «Загадки века с 23.45 Т/с «Бюро». Новый сезон.
«Городские пижоны». [16+]
Сергеем Медведевым». [12+]
22.10 Д/с «Линия Сталина». [12+]
Россия 1
23.30 Д/с «Легенды советского 5.00, 9.15 Утро России.
сыска». [16+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
0.20 «Звезда на «Звезде». [6+]
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
Домашний
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
6.30, 5.30 «Жить вкусно с
Местное время.
Джейми Оливером». [16+]
11.55 Т/с «Точки опоры». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовер14.55 Т/с «Тайны следствия».
шеннолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+] [12+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+] 17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
15.55 Д/с «Понять. Простить».
21.00 Т/с «Московская борзая».
[16+]
[12+]
17.05, 18.05 Т/с «Женский
23.50 «Вечер с Владимиром Содоктор». [16+]
ловьёвым». [12+]
18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров».
[16+]
НТВ
20.50 Т/с «Всегда говори
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
«всегда»-4». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
22.40 Д/с «Преступления
Сегодня.
страсти». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
0.30 Х/ф «Нахалка». [16+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
Матч-ТВ
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три
6.30 «Спортивные прорывы».
вокзала». [16+]
[12+]
7.00, 7.25, 9.00, 12.50, 15.55, 17.20 13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Новости.
16.30 Т/с «Литейный». [16+]
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.55, 16.00, 20.25, 23.55 Все 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
на Матч!
9.05 Д/ф «Порочный круг. Взлёт 0.30 Т/с «Десант есть десант».
и падение Лэнса Армстронга». [16+]
[16+]
Рен-ТВ
10.00 Д/с «Легендарные
5.00, 4.00 «Территория заклубы». [12+]
блуждений» с Игорем Проко10.30 Футбол. «Челси» пенко. [16+]
«Арсенал». Суперкубок Англии. 6.00, 11.00 «Документальный
[0+]
проект». [16+]
13.25 Хоккей. «Куньлунь»
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
(Пекин) - «Металлург» (Магни- 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
тогорск). «Sochi Hockey Open». «Новости». [16+]
Прямая трансляция.
9.00 «Военная тайна» с Игорем
16.30 Д/с «Жестокий спорт».
Прокопенко. [16+]
[16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци17.00 «КХЛ. Разогрев». [12+]
онная программа 112». [16+]
17.25 Все на хоккей!
13.00, 23.25 «Загадки челове17.55 Хоккей. Олимпийская
чества с Олегом Шишкиным».
сборная России - Сборная
[16+]
Канады. «Sochi Hockey Open». 14.00 Х/ф «День выборов». [16+]
Прямая трансляция.
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.55 Лёгкая атлетика. Чем18.00, 3.00 «Самые шокируюпионат мира. Финалы.
щие гипотезы». [16+]
Прямая трансляция из
20.00 Х/ф «День радио». [16+]
Великобритании.
22.00 «Водить по-русски». [16+]
0.40 Д/ф «Я верю в чудеса».
0.20 Х/ф «Матрица: Перезагруз[12+]
ка». [16+]

10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45 Искусственный
отбор.
13.30, 23.45 Д/ф «Леонид
Канторович».
14.15 Великие имена Большого
театра.
15.10, 21.25 «Толстые».
15.40, 20.30 Д/с «Древние сокровища Мьянмы».
16.30 Д/с «Пряничный домик».
17.00 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной».
18.15 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
18.35 Д/ф «Видеть свет».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
0.30 Х/ф «Картина».

23.00 Х/ф «16 кварталов». [12+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с
«Пляжный коп». [16+]

Звезда

6.05 «Политический детектив».
[12+]
6.30 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]
7.20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных...» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Танковый биатлон. Полуфинальная эстафета.
18.40, 23.15 Дневник
ТВЦ
«АрМИ-2017».
6.00 «Настроение».
18.55 Д/с «Бомбардировщики и
8.00 «Доктор И...» [16+]
штурмовики Второй мировой
8.30 Х/ф «Тайна двух океанов». войны». [12+]
[12+]
19.45 «Легенды армии» с Алек11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. сандром Маршалом. [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское
20.30, 21.15 «Улика из прошлоубийство». [12+]
го». [16+]
13.35 «Мой герой». [12+]
22.10 Д/с «Линия Сталина». [12+]
14.50 Город новостей.
23.30 Д/с «Легенды советского
15.05, 1.55 Т/с «Пуаро Агаты
сыска». [16+]
Кристи». [12+]
Домашний
16.55 «Естественный отбор».
6.30, 5.30 «Жить вкусно с
[12+]
Джейми Оливером». [16+]
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо». 7.30 Д/с «По делам несовер[16+]
шеннолетних». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни15.55 Д/с «Понять. Простить».
ки!» [16+]
[16+]
23.05 «Прощание. Владислав
17.05, 18.05 Т/с «Женский
Галкин». [16+]
доктор». [16+]
0.00 События. 25-й час.
18.00, 23.40, 4.50 «6 кадров».
[16+]
СТС
20.50 Т/с «Всегда говори
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
«всегда»-4». [16+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 22.40 Д/с «Преступления
Начало». [6+]
страсти». [16+]
0.30 Х/ф «Надежда как свиде7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники тельство жизни». [16+]
Олуха». [6+]
Матч-ТВ
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
6.30 «Спортивные прорывы».
краю». [6+]
[12+]
9.00, 0.30 «Уральские пельме- 7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 13.20, 14.55,
ни». [16+]
17.20, 19.25, 20.30 Новости.
9.30, 22.55 Шоу «Уральских
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
пельменей». [12+]
7.30, 10.50, 15.00, 19.30, 0.00 Все
10.05 Х/ф «Неудержимые». [16+] на Матч!
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
9.00, 2.50 Д/ф «Роналду». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
11.20 Смешанные единобор15.00 Т/с «Восьмидесятые».
ства. UFC. К. Вайдман - К. Гасте[16+]
лум. Трансляция из США. [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 Смешанные единобор21.00 Х/ф «Неудержимые-2».
ства. М-1 Challenge. М. Заяц - М.
[16+]
Вянттинен. В. Бранчук - М. Си23.30 Т/с «Пока цветёт папорот- ландер. Трансляция из Финлянник». [16+]
дии. [16+]
1.00 Х/ф «Восход «Меркурия». 15.30 Смешанные единобор[0+]
ства. UFC. С. Петтис - Б. Морено.
ТВ-3
Трансляция из Мексики. [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] 17.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
(Пермь) - «Уфа». Прямая
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с трансляция.
«Гадалка». [12+]
20.00 «Зенит» - «Спартак». Live».
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
[12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 20.40 Все на футбол!
за привидениями». [16+]
21.40 Футбол. «Реал» (Мадрид,
15.00 «Мистические истории». Испания) - «Манчестер
[16+]
Юнайтед» (Англия). Суперкубок
18.30 «Дневник экстрасенса с
УЕФА. Прямая трансляция из
Фатимой
Хадуевой».
[12+]
Македонии.
Культура
19.30,
20.30
Т/с
«Напарницы».
0.45 Лёгкая атлетика. Чемпио6.30 Евроньюс.
нат мира. Трансляция из Вели10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости [12+]
21.15, 22.15 Т/с «Менталист». [12+] кобритании. [0+]
культуры.

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №30

Неудержимые-3 (СТС, 21.00)

Барни, Кристмас и остальные члены команды сходятся лицом к лицу с Конрадом Стоунбэнксом, многие годы назад основавшим вместе с Барни команду
«Неудержимых». Впоследствии Стоунбэнкс становится безжалостным торговцем оружием и тем самым превращается в человека, которого Барни было
поручено убить. Или по крайней мере он сам так считал.

Среда, 9 августа

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, 3.40 «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 Премьера. «Королева
игры». [16+]
23.45 Т/с «Бюро». Новый сезон.
«Городские пижоны». [16+]

11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45 Искусственный
отбор.
13.30 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
14.15 Великие имена Большого
театра.
15.10, 21.25 «Толстые».
15.40 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
16.30 Д/с «Пряничный домик».
17.00, 0.30 Х/ф «Картина».
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая».
18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Д/ф «Загадка острова
Пасхи».
23.45 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
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О чем говорят мужчины (Рен-ТВ, 14.00)
О чем говорят мужчины? Конечно, о женщинах. Нет, еще о работе, о
деньгах, о машинах, о футболе,… но в основном, все-таки, о женщинах.
А уж если у них впереди два дня, которые они, вырвавшись из офисов и
семей, уехав от всех забот и обязательств, проведут в дороге — то можете
быть уверены, что за это время они успеют обсудить немало тем…

Четверг, 10 августа

Звезда

ПЕРВЫЙ

6.10 Х/ф «Двое».
7.05 Х/ф «День командира
дивизии».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Танковый биатлон. Полуфинальная эстафета.
18.40, 23.15 Дневник
«АрМИ-2017».
18.55 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». [12+]
19.45 «Последний день». [12+]
20.30, 21.15 Д/с «Секретная
папка». [12+]
22.10 Д/с «Линия Сталина». [12+]
23.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.20 «Звезда на «Звезде». [6+]

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 Премьера. «Королева
игры». [16+]
23.45 Т/с «Бюро». Новый сезон.
«Городские пижоны». [16+]

культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45 Искусственный
отбор.
13.30 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
14.15 Великие имена Большого
театра.
15.10, 21.25 «Толстые».
15.40 Д/ф «Загадка острова
Пасхи».
16.30 Д/с «Пряничный домик».
17.00, 0.30 Х/ф «Картина».
18.25 Д/ф «Гармонисты». «Крестьянские дети».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Д/ф «Ним - французский
Рим».
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».
23.45 Билет в Большой.

21.15, 22.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Готика». [16+]
1.00 Т/с «Вызов». [16+]

Звезда

6.05 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]
6.55 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Танковый биатлон. Полуфинальная эстафета.
18.40, 23.15 Дневник
«АрМИ-2017».
18.55 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». [12+]
19.45 «Легенды космоса». [6+]
ТВЦ
20.30 «Код доступа». [12+]
6.00 «Настроение».
ТВЦ
21.15 «Не факт!» [6+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
22.10 Д/с «Линия Сталина». [12+]
Домашний
8.40 Х/ф «Человек с бульвара
8.05 «Доктор И...» [16+]
23.30 Д/ф «Донбасс. Саур-могиРоссия 1
6.30, 5.30 «Жить вкусно с
Россия 1
Капуцинов».
8.40 Х/ф «Живёт такой парень». ла. Неоконченная битва». [12+]
5.00, 9.15 Утро России.
Джейми Оливером». [16+]
5.00, 9.15 Утро России.
10.35 Д/ф «Короли эпизода».
10.35, 4.25 Д/ф «Всенародная
0.15 Х/ф «Право на выстрел».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
7.30 Д/с «По делам несовершен- 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
[12+]
актриса Нина Сазонова». [12+] [12+]
Вести.
нолетних». [16+]
Вести.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 10.55 «Давай разведёмся!» [16+] 9.55 «О самом главном». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
9.55 «О самом главном». [12+]
Домашний
11.50 Т/с «Чисто английское
11.50 Т/с «Чисто английское
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
6.30, 5.30 «Жить вкусно с
убийство». [12+]
убийство». [12+]
Местное время.
15.55 Д/с «Понять. Простить».
Местное время.
Джейми Оливером». [16+]
13.35 «Мой герой». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
11.55 Т/с «Точки опоры». [16+]
11.55 Т/с «Точки опоры». [16+]
[16+]
7.30 Д/с «По делам несовер14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
14.55 Т/с «Тайны следствия».
17.05, 18.05 Т/с «Женский
14.55 Т/с «Тайны следствия».
шеннолетних». [16+]
15.05, 1.50 Т/с «Пуаро Агаты
15.05, 1.50 Т/с «Пуаро Агаты
[12+]
доктор». [16+]
[12+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
Кристи». [12+]
Кристи». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.00, 23.40, 5.00 «6 кадров».
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
16.55 «Естественный отбор».
18.50 «60 минут». [12+]
[16+]
18.50 «60 минут». [12+]
15.55 Д/с «Понять. Простить».
21.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
21.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
20.50 Т/с «Всегда говори
[16+]
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо». «всегда»-4». [16+]
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо». 17.05, 18.05 Т/с «Женский
[12+]
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со- [16+]
22.40 Д/с «Преступления
23.00 «Вечер с Владимиром Со- [16+]
доктор». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
ловьёвым». [12+]
ловьёвым». [12+]
страсти». [16+]
18.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
0.30 Х/ф «Дальше любовь». [16+] 0.50 Д/ф «Ядовитый бизнес-2». 20.20 «Право голоса». [16+]
20.50 Т/с «Всегда говори
НТВ
22.30 «10 самых...» [16+]
[12+]
«всегда»-4». [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+] 22.30 «Линия защиты». [16+]
Матч-ТВ
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+] 6.30 «Спортивные прорывы».
23.05 Д/ф «Закулисные войны 22.40 Д/с «Преступления
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
НТВ
0.00 События. 25-й час.
страсти». [16+]
Сегодня.
[12+]
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+] на эстраде». [12+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
0.30 Х/ф «Про любоff». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.00
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
0.20 «Право знать!» [16+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Новости.
Сегодня.
Матч-ТВ
СТС
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
Мухтара». [16+]
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.30 «Спортивные прорывы».
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 7.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55 Все
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
[12+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
Начало». [6+]
вокзала». [16+]
на Матч!
Мухтара». [16+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.30, 15.25
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Новости.
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 7.25 М/с «Три кота». [0+]
9.00 Лёгкая атлетика. Чемпио11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три
Начало». [6+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
ное происшествие.
нат мира. Трансляция из Вели- вокзала». [16+]
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
краю». [6+]
16.30 Т/с «Литейный». [16+]
кобритании. [0+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.30, 12.35, 15.30, 19.25, 23.55 Все
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
9.00, 0.30 «Уральские пельме- 10.30 Д/с «Жестокий спорт».
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
ное происшествие.
на Матч!
краю». [6+]
ни». [16+]
[16+]
[16+]
16.30 Т/с «Литейный». [16+]
9.00 Лёгкая атлетика. Чемпио9.30 Шоу «Уральских пельме0.30 Т/с «Десант есть десант».
11.00 «Великие футболисты».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». 9.00, 0.30 «Уральские пельме- нат мира. Финалы. Трансляция
ни». [16+]
ней». [12+]
[16+]
[12+]
[16+]
из Великобритании. [0+]
9.35 Х/ф «Неудержимые-3».
10.05
Х/ф
«Неудержимые-2».
12.05
Футбол.
«Реал»
(Мадрид,
0.30
Т/с
«Десант
есть
десант».
10.30 Х/ф «Пеле: рождение
Рен-ТВ
[12+]
Испания) - «Манчестер
[16+]
легенды». [12+]
5.00, 9.00, 4.00 «Территория за- [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
Юнайтед» (Англия). Суперкубок
13.05 Профессиональный бокс.
блуждений» с Игорем Проко- 12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
Рен-ТВ
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
УЕФА. Трансляция из МакедоГлавные поединки июля. [16+]
пенко. [16+]
5.00, 4.00 «Территория за15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+] нии. [0+]
16.00 Х/ф «Дракон: история
6.00, 11.00 «Документальный
блуждений» с Игорем Проко- 15.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Д/с «Звёзды Премьер-ли- пенко. [16+]
Брюса Ли». [12+]
проект». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Неудержимые-3».
ги». [12+]
18.15 Смешанные единобор7.00 «С бодрым утром!» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
21.00 Х/ф «Скала». [16+]
[12+]
15.35 «КХЛ. Разогрев». [12+]
ства. Главные поединки июля.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
проект». [16+]
23.30 Т/с «Пока цветёт папорот- [16+]
23.30 Т/с «Пока цветёт папорот- 15.55 «Спортивный детектив».
«Новости». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
ник». [16+]
[16+]
18.55 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- ник». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
1.00 Х/ф «Шесть дней, семь
16.55
«Зенит»
«Спартак».
Live».
ТВ-3
19.55 Росгосстрах. Чемпионат
онная программа 112». [16+]
«Новости». [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] [12+]
России по футболу. «Ахмат»
13.00, 23.25 «Загадки челове12.00, 15.55, 19.00 «Информаци- ночей». [0+]
17.25 Росгосстрах. Чемпионат
ТВ-3
(Грозный) - «Краснодар».
чества с Олегом Шишкиным». 9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
онная программа 112». [16+]
России по футболу. «Урал» (Ека- 13.00, 23.25 «Загадки челове«Слепая». [12+]
6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». Прямая трансляция.
[16+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с теринбург) - «Зенит» (Санкт-Пе- чества с Олегом Шишкиным». [0+]
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпи14.00 Х/ф «День радио». [16+]
тербург). Прямая трансляция.
«Гадалка». [12+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
онат мира. Прыжки в высоту.
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
[16+]
19.55 Росгосстрах. Чемпионат
«Слепая». [12+]
Женщины. Квалификация.
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
14.00 Х/ф «О чем говорят
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с Трансляция из Великобрита13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники России по футболу. «Рубин»
гипотезы». [16+]
мужчины». [16+]
(Казань) - «Локомотив»
за привидениями». [16+]
«Гадалка». [12+]
нии. [0+]
20.00 Х/ф «О чем говорят
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
15.00 «Мистические истории». (Москва). Прямая трансляция. 18.00, 3.00 «Самые шокирую11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
22.20 Лёгкая атлетика. Чеммужчины». [16+]
21.55 «После футбола» с Георги- щие гипотезы». [16+]
[16+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники пионат мира. Финалы.
22.00 «Всем по котику». [16+]
ем Черданцевым.
Прямая трансляция из
0.20 Х/ф «Матрица: Революция». 18.30 «Дневник экстрасенса с
20.00 Х/ф «О чем еще говорят за привидениями». [16+]
22.55 Лёгкая атлетика. ЧемФатимой Хадуевой». [12+]
15.00 «Мистические истории». Великобритании.
[16+]
мужчины». [16+]
пионат мира. Финалы.
19.30, 20.30 Т/с «Напарницы».
[16+]
0.40 Х/ф «Гонки «Пушечное
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
Культура
Прямая
трансляция
из
[12+]
18.30
«Дневник
экстрасенса
с
ядро». [16+]
0.20
Х/ф
«Престиж».
[16+]
6.30 Евроньюс.
Великобритании.
21.15,
22.15
Т/с
«Менталист».
[12+]
Фатимой
Хадуевой».
[12+]
Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
23.00 Х/ф «Идеальный незнако- 0.40 Д/ф «В поисках свободы».
19.30, 20.30 Т/с «Напарницы».
6.30 Евроньюс.
культуры.
[16+]
мец». [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости [12+]
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
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Война миров Z (СТС, 21.00)

Сотрудник ООН Джерри Лэйн наперегонки со временем пытается остановить
заражение, способное полностью истребить человечество.

Хроники Риддика. Чёрная дыра (СТС, 18.55)

В недалеком будущем космический корабль терпит бедствие, в результате
чего совершает вынужденную посадку на отдаленной планете. Но в результате такой посадки погибает командир корабля, часть команды и большинство
пассажиров.

Пятница, 11 августа
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 4.15 «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.
21.30 Премьера. Международный музыкальный фестиваль «Жара». Гала-концерт.
23.45 Т/с «Бюро». Новый
сезон. «Городские пижоны».
[16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Точки опоры». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.20 Х/ф «Муж на час». [12+]

НТВ
5.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с «Литейный». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
0.25 Х/ф «Барс и Лялька».
[12+]

Рен-ТВ
5.00, 4.00 «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, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
[16+]
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00, 22.00 Документальный
спецпроект. [16+]

0.00 Х/ф «Быстрее, чем
кролики». [16+]
1.50 Х/ф «Морфий». [18+]

9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
Культура
11.30, 12.30 «Не ври мне!»
6.30 Евроньюс.
[12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «ОхотНовости культуры.
ники за привидениями».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
[16+]
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Искусственный отбор. 15.00 «Мистические
истории». [16+]
13.30 Д/ф «Диалоги вне
18.00 «Дневник экстрасенса с
времени».
14.15 Великие имена Большо- Татьяной Лариной». [16+]
19.00 «Человек-невидимка».
го театра.
[12+]
15.10 «Толстые».
20.00 Х/ф «Тень». [12+]
15.40 Д/ф «Ним - француз22.00 Х/ф «Спаун». [16+]
ский Рим».
0.00 Х/ф «Геракл». [12+]
16.30 Д/с «Пряничный
Звезда
домик».
6.10, 9.15, 10.05 Т/с «Красный
17.00 Х/ф «Картина».
цвет папоротника». [16+]
18.20 Д/ф «Монте-Сан9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Джорджио. Гора ящериц».
Новости дня.
18.35 «Билет в Большой».
10.00, 14.00 Военные новости.
19.15 Д/с «Не квартира
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф «Про- музей».
павшие среди живых». [12+]
19.45 «Смехоностальгия».
14.20 Х/ф «Конец императора
20.15 «Искатели».
тайги».
21.00 Большая опера-2016.
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот 16.15 Х/ф «Если враг не
сдается...» [12+]
лет удачных сделок».
18.40, 23.15 Дневник
23.15 Х/ф «Смерть под
«АрМИ-2017».
парусом».
19.00 Х/ф «...А зори здесь
ТВЦ
тихие». [12+]
6.00 «Настроение».
23.30 Х/ф «Горячая точка».
8.10 Х/ф «Ошибка резиден[12+]
та». [12+]
11.00, 11.50 Х/ф «Судьба рези- 0.55 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
Домашний
дента». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
6.30, 5.30 «Жить вкусно с
События.
Джейми Оливером». [16+]
14.50 Город новостей.
7.30 Д/с «По делам несовер15.05 Д/ф «Закулисные войны шеннолетних». [16+]
на эстраде». [12+]
10.55 Т/с «Провинциалка».
15.55 Х/ф «Ночной патруль». [16+]
[12+]
18.00, 22.45 Д/с «Преступле17.50 Х/ф «Любить нельзя
ния страсти». [16+]
забыть». [16+]
19.00 Х/ф «Счастье есть».
20.00 Петровка, 38. [16+]
[16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
23.45, 5.00 «6 кадров». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 0.30 Х/ф «Найдёныш». [16+]
[12+]
Матч-ТВ
0.25 Х/ф «Разрешите тебя по- 6.30 «Спортивные прорывы».
целовать... снова». [16+]
[12+]
СТС
7.00, 7.25, 8.55, 11.15, 15.45,
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 16.50, 18.55, 21.00 Новости.
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка
7.30, 11.20, 15.50, 19.00, 23.40
Крудс. Начало». [6+]
Все на Матч!
7.25 М/с «Три кота». [0+]
9.00 Х/ф «Дракон: история
7.40 М/с «Драконы. Гонки по Брюса Ли». [12+]
краю». [6+]
11.55 Лёгкая атлетика. Чемпи9.00, 19.00 «Уральские пель- онат мира. Прямая транслямени». [16+]
ция из Великобритании.
9.30 Х/ф «Скала». [16+]
16.30 «КХЛ. Разогрев». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
16.55 Баскетбол. Россия 13.00 Т/с «Кухня». [12+]
Венгрия. Международный
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
турнир. Мужчины. Прямая
[12+]
трансляция из Казани.
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.40 «Спортивный ре19.30 Шоу «Уральских пель- портёр». [12+]
меней». [16+]
20.00 Все на футбол! [12+]
21.00 Х/ф «Война миров Z».
21.05 Лёгкая атлетика. Чем[12+]
пионат мира. Прыжки в
23.15 Х/ф «Крид: Наследие
длину. Женщины. Финал.
Рокки». [16+]
Прямая трансляция из
1.45 Х/ф «Путешествие
Великобритании.
Гектора в поисках счастья». 21.40 Футбол. «Арсенал» [12+]
«Лестер». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
ТВ-3
0.30 Лёгкая атлетика. Чемпи6.00 М/ф «Мультфильмы».
онат мира. Финалы. Трансля[0+]
ция из Великобритании. [0+]

Суббота, 12 августа
ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.00 Новости.
6.50 Т/с «Три мушкетера». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Муслим
Магомаев. Нет солнца без
тебя...» [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в
России».
15.10 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...»
[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 «Терминатор». [16+]

тайна» с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж». [16+]
23.20 Х/ф «Человек из стали».
[12+]
2.00 Х/ф «Спасатель». [16+]

17.00 Х/ф «Тень». [12+]
19.00 Х/ф «Во имя короля». [12+]
21.15 Х/ф «Универсальный
солдат: Возрождение». [16+]
23.15 Х/ф «Универсальный
солдат: Расплата». [16+]
1.30 Х/ф «Спаун». [16+]

Звезда

6.00 Х/ф «Егорка».
7.25 Х/ф «Хроника пикирующеКультура
го бомбардировщика».
6.30 Евроньюс.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
10.00 «Обыкновенный концерт дня.
с Эдуардом Эфировым».
9.15 «Легенды музыки». [6+]
10.35, 0.25 Х/ф «Неповторимая 9.40 «Последний день». [12+]
весна».
10.30 «Не факт!» [6+]
12.05 Д/ф «Александр Столпер». 11.00 Д/с «Загадки века с
12.50 «Оркестр будущего».
Сергеем Медведевым». [12+]
13.30 Д/ф «Заповедные леса
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
Амазонии».
12.35 «Научный детектив». [12+]
14.20 Х/ф «Рождение нации».
13.15, 13.50 «Легенды армии» с
16.00, 1.55 «По следам тайны». Александром Маршалом. [12+]
16.50 «Кто там...»
14.20 Х/ф «Ноль-седьмой»
17.15 Х/ф «С вечера до полудня». меняет курс». [12+]
19.30 «Романтика романса».
16.30 Танковый биатлон. Фи20.25 «Линия жизни».
нальная эстафета.
21.30 Х/ф «Последний шанс
18.10 Задело!
Харви».
18.25 Х/ф «Небесный тихоход».
23.05 «Рождение легенды».
20.00 Церемония закрытия
Государственный камерный
Армейских международных
оркестр джазовой музыки
игр-2017.
имени Олега Лундстрема в Го- 22.00, 23.15 Х/ф «Балтийское
сударственном Кремлёвском небо». [6+]
дворце.
1.35 Х/ф «Конец императора
тайги».
Россия 1
ТВЦ
5.00 Т/с «Без следа». [12+]
5.55 Марш-бросок. [12+]
Домашний
7.10 «Живые истории».
6.25 Х/ф «Любить нельзя
6.30, 6.00 «Жить вкусно с
8.00, 11.30 Вести. Местное
Джейми Оливером». [16+]
забыть». [16+]
время.
8.20 Православная энциклопе- 7.30, 23.45, 5.50 «6 кадров». [16+]
8.20 Россия. Местное время.
8.20 Х/ф «Синьор Робинзон».
дия. [6+]
[12+]
8.50 Д/ф «Ольга Аросева.
[16+]
9.20 Сто к одному.
Другая жизнь пани Моники».
10.25 Т/с «Любить и ненави10.10 «Пятеро на одного».
деть». [16+]
[12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.40 Х/ф
14.30 Х/ф «Счастье по рецепту».
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
«Старики-разбойники».
[16+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
18.00, 22.45 Д/с «Замуж за
14.30 Х/ф «Княжна из хрущёв- 11.45 Х/ф «Перехват». [12+]
рубеж». [16+]
ки». [12+]
13.30, 14.45 Х/ф «Красавчик».
19.00 Х/ф «Трава под снегом».
18.30 «Танковый биатлон».
[16+]
[16+]
Прямая трансляция.
17.20 Х/ф «Портрет любимого». 0.30 Х/ф «Найдёныш-2». [16+]
20.50 Х/ф «Буду жить». [16+]
[12+]
Матч-ТВ
0.50 «Танцуют все!»
21.15 «Право голоса». [16+]
6.30 «Спортивные прорывы».
0.30 Д/с «Дикие деньги». [16+] [12+]
НТВ
5.00 Т/с «2,5 человека». [16+]
СТС
7.00, 15.00, 20.20, 0.00 Все на
5.50 «Ты супер!» [6+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
Матч! [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.45 «Зенит» - «Спартак». Live».
8.20 «Устами младенца». [0+]
7.00 М/с «Семейка Крудс.
[12+]
9.00 Готовим с Алексеем
Начало». [6+]
8.15, 0.30 Д/ф «Я - Болт». [12+]
Зиминым. [0+]
7.25 М/с «Драконы. Гонки по
10.20 Все на футбол! [12+]
9.25 «Умный дом». [0+]
краю». [6+]
11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Новости.
10.20 Главная дорога. [16+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
11.25, 15.55 Автоспорт. Mitjet 2L.
11.00 «Еда живая и мёртвая».
8.05 М/с «Да здравствует
Кубок России. Прямая трансля[12+]
король Джулиан!» [6+]
ция из Казани.
11.50 Квартирный вопрос. [0+] 9.30 Шоу «Уральских пельме12.15 «Автоинспекция». [12+]
13.00 «НашПотребНадзор».
ней». [16+]
12.55 Баскетбол. Россия - Герма[16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+] ния. Международный турнир.
14.05 «Красота по-русски». [16+] 11.30, 3.20 Х/ф «Из 13 в 30». [12+] Мужчины. Прямая трансляция
15.05 Своя игра. [0+]
13.20 Х/ф «Ловушка для родите- из Казани.
16.20 «Однажды...» [16+]
лей». [0+]
16.45 Росгосстрах. Чемпио17.00 «Секрет на миллион».
16.00 «Уральские пельмени».
нат России по футболу. ЦСКА
[16+]
[16+]
- «Спартак» (Москва). Прямая
19.25 Х/ф «Куба». [16+]
16.40 Х/ф «Война миров Z». [12+] трансляция.
1.00 «Экстрасенсы против де18.55 Х/ф «Хроники Риддика.
19.45 Дневник Чемпионата
тективов». [16+]
Чёрная дыра». [16+]
мира по лёгкой атлетике. [12+]
21.00 Х/ф «Хроники Риддика». 21.00 Лёгкая атлетика. ЧемРен-ТВ
[12+]
пионат мира. Финалы.
5.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Проко- 23.15 Х/ф «Звёздный путь». [16+] Прямая трансляция из
1.40 Д/ф «Чудаки в 3D». [18+]
Великобритании.
пенко. [16+]
2.35 Футбол. «Брайтон» - «Ман7.30 Т/с «Агент Картер». [16+]
ТВ-3
честер Сити».
10.00 «Минтранс». [16+]
6.00, 10.00 М/ф «МультфильЧемпионат Англии. «Брайтон» 10.45 «Самая полезная промы». [0+]
грамма». [16+]
9.30 «Школа доктора Комаров- «Манчестер Сити». [0+]
11.40 «Ремонт по-честному».
ского». [12+]
[16+]
12.00 Х/ф «Цербер». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная
13.45 Х/ф «Геракл». [12+]
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Эон Флакс (ТВ-3, 21.00)

Подросток из неблагополучного района Дэвид Райс всегда считал себя обычным
парнем, пока однажды он не узнал, что он может телепортироваться с места на
место. Новые способности открыли перед ним весь мир. Он может побывать
в Нью-Йорке и Токио, посетить античные развалины в Риме, увидеть «крышу
мира» с горы Эверест, увидеть 20 рассветов и 20 закатов. И все — в один день.

В 21-м веке свирепый вирус уничтожил большую часть человечества, а оставшихся в живых заставил изолироваться в одном-единственном городе, защищенном специальным куполом.
Именно там действует таинственный агент Эон Флакс, мотивы которой необъяснимы, а главной целью является видный политический деятель…

Воскресенье, 13 августа

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Три мушкетера».
[12+]
8.15 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.10 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.30 Премьера. «Честное
слово» с Юрием Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.20 Фазенда.
13.35 Д/с «Теория заговора».
[16+]
14.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
16.40 Юбилейное шоу балета
«Тодес»: Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Николай
Басков, Валерия и другие.
19.00 Премьера. «Три
аккорда». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок во Владивостоке. [16+]
0.00 Х/ф «Шальные деньги:
Роскошная жизнь». [18+]
2.20 Х/ф «Офисное пространство». [16+]

11.30, 14.30 Х/ф «Взгляд из вечности». [12+]
21.45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.15 Д/ф «Игры разведок. Немузыкальная история». [12+]
1.15 Х/ф «Спасибо за любовь».
[12+]

НТВ
5.00 Т/с «2,5 человека». [16+]
5.55 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое
утро». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.25 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Экстрасенсы против
детективов». [16+]
1.15 Т/с «ППС». [16+]

10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Смерть под
парусом».
12.50 «Оркестр будущего».
13.40, 0.55 Д/с «Страна птиц».
14.20 Х/ф «Рождение нации».
16.10 «Гении и злодеи».
16.40 «Не плачьте обо мне - я
проживу». Актеры МХТ им. А.
П. Чехова читают стихи Беллы
Ахмадулиной.
17.20 Д/с «Пешком...»
17.45, 1.55 «Искатели».
18.35 «Песни настоящих
мужчин». Юрию Визбору
посвящается...
19.50 Х/ф «Почти смешная
история».
22.15 Опера «Трубадур».
1.35 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

ТВЦ

6.00 Х/ф «Зайчик».
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «Тайны нашего кино».
[12+]
8.50 Х/ф «Тайны Бургундского
двора». [6+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
Рен-ТВ
Россия 1
5.00 «Самые шокирующие ги- 11.55 Х/ф «Будьте моим
мужем». [6+]
5.00 Т/с «Без следа». [12+]
потезы». [16+]
7.00 Мульт-утро.
5.40 «Территория заблужде- 13.40 «Смех с доставкой на
7.30 «Сам себе режиссёр».
ний» с Игорем Прокопенко. дом». [12+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод».
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
[16+]
[16+]
Евгения Петросяна.
7.30 Т/с «Гаишники». [16+]
15.35 «Прощание. Людмила
8.50 Утренняя почта.
0.00 «Соль». [16+]
Гурченко». [12+]
9.30 Сто к одному.
1.50 «Военная тайна» с
16.20 Х/ф «Каменное сердце».
10.20 Местное время. ВеИгорем Прокопенко. [16+]
[12+]
сти-Москва. Неделя в городе.
Культура
20.15 Х/ф «Мама в законе».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
6.30 Евроньюс.

[16+]
0.10 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]

солдат: Расплата». [16+]

Звезда

5.40 Х/ф «Девочка ищет
отца». [6+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 7.30 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
6.05 Х/ф «Артур и месть Урда- 9.00 «Новости недели» с
лака». [12+]
Юрием Подкопаевым.
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
10.45 «Политический детек9.00, 4.20 М/ф «Самолёты».
тив». [12+]
11.10, 12.00, 12.50, 13.15 Д/с
[0+]
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь и «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
вода». [6+]
12.10 Х/ф «Шеф». [12+]
13.55 Д/ф «Титаник». [12+]
13.55 Х/ф «Хроники Риддика. 15.55 Х/ф «Рысь». [16+]
Чёрная дыра». [16+]
18.00 Новости. Главное.
16.00 «Уральские пельмени». 18.40 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
[16+]
17.00 Х/ф «Хроники Риддика». 20.15 Д/с «Незримый бой».
[12+]
[16+]
19.15 Х/ф «Телепорт». [16+]
21.55 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс». [12+]
21.00 Х/ф «Риддик». [16+]
23.20 Х/ф «Стартрек: Возмез- 23.45 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
дие». [12+]
1.50 Х/ф «Крид: Наследие
1.25 Х/ф «...А зори здесь
Рокки». [16+]
тихие». [12+]

СТС

ТВ-3

Домашний

6.00, 8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с
«C.S.I. Место преступления».
[16+]
14.45 Х/ф «Во имя короля».
[12+]
17.00 Х/ф «Универсальный
солдат: Возрождение». [16+]
19.00 Х/ф «Ханна. Совершенное Оружие». [16+]
21.00 Х/ф «Эон Флакс». [12+]
22.45 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]
1.15 Х/ф «Универсальный

6.30, 6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.30 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
10.30 Х/ф «Трава под снегом».
[16+]
14.15 Х/ф «Счастье есть». [16+]
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за
рубеж». [16+]
19.00 Х/ф «Не уходи». [16+]
0.30 Х/ф «Найдёныш-3». [16+]

Матч-ТВ
6.30 «Спортивные прорывы».
[12+]
7.00, 15.00, 17.00, 0.55 Все на
Матч! [12+]

7.30, 6.00 Д/с «Легендарные
клубы». [12+]
8.00 Футбол. «Челси»
- «Бернли».
Чемпионат Англии. [0+]
10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 16.10,
17.50 Новости.
10.10 Парусный спорт. Катамараны. World Match Race Tour.
Трансляция из Санкт-Петербурга. [0+]
11.15 «Автоинспекция». [12+]
11.45 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
12.25 Баскетбол. Россия - Исландия. Международный
турнир. Мужчины. Прямая
трансляция из Казани.
14.25, 15.30 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Женщины.
Ходьба 20км. Прямая трансляция из Великобритании.
16.20, 17.30 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Ходьба 20км. Прямая трансляция из Великобритании.
17.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм». Чемпионат Англии. Прямая
трансляция.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция.
21.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
22.55 Футбол. «Барселона» «Реал» (Мадрид). Суперкубок
Испании. Прямая трансляция.
1.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. Трансляция из Великобритании. [0+]

31 июля 2017 года на 87 году ушёл из жизни Заслуженный дегтярёвец, бывший начальник
Проектно-технологического отдела и руководитель Аналитического центра

Шиленко Вячеслав Александрович

За долгий трудовой путь на нашем предприятии Вячеслав Александрович своими делами заслужил авторитет у нескольких поколений дегтярёвцев:
руководителей разного уровня управления и специалистов.
Работая начальником ПТО, он успешно решал вопросы
реконструкции, организации и механизации производства.
Будучи руководителем Аналитического центра, с присущими ему настойчивостью и прозорливостью, применяя
богатый производственный и управленческий опыт, Вячеслав Александрович занимался совершенствованием аналитической работы на предприятии и методов управления
производством.
Новатор, неутомимый исследователь современных подходов к экономике и управлению, мудрый руководитель и высокоэрудированный человек, – таким его знали и будут помнить все, кто работал вместе с ним.
Коллектив Отдела экономического анализа и стратегии
развития предприятия выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Александровича.

Коллектив Отдела экономического анализа и стратегии развития предприятия выражает
глубокие соболезнования начальнику отдела Зеленцовой Елене Рудольфовне в связи с уходом
из жизни её мамы, ветерана завода,

Крайновой Валентины Федоровны.
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Афиша. Объявления
Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

«ЛЕН-А-ТУР»

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

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

3 августа в 12 часов. «День открытых дверей».
Запись в коллективы.
Хореографические: Коллектив современного танца «Арабеск»,
народный коллектив современной хореографии «Новый стиль»,
восточные танцы «Новый стиль», детский танцевальный коллектив «Веселый каблучок», танцевальный коллектив «Ахтар»,
брейк-данс.
Театральные: народный театр «Поиск», молодежный театр «Отражение», театральный кружок «Затейник».
Вокальные: эстрадного вокала, народный вокальный коллектив
Мелодия», народный хор «Калинка».
Любительские объединения: клуб исторической реконструкции
«Врата свободы», фотошкола (основы профессиональной фотосъемки и цифровая обработка фотографий).
Фитнес: танцевальный фитнес «Зумба», Восточная «Зумба», «Мама
и Малыш».

5 августа – Парк КЭЗ с 15.00 до 21.00. Открытый городской фестиваль
«Рок-август» 6+
1 сентября. День знаний. Принимаются заявки школьников 0+.
3 сентября в 12.00. «День открытых дверей». Запись в колективы.0+
17 сентября в 12.00. Пломбир-шоу для всей семьи «Приключения в замороженном государстве!».0+
1 октября в 15.00. Хореографическое шоу «Танцуй, пока молодой».0+
8 октября в 12.00. Интерактивное представление для всей семьи
«День рождения Бабы Яги»0+.
13 октября в 18.00. Фонд «Таланты мира» г. Москва. Гала-концерт «Муслим Магомаев. Новые грани золотых хитов» (к юбилею певца).6+

ДК им. Ногина организует и проводит: выпускные вечера для
учащихся школ и детских садов, студентов; торжественное вручение дипломов выпускникам учебных заведений; профессиональные праздники, юбилеи трудовых коллективов; корпоративные
вечера отдыха и развлечений; новогодние и другие праздники.
Для Вас: уютный интерьер старинного здания, самый красивый зал
города, индивидуальный подход профессионалов.

Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

Богослужения в храме
Сретения Господня
В храме в честь Сретения
Господня Православной
гимназии ежедневно,
кроме понедельника,
проводятся богослужения:
по субботам – Всёнощное
бдение в 17.00,
в воскресенье с 7.00 –
молебен, панихида, часы,
Божественная Литургия,
в остальные будние дни –
молебен, панихида с 11.00.

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5,
(ремонт, пластиковые окна, счетчики). Тел. 8-904-659-88-12.
дом, Клязьминский Городок,15
сот., все коммуникации, газ.
Тел. 8-920-931-83-44.
дом или ОБМЕНЯЮ на квартиру
в г. Коврове, рассмотрим все варианты. Тел. 8-915-771-95-15.
Срочно! Переднюю часть дома
в д. Медынцево, 57 кв.м, 17 соток,
водопровод. Тел. 8-920-937-95-27.
полдома, ул. Советская, 51,5
кв.м, 6 соток земли, все коммуникации (душ.кабина, туалет).
Тел. 8-904-652-46-27.
дом в центре города (за КГТА), 56
кв. м, 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.Чернышевского, д. 13, 8/9, 47,5 кв.м, от собственника. Тел: 8-915-754-95-60,
8-910-180-42-80, 5-02-84
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 Еловая, 94/2, 5/9,
хороший ремонт, окна ПВХ, 1350 т.
руб. Тел. 8-920-907-73-57.
1-комн.кв. по 6 маршруту, 5/5,
не угл., Владпроект, б/з, хор. сост.
Тел. 8-906-558-74-74
1-комн.кв. ул.пл., ул.Социалистическая, д. 4Б, 3/9, 39 кв.м., окна
ПВХ, от собств., 1150 т.руб., торг.
Тел. 8-960-731-82-76
гостинку, ул.Восточная 52/1,
5/5, от собственника, документы
готовы. Тел. 8-919-015-28-65.
сад.участок в к/саду «Сосновый
бор», 6 соток, свет, вода, 80 т. р.
Тел. 8-920-902-39-44.
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.
газовую плиту «Дарина» в отл.
сост., 4500 руб., кухонный гарнитур (4 предмета с мойкой),
3000 руб., торг. Тел. 8-920-934-69-55.
зимний костюм на девочку,
р.122-134, 2000 руб.; черные
лакир.ботинки, р.31, 500 руб.,
белые ботинки, р.31, 400 руб., все
б/у. Тел. 8-904-652-38-21.
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.
ПК, процессор AMD FX-6100 3,3
Hhz, память Asus Dimm 8Mb, жест.
диск SATA31Tb, видео AMD Radeon
HD7850 2048Mb, монитор Acer 23»,
мышь Steelseries sensei fnatic, кулер
Deepcool Al+Cu 2 трубки, 27т.р. Тел.:
8-910-176-41-95.
диван, раскл. вперед, салатовый. 3 т.р., компьют. стол
в хор. сост., 3,5 т. р., комод пеленальный в хор. сост., 4 т. р.
Тел. 8-920-624-96-15.
вислоухих
котят.
Тел. 8-930-031-22-42. 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.

в хорошие руки рыже-белого котика от кошки крысоловки, 2 мес., к туалету приучен.
Тел. 8-920-949-11-80, 4-63-42.
котенка, 1,5 мес., красивый, в хорошие, добрые руки.
Тел. 8-905-147-27-72.
пустой аквариум на 90 л. Самовывоз. Обращаться в САО в БПЭ
(Бюро Промышленной Эстетики), 1
этаж. Тел. 1-15-14.
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.
мототехнику «Восход», «Сова»,
«Пилот», в любом состоянии, запчасти, новые и б/у.
Тел. 8-910-177-74-74.
Любую атрибутику завода: вымпелы, медали, значки, модели
мотоциклов, плакаты и др.
Тел. 8-910-177-74-74.
1-комн.кв., ул. Комсомольская,
на длит. срок, порядочной русской
семье. Тел. 8-961-256-33-39.
2-комн.кв., ул. Космонавтов, 1 эт.,
частично мебл., 7 тыс.руб+ комм.
услуги. Тел. 8-910-180-31-75.
2-комн.кв., ул. Грибоедова, д. 9,
3/9, частично мебл., на длит.срок.
Тел. 8-915-752-75-64.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 д./1 н.
04, 11 августа; 01, 15 сентября
3 д./2 н. – 03, 17 августа; 07 сентября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи
03, 10, 17, 24 августа
14-18.09 – Праздник закрытия фонтанов.
ТУЛА (реконструкция Куликовской битвы, Ясная Поляна, музей
Оружия и др.) 15-17 сентября
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
05.08; 26.08; 24.09 – Ярославль.
Дельфинарий, прогулка, теплоход.
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; 17.09 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога.
13.08; 10.09 – Н. Новгород. Аквапарк.
13.08; 10.09 – Н. Новгород. Кидбург.
13.08 – Москва. ВДНХ. Москвариум, теплоход.
13.08 – Доброград. Концерт О. Митяева и «Ума Турман».
19.08; 17.09 – Плес (обзорная, музей
Левитана, музей пейзажа, теплоход).
19.08; 30.09 – Муром. Обзорная, Карачарово, теплоход, обед.
20.08 – Москва. Зоопарк. Поклонная гора.
20.08; 16.09 – Ярославль. Прогулка, фонтаны,
Толга, теплоход, «Музыка и время».
20.08 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
25.08 – Москва. ВДНХ. Выставка цветов.
26.08 – Алабино. Форум «Армия 2017».
26.08; 23.09 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
27.08 – Москва. Кремль, Третьяковская галерея.
27.08 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход.
27.08 – Москва. ВДНХ. Москвариум.
02.09 – Рыбинск. Обзорная, теплоход,
музей затопленного города.
03.09 – Москва. Океанариум, Поклонная гора, теплоход.
09.09 – Углич. Мышкин.
02.12 – Москва. Песня года.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – ср., чт., пт. – 50 руб.
13.08; 10.09 – Н. Новгород. Икея.
26.08; 23.09 – 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

гараж, 22 кв.м, ул. Социалистическая, д. 10. Тел. 8-904-591-75-22.
2-комн. кв., порядочной русской
семье, на длит. срок,1-й эт., б/б,
тёплая, частично мебл. (район 8
школы), сост. хор., 10 000 + свет,
предоплата. Тел. 8-915-760-58-94.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы дарим
радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейнера «лодочка», 8 куб.м.
Тел. 8-920-622-44-49.
Сайдинг. Отделка домов, дачных домиков. Выезд в район.
Доставка
материала
бесплатно. Тел. 8-915-755-09-54,
8-904-037-15-25.
Центр
знакомств
«Счастливый день» (не сваха),
офис в центре города. 18+.
Запись по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Доставка песка, щебня, грунта,
бута. Тел. 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.

Доставка навоза, торфа, чернозема. Тел. 8-904-03-77-963,
8-920-622-44-49.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт.Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
Объявляется набор в группу

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
ул.Советская д.8 (ЦДТ «Азимут»)

Тел.Лиц.8-910-097-26-54
№3569 от 01.08.2014г.
выдана Деп. образования Владим. обл.

ДЕМОНТАЖ

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.

Сканворд. Информация
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СПОРТ
КУБОК ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

26 июля ФК «ЗиД» проводил ответный матч 1/4
финала розыгрыша Кубка области в посёлке Мизиновский Гусь-Хрустального района с командой «Эверест». Две недели назад ковровчане на своём поле
одержали победу со счётом 4:2. В 1-м тайме счёт открыли хозяева поля, когда на 33-й минуте игры защитник «Эвереста» метров с 35 пушечным ударом
вколотил мяч в «девятку» ворот Егора Кузина. Сразу после перерыва после подачи углового Андрей
Ищик ударом головы восстановил равновесие в счёте. До конца встречи счет так и не изменился. Таким
образом, ФК «ЗиД» по сумме двух игр вышел в полуфинал турнира.
В полуфиналах встречаются: ФК «ЗиД» – ФГУ
«ВНИИЗЖ» и «5-й Октябрь» – «Строитель». Первые
матчи пройдут 9 августа на полях команд, указанных
первыми, ответные – 23 августа.
Финал розыгрыша Кубка Владимирской области
по футболу 2017 года состоится 6 сентября в городе
Коврове на стадионе «Металлист».

ЧЕМПИОНАТ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 28

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Распад. Стикс. Ватман. Отчизна. Натр. Зло. Крым. Межа. Прелат. Шакал. Локон. Клиент. Ракурс.
Срыв. Арго. Трава. Плод. Тесьма. Удел. Антре. Опал. Протеже. Фемида. Тиски. Бром. Моцарт. Сварка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Связка. Растяпа. Антрополог Слово. Обь. План. Елей. Маета. Наклон. Транжир. Трактир. Тест.
Корыто. Амур. Нрав. Дефис. Туча. Маркс. Пломба. Казбек. Урал. Пирр. Жабры. Осадок. Завал. Свод. Лама.

В заключительном матче первого круга чемпионата Владимирской области среди команд 1-й группы ФК «ЗиД» принимал команду «Труд», г. Собинка,
и уверенно победил со счётом 7:0. 4 гола в этом матче забил Алексей Стеблецов, один гол – на счету Максима Булатова и по разу отличились 16-летние Александр Купцов и Александр Баев.
Турнирное положение команд по итогам 1 круга
соревнований выглядит следующим образом: у «Грани» и ФГУ «ВНИИЗЖ» – по 23 очка, у «Гвардейца» –
21, у «Строителя» – 20, у ФК «ЗиД» и «5 Октября» –
по 19, у «Ютекса» – 18 очков. Сейчас, как минимум, 7
команд претендуют на призовые места, а значит, всё
самое интересное на футбольных полях области нас
ждёт впереди.
Следующую игру чемпионата ФК «ЗиД» проведёт
5 августа в Балакирево с командой «Рубин», «Гвардеец» в этот же день на «Звезде» будет принимать команду «Труд», г. Собинка. Начало матча в 17.00.

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

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

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

реклама

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

На запасном поле стадиона «Металлист» продолжаются матчи первенства завода им. Дегтярёва
по футболу. Результаты матчей, состоявшихся с 24
по 28 июля: сборная производств №№ 2, 81 и цехов
№№ 65, 60, 41 – цех № 91-2:1; производство № 9 –
сборная ортделов – 6:2; цех № 91 – производство
№ 3-2:3; производство № 50 – производство № 21-1:0;
сборная отделов – сборная производств №№ 2, 81
и цехов №№ 65, 60, 41-7:2; производство № 9 – производство № 1-2:2; сборная отделов – производство
№ 3-5:3; производство № 50 – цех № 91-3:0; сборная
производств №№ 81, 2 и цехов №№ 65, 60, 41 – производство № 9-0:3; производство № 21 – производство
№ 1-1:7. Соревнования продолжились с понедельника, 31 июля. Начало матчей в 17.00 и в 18.10.
Материалы подготовил С. НИКОЛАЕВ.
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Гороскоп
с 2 по 9 августа
ОВЕН

ВЕСЫ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

БЛИЗНЕЦЫ

СТРЕЛЕЦ

Для решения накопивЗаручитесь поддержшихся проблем потребу- кой коллег, иначе вы столется усердие и длительная кнетесь с проблемами
кропотливая работа.
на работе.

Наступает благоприятное время для изменений
в личной жизни, но нужно проявить инициативу
и решительность.

На этой неделе могут
поступить предложения,
связанные с дополнительным заработком, отнеситесь к ним серьезно.

Не берите на себя реВам захочется начать
шение всех задач, которые жизнь заново – все в ватак или иначе перед вами ших руках.
возникают, определитесь
с приоритетами.
КОЗЕРОГ
Неделя нелегкая, снизьте нагрузку до разумного
РАК
Желательно
ничего минимума.
нового не предпринимать
и не вступать в дискуссии. ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вероятЛЕВ
ны ссоры и мелкие неприНа этой неделе исчез- ятности в семье. Проявинут многие проблемы, тя- те заботу о близких людях
готившие вас в прошлом. и займитесь укреплением
здоровья.

ДЕВА

На этой неделе не сто- РЫБЫ
ит отстаивать свои позиВажно сохранять дуции по мелочам, вы мо- шевное
равновесие
жете пропустить что-то и не раздражаться, портя
более существенное.
нервы себе и другим.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

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

реклама

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)

Поздравления
22 июля отметила свой день рождения бухгалтер столовой «Северная»
Сомова Галина Александровна.
Коллектив столовой искренне поздравляет ее.
Желаем в этот день прекрасный,
Любви огромной, неземной!
Чтоб не был дефицит финансов,
Любимый рядом был с тобой.
Чтоб мир вокруг тебя смеялся,
Глаза сияли ярче звезд!
Тобой чтоб каждый любовался,
Желаем смеха, а не слез.
Здоровья крепкого и силы
Для многих дел в твоей судьбе!
Чтобы друзья тебя любили,
Желаем счастья мы тебе.
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28 июля отметила свой день рождения
наша коллега – кладовщик центрального
склада Кузина Любовь. Коллектив от всего сердца поздравляет её с праздником.
От всей души с любовью и теплом
Хотим тебя поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла.
И пожелаем мы тебе вдобавок,
Чтоб ты всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных прибавок!

2 августа отмечает свой юбилейный день
рождения водитель цеха № 91 Денисов
Андрей Викторович. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
Юбилей – замечательный праздник!
А мужчинам всем возраст к лицу.
Пусть он будет днем счастья, везения,
Пусть удача спешит ко крыльцу.
В 50 так достигнуто много:
В работе, в семье и в душе.
Не печальтесь, что прожито много,
Ведь исполнено много уже!
Мы желаем Вам счастья, здоровья
И успехов в житейском пути.
Пусть светла будет Ваша дорога!
Вам с любовью и миром идти!

31 июля отметил свой день
рождения
Хорев
Федор
Алексеевич, работник цеха
№ 65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
С днем рожденья поздравляем!
И от всей души желаем:
Счастья, радости, здоровья,
Радуги, тепла, заботы,
Прекрасной и любимой работы.
Пусть сбываются мечты,
И всегда ты в даль смотри,
Чтоб стремленья не кончались,
А все цели исполнялись!
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2 августа отметит свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР Мусатов Александр
Борисович. От всей души поздравляем его
и желаем.
Пусть жизнь наполнится приятными минутами
В кругу любимых, близких и друзей.
Уюта в доме, крепкого здоровья,
Побольше добрых и хороших новостей.
Пусть только то, что радует, случается,
Мгновенье каждое приносит много счастья,
И дело каждое удачно получается,
И все мечты сбываются почаще!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

7 августа отметит свой день рождения повар санатория-профилактория
Игнатьева Екатерина Геннадьевна.
С днем рожденья поздравляем!
Счастья женского желаем,
Теплых слов, заботы близких,
Встреч веселых и игристых.
Пусть кружится голова
От любви – не от вина.
Все венчается успехом
И веселым звонким смехом.
Пожелаем много лет
Не встречать ни зла, ни бед.
В доме пусть цветет достаток,
В каждом деле – свой порядок.
Коллектив
санатория-профилактория.

28 июля отметила свой юбилей
работница первого отделения
производства № 21 Козик Нина
Ивановна.
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты
И будь всегда счастливой ты.
Пусть жизнь наполнится добром,
Любовью, светом и теплом.
Коллектив уборщиц.

5 августа отметит свой день
рождения
Никитин
Илья
Владимирович, работник цеха
№ 65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
Желаем быть всегда здоровым,
Счастливым, добрым, молодым,
Друзей надежных, мира в доме,
Ну и, конечно же, любви!
Побольше красочных моментов,
Веселых жизненных минут,
Не знать по жизни инцидентов,
И пусть невзгоды обойдут!
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реклама

3 августа, ЧТ

4 августа, ПТ

5 августа, СБ

6 августа, ВС

7 августа, ПН

8 августа, ВТ

9 августа, СР

+24
+13

+22
+16

+25
+15

+23
+14

+24
+15

+23
+13

+22
+13

небольшой дождь

облачно с
прояснениями

небольшой дождь

облачно с
прояснениями

облачно с
прояснениями

малооблачно

облачно с
прояснениями
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