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16 июля – День металлурга

Профессия –
металлург

Металлург – это очень значимая и важная профессия.
Ведь экономика страны во многом сильно зависит именно
от металлургического производства. Профессия металлурга –
это по-настоящему мужской, тяжелый и ответственный труд.

Стр. 2,3,11.

И.В. Янковский, М.В.Трофимов, плавильщики, Р.В.Рындин, электромонтер.

Названы
лауреаты
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки, поступившие
на соискание премии имени В. А. Дегтярёва в 2017 году.

В номинации «За достижения в сфере научно-технической деятельности по разработке продукции военного назначения» премия имени В. А. Дегтярёва присуждена коллективу авторов
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»: В. М. Абрамову – начальнику производства № 21, С. А. Пикалину –заместителю главного конструктора направления, И. Я. Петрову – ведущему конструктору ПКЦ, В. А. Пикину – ведущему конструктору ПКЦ, А. В. Зеленову – инженеру-конструктору первой категории ПКЦ, К. А. Гущину – инженеру- конструктору второй категории ПКЦ.
Областная премия имени В. А. Дегтярёва была учреждена губернатором Владимирской области в 2006 году в честь выдающегося конструктора-оружейника В. А. Дегтярёва в целях повышения престижа научной и инженерной деятельности, стимулирования достижений конкретных результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Первыми
лауреатами премии стали: Д. Л. Липсман, В. В. Громов, В. А. Акимов, А. М. Малинин.
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16 июля – День металлурга
Накануне Дня металлурга
мы побывали на участке
по выплавляемым
моделям цеха № 42,
познакомились с полным
циклом изготовления
продукции, провели
фотосъёмку работы
плавильщиков металлов
и сплавов и взяли
интервью у начальника
цеха А. А. ФЕДУЛОВА.

– Анатолий Александрович, какие новые технологии были внедрены
в этом горячем литейном цехе за последнее время?
– В последнее время в цехе многое сделано для повышения качества
нашей продукции и повышения производительности труда. Изготовление
отливок – процесс сложный, трудоёмкий, зависимый от многих факторов,
не исключающий возможность выпуска продукции, не соответствующей
заданным параметрам, и это заставляет нас уделять вопросам качества постоянное внимание. Наши специалисты уже много лет дважды в год ездят
на международные тематические выставки по литейной технологии в Москву, чтобы быть в курсе последних
достижений в области металлургии,
привозят новые технологии и новые
идеи, которые по мере возможности
претворяем в нашем цехе.
Так, посмотрели на выставке и внедрили у себя на участке по выплавляемым моделям замер температуры
расплавленного металла в тигельных
печах с записью информации на компьютере, что позволяет оперативно
и в любое время просматривать каждую плавку – когда делалась, при какой температуре.
Также на выставке мы подобрали
8-канальный прибор, который позволяет производить замер температуры
в печах на участке изотермической
штамповки, где идёт нагрев заготовок, замер температуры нагрева смазки и оснастки в самом прессе. С помощью этого прибора мы объединили
этапы всех этих замеров в одно целое,
запись результатов и их хранение также осуществляется с помощью компьютера. Это нововведение проходило под контролем специалистов УКиС
и ОГМет, они одобрили этот метод.
Все это позволяет контролировать
техпроцесс и прояснять ситуацию
при возникновении претензий к нам
со стороны цехов по перегреву металла или заготовок.
На участке литья по выплавляемым
моделям года три назад было внедрено использование пенокерамических
фильтров производства Тольяттинского завода, освоившего изготовление этих фильтров по немецкой технологии в рамках импортозамещения.
Это позволило заметно улучшить качество литья, изготавливаемого для

Цех №42: вопросы
качества – в числе
приоритетных

производств № 1, 9 и 21 – стало значительно меньше литейных дефектов.
Специалисты заводского КТОПП
сконструировали, а производство
№ 81 изготовило для участка литья
в землю специальную вибрационную
установку по выбивке металлических
форм из опок. Раньше рабочие кувалдой выбивали отливки из громоздких
опок – по 1,5-2 метра длиной. Новая
установка значительно облегчила тяжёлый ручной труд, а также позволила повысить производительность
труда и поднять культуру производства на новый уровень. А для участка
изотермической штамповки инженеры-конструкторы КТОПП разработали печь новой конструкции с использованием современных материалов
и современных технологий, которая
позволяет сократить потребление
электроэнергии и повысить производительность труда. В производстве
№ 81 сейчас изготавливают контрольный экземпляр новой печи. Если результат будет хороший, будем заменять все 6 имеющихся на участке
печей 60-х годов. Надеемся на большой экономический эффект. В настоящий момент специалисты КТОПП
разрабатывают для нашего цеха установку по транспортировке сыпучих
материалов – кварцевого песка и маршаллита. Механизация облегчит труд
женщин, которые сейчас переносят
эти компоненты вручную, вёдрами.
В плане эффективности работы
оправдывает себя и внедрение футеровки плавильных печей ИСТ-016
на участках литья в землю и по выплавляемым моделям. Раньше использовавшаяся футеровка позволяла
производить максимум 15-20 плавок
и тигель разрушался – далее требовалось разобрать печь и произвести ремонт. Сейчас, благодаря внедрению
привезённой с выставки технологии и использованию новых материалов – шпинельной массы, увеличилась
стойкость печей: мы уже проводим
до 50-60 плавок без ремонта. Стойкость увеличилась в три раза, сократилось время на проведение подготовительных и ремонтных работ. Теперь
тигель ремонтируем не каждую неделю, а один раз в месяц, резко сократилось количество его переналадок, что
даёт ощутимую экономию в целом.
– Ваше подразделение, выполняя решение Правления завода, од-

ним из первых занялось внедрением
принципов бережливого производства. У вас уже появился эталонный
участок. Что ещё намечено сделать
в этом направлении?
– Создание эталонного участка –
только 1-й этап работы в этом направлении. С концепцией бережливого
производства ознакомлены все мастера. Мы по собственной инициативе
нашли в Интернете много различных
примеров и иллюстраций по организации производства и рабочих мест,
на каждом участке стараемся внедрить
то, что подходит под наши условия:
где-то организовать зонирование производственных площадей, где-то иначе расположить стеллажи, изменить
их конструкцию для удобства пользования. На участке литья по выплавляемым моделям появились разноцветные ящики для разных марок сталей,

специальная разметка. Будем и дальше
работать в этом направлении.
– Успехов Вам и Вашему коллективу! С праздником!
Продолжение – на стр. 11

М.В.Трофимов, плавильщик. Заливка
расплавленного металла в формы.

Выход нагретых опок из прокалочной печи Т-240.

Твои люди, завод
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Марина Иванова:
Моя работа –
научное
волшебство!

20 февраля в Москве состоялась церемония награждения
участников конкурса «Инженер года-2017». В этом году ОАО «ЗиД»
на конкурсе 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. Сегодня наш рассказ – о работе Марины Ивановой.
– Марина, с чего начиналась Ваша карьера на нашем предприятии?
– Когда училась в КГТА, по заказу Совета директоров была организована группа, специализацией
которой стала термообработка металлов – «Физика
технологических процессов». С курса «Технология
машиностроения» были отобраны 12 человек, в том
числе и я. Куратором группы была назначена Т. А. Побирченко – удивительная, замечательная женщина,
которая смогла рассказать о своем предмете так интересно, что мы почувствовали себя настоящей элитой курса и учились с удовольствием.
В конце 4 курса мы пришли на завод на практику, принял нас А. Е. Горбачев, занимающий в то время должность главного металлурга. Нас распределили
по подразделениям, я попала в металлографическую
лабораторию. Ко всем студентам на заводе отнеслись
очень доброжелательно. Так что начала я свою работу, еще не получив диплом инженера. Кроме того,
мне была назначена заводская именная стипендия.
В 2002 году с отличием закончила Академию и устроилась на завод уже на полную ставку в технологическое бюро термообработки, где и работаю до сих пор.
Технологическое бюро в то время возглавляла Жанна Григорьевна Павленко, она закрепила меня за очень
грамотным специалистом – Раисой Сергеевной Симакиной. Нас, молодых работников, опекали и помогали нам, как могли, – это было приятно. Все работники
бюро и вообще отдела – очень отзывчивые, с любым
вопросом всегда можно подойти к любому, всегда
на тебя найдется время, несмотря на большую загруженность, всегда помогут и объяснят. После того, как
Раиса Сергеевна ушла на заслуженный отдых, мне передали изделия 9 производства, которыми она занималась. Разработкой и сопровождением технологических процессов термообработки этого производства
я занимаюсь до сих пор. Среди «моих» изделий – «Рефлекс», «Инвар», «Корнет» и его модификации, а так-же
«Игла-С», «Грифель», «Манго», «ТКБ-950».
– Марина, есть ли среди этих изделий какие-то
любимые, в которые, быть может, вложено больше всего труда или над которыми особенно интересно работать?
– Любимые изделия – те, которые для меня начинались с нуля, на которые не было ни одного техпроцесса термообработки, и когда они приходили в термический цех, мы решали, как лучше и качественнее
их сделать. Было очень интересно. Это, к примеру, изделия «Аркан» и «Корнет» с его модификациями. Мне
довелось вести также изделия 21 производства: они

похожи на изделия девятого, но там есть своя специфика: другое производство, другое оборудование.
– В чем заключаются трудности термообработки?
– Технология механообработки в целом понятна:
есть металл, нужно подобрать инструмент, режим
и оборудование – мы видим, что получаем в итоге,
можно корректировать процесс изготовления. Термообработка глазами неспециалиста – это всегда страх
и переживание, потому что нельзя увидеть, что происходит с деталью. Мы загружаем в печь одну деталь,
а вынимаем другую – с поводками, какими-то проблемами. Наша цель как специалистов – сделать так, чтобы неприятные последствия были сведены к минимуму, а лучше бы их не было вообще. Основная наша
задача – грамотно подобрать и режимы, и оборудование таким образом, чтобы уменьшить затраты, но получить высокое качество деталей.
– В вашей характеристике говорится, что Вы часто участвовали в исследовательской работе, в инвестиционных проектах…
– Работа инженера всегда подразумевает исследование. В начале 2000-х гг. мы защищали исследовательские проекты. Один из них – специальная печь
с защитной атмосферой, которая была изготовлена
специалистами нашего отдела на нашем предприятии в металлургическом производстве. На нее, кстати,
оформлен патент. Это оборудование было изготовлено в критический период, когда не получались детали
по качеству поверхности. На тот момент эта печь нас
очень выручала до того времени, пока не было приобретено более совершенное и современное оборудование. Кроме того, нашей задачей было загрузить печь
максимально. Вместе с коллегами мы, например, решали задачу по переводу в эту печь термообработки деталей из нержавеющей марки стали, спецификой которой является охлаждение на масло, закалки
ее на воздух? Оценка по твердости получилась отличной, а вот механические свойства оказались пониженными, поэтому перевод не состоялся: изделие
не смогло бы работать. Вот почему так важны исследования в нашей работе.
– Марина, вы – автор 27 рацпредложений. С чем
они связаны?
– На конкурс была отправлена информация о рацпредложениях за разные годы. Суть большинства
из них в одном: важно сделать более дешевой одну
из самых дорогостоящих операций – термообработку. Пути для этого разные: это и выбор иного оборудования, и проектирование других приспособлений
с увеличенной загрузкой, и исследовательская рабо-

та с доказательством того, что отказ от одной из дорогостоящих операций не повлияет на качество работы изделий, и другие.
– Вы еще и закончили аспирантуру…
– Да, я закончила обучение, готовлю к защите диссертацию. Тема ее связана с физикой конденсированного состояния – я изучаю жидкое состояние вещества.
Над тем, как мои теоретические исследования помогут
в моей работе, я думаю. На данный момент моя задача –
математическая модель одной из наиболее подтвержденных экспериментально теорий жидкого состояния.
– За что Вы любите свою работу?
– Любовь к профессии мне привили мои учителя. Для меня моя работа до сих пор – научное волшебство. Изучая теорию, предусматривая множество
нюансов, используя накопленный опыт, зная, почему и как происходят определенные процессы, можно
получить заготовку или деталь с совершенно иными
свойствами, чем было до нашего вмешательства. Может, это и смешно звучит от инженера, но я до сих пор
воспринимаю это как чудо.
– У Вас есть какие-то увлечения помимо работы?
– Их много, но на первом месте – моя дочь. Она
очень активна во всех сферах и желает себя везде проявить и все попробовать. Ей 11 лет. Занимается театром, рисованием, вокалом, принимает участие в различных научных работах и недавно стала победителем
во Всероссийском конкурсе исследовательских работ
в Обнинске в секции «Физика и техника», получила
диплом 1 степени – мне было очень приятно. Она постоянная участница предметных олимпиад. В прошлом
году заняла одно из призовых мест в области по предмету «Окружающий мир», а также стала победителем городского этапа конкурса «Умники и умницы».
Очень самостоятельная, всего стремится достичь сама.
Кстати, на церемонию награждения мы ездили вместе: с дочкой планировали поездку в театр во МХАТ
имени А. П. Чехова 19 февраля, а 20 февраля была церемония награждения участников конкурса «Инженер года». Мне хотелось, чтобы дочь гордилась профессией своих родителей, чтобы понимала, что наша
работа престижна, почетна и уважаема. И она, надеюсь, это прочувствовала.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

4

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №27

Завод – это мы

12 июля 2017 года

ЗиД в кино

В ОГМет могут всё
Кинолента с громким названием «Можем всё!»,
подготовленная коллективом ОГМет, одержала
на фестивале короткометражных фильмов
«Создаем будущее, сохраняя традиции родного
завода» победу в номинации «За любовь к своей
профессии». С решением жюри конкурса
не поспоришь: такой фильм могли снять только
люди, которые по-настоящему любят свое дело.
– В съемках принимал участие весь
коллектив,– говорит автор фильма Ирина Проскурова.– Отдельное спасибо
коллегам за выделенное время. Вся работа была выполнена буквально за неделю. Основные трудности, с которыми
мы столкнулись,– отсутствие подходящего оборудования, необходимого для
качественной съемки и монтажа.
Киноленту творческая группа ОГМет – Александр
Шураков – режиссер-оператор,
Елена
Лапшина – специалист по монтажу, Ирина
Проскурова – продюсер и Марина
Иванова – автор сценария – посвятила 100-летию завода им. В.А. Дегтярёва
и 80-летию ОГМет. Вместе с ними над
идеей сюжета работала экономист отдела Е.Р. Смирнова.
По словам авторов фильма, название работы «Можем всё!» полностью
себя оправдывает – отдел главного металлурга охватывает все этапы производства. В этом смог убедиться каждый
зритель, посмотревший фильм. Подробный рассказ о деятельности ОГМет дополняют кадры, снятые в лабораториях,
бюро и на участках отдела.
Работа коллектива подразделения начинается с момента получения металла
на завод. Марку металла анализируют
и подтверждают химическая и спектральная лаборатории, особые физические свойства металлов и сплавов –
специалисты бюро физических методов
и средств контроля, качество металлов
и сплавов исследуется специалистами
металлографической и механической
лабораторий.
Не только металл, но и все другие поступающие на предприятие материалы
проверяются на соответствие качеству.
Эту работу ведут бюро неметаллических покрытий, бюро пластмасс и химическая лаборатория.
В зависимости от конструкции детали и требований разработчика заготовки для последующей механообработ-

ки могут быть получены методом литья
и изотермической штамповки. Технологии на эти сложнейшие процессы разрабатывает конструкторско-технологическое бюро литья.
За конструкцию штампов для изотермической штамповки отвечают специалисты, работающие в бюро прессформ.
Они занимаются не только разработкой штампов горячей и изотермической штамповки, прессформ для литья
по выплавляемым моделям, но и прессформ для литья пластмасс, резинотехнических изделий, литья цветных металлов под давлением.
Изделия из резины и пластмасс находятся под контролем бюро пластмасс
и РТИ.
Есть в отделе уникальное в своем
роде подразделение – центральная заводская сварочная лаборатория. Ее
специалистами выполняется множество
задач. Это и газотермическое нанесение
многофункциональных покрытий, наплавка износостойкими материалами,
разработка программ лазерной резки
и лазерной сварки, модернизация лазерного оборудования в цехах основного производства.
Технологические процессы сварки
разрабатывают очаровательные женщины технологического бюро сварки.
Контроль качества сварных швов осуществляется методом радиографического контроля. Правильность определения
подсборок, правильность выбора материала и конструкции сварочного инструмента – вот что лежит в основе. При
этом предусмотреть все невозможно,
поэтому технологи участвуют в отладке, а также корректировке всех сварочных процессов, проходящих на заводе.
Не секрет, что практически все металлические детали, изготавливаемые
для изделий предприятия, проходят
термообработку. Причем многообразие
ее видов, особенностей ее проведения
и назначения столь велико, что требует

от специалистов технологического бюро
высочайшей квалификации и любви
к делу, которым они занимаются. Предусмотреть нужно многое: химический состав, габариты, ну и, конечно же, требования конструктора по окончательным
механическим свойствам деталей. В зависимости от этого назначается тот или
иной вид термообработки, то или иное
оборудование.
В случаях, когда необходимо провести поверхностную или зонную закалку, применяется термообработка с индукционным нагревом детали токами
высокой частоты. Технологические
процессы на этот вид термообработки
разрабатываются специалистами бюро
физических методов и средств контроля. К слову, в обязанности работников
этого бюро входит и контроль термического оборудования. Все технологи принимают непосредственное участие в отладке разработанных процессов.
Качество проведенных процессов
на особо ответственных деталях проверяется не только БТК цехов, но и инженерами ЦЗЛ. Они приходят на помощь
в спорных сложных случаях. Их глубокий анализ макро- и микроструктуры,
механических свойств, химического состава позволяет определить и выявить
проблему на деталях до того, как они попадут в сборочные цехи. Эти же специалисты проверяют и качество нанесенных покрытий.
Без покрытия не обходится ни одна
деталь или сборка. Технологические
процессы подготовки и обезжиривания
деталей, а также покрытия неметаллами
разрабатывает бюро неметаллических
покрытий. Анализ дефектов покрытия,
способы их предупреждения и устране-

ния не проходит без участия инженеров
этого бюро.
Металлические покрытия, химическая пассивация находятся в ведении
специалистов бюро гальванопокрытий.
Сложнейшая подготовка поверхностей,
химический состав гальванических
ванн, режимы проведения процессов –
все отражено в их технологиях.
Авторы фильма посчитали необходимым включить в сценарий комментарий главного инженера А.Е. Горбачева.
В своем интервью он говорит о важной
роли отдела в работе всего завода:
– ОГМет относится к отделам первой группы, поэтому трудно переоценить его значимость в общем процессе по проектированию, изготовлению
и сдаче изделий. Он действительно
выполняет очень важную роль, и его
специалисты оказывают непосредственную помощь в выпуске продукции.
Я считаю, что работа в отделе организована на высоком профессиональном уровне. Последнее время здесь
достаточно интенсивно ведется техническое перевооружение.
Впервые широкому зрителю кинолента была показана на фестивале короткометражных фильмов. В дальнейшем ее планируется демонстрировать
студентам для изучения специфики работы отдела и привлечения на завод новых достойных кадров.
Творческая
группа
выражает благодарность главному инженеру А.Е. Горбачеву, главному металлургу В.Н. Червонному, начальнику цеха
№ 43 В.Ю. Савинову, начальнику отделения № 3 производства № 9 С.П. Лосеву и всему коллективу ОГМет за помощь
в создании фильма.
Подготовила Я. СВЯТКОВА.

Завод – это мы
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Главный
приз «Воина
содружества»
вручили
дегтяревцы

7 июля во дворе пожарной
части ОАО «ЗиД» прошли
соревнования заводских
добровольных пожарных
дружин. В соревнованиях
участвовали как мужские,
так и женские команды.

ный приз – ключи и подарочный сертификат на скутер – победителю конкурса «Воин Содружества».
«Все знают, что завод им. Дегтярёва выпускает продукцию
военного назначения, – обратился В. Лёзов к собравшимся. –
Но подарить финалисту мы решили отнюдь не военный сувенир, а вполне гражданское средство передвижения, которое,
надеемся, будет приносить только положительные эмоции
его владельцу. Главный приз, предоставленный ОАО «ЗиД»,
вручается младшему сержанту 27-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа Михаилу Иванову!» – подвел итог награждения Владимир Лёзов.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Победитель XVI Конкурса
«Патриот России – 2017»

Владимир Викторович Никулин занял третье место во Всероссийском конкурсе
«Патриот России – 2017» в номинации «Мы – россияне» – за очерки о видных деятелях
оборонно – промышленного комплекса страны – В. В. Бахиреве и Г. С. Шпагине.

Экспертная комиссия отметила очерк
о В.В. Бахиреве, в котором автор на основании документов восстанавливает
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Все на пожар!

Всеармейский этап конкурса для
военных дружественных армий
СНГ «Воин Содружества» прошел
с 18 по 23 июня на полигоне
Алабино в Московской области.

Этот конкурс входит в программу Армейских международных игр 2017 года.
В рамках конкурса военные-контрактники смогли пройти целый ряд сложных испытаний: «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Кавалер» (для девушек – «Сударыня»)
и «Эрудит».
23 июня в Центральном музее Вооруженных сил состоялось награждение победителей. В торжественной церемонии,
на которой присутствовали заместитель министра обороны
РФ генерал армии запаса Н. А. Панков, начальник главного
управления по работе с личным составом ВС РФ полковник
М. Н. Барышев, заместитель начальника ЦСКА, заслуженный мастер спорта Светлана Ишмуратова, приняли участие
и представители нашего предприятия. Инженер-конструктор ПКЦ Владимир Лёзов вручил от имени ОАО «ЗиД» глав-
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ковровский период жизни знаменитого
земляка, участника освоения ракетных
комплексов и постановки на производство центрифуг для атомной промышленности. И ещё один материал получил
высокую оценку экспертной комиссии –
из цикла «Оружие Победы» – «Оружие
Шпагина стало легендарным» – очерк
о Г.С. Шпагине, написанный на основании документов и воспоминаний
современников.
В XVI Конкурсе «Патриот России –
2017» количество газет, как и в предыдущих конкурсах, является преобладающим среди всех видов СМИ
и свидетельствует о том, что они остаются ведущим форматом СМИ, производящим смысловой контент.
К награждению представлены 140 газет и 164 автора из 53 субъектов РФ.

Доминирующие темы года (как, например, в 2015 году – 70-летие Великой Победы, а в 2014-м – 100-летие Первой мировой войны) отсутствовали, что
нельзя считать недостатком. Скорее наоборот: многотемье газет в целом свидетельствует скорее о развитии и демократичности современной журналистики.
Однако стоит отметить и следующее:
авторы, занимающиеся всеми темами подряд, редко производят материалы, которые можно отнести к категории
выдающихся или даже значительных.
В спектре газет-призёров – республиканские, областные, городские, районные издания. Около 70 процентов газет –
постоянные участники Конкурса, около
30 процентов – новые. Финальные мероприятия Конкурса состоятся в городе-герое Тула 21 июля 2017 г.

Данный конкурс проходит в форме
эстафеты. В составе каждой команды
по три участника: первый должен как
можно быстрее добежать до горящего
противня и потушить пламя из огнетушителя, затем второй и третий участники разматывают пожарный шланг.
Один прикручивает его к гидранту
и подаёт воду, а другой с расстояния
сбивает струёй мишень.
Поздравим наших победителей!
Мужские команды:
1 место – производство № 1, 36.5сек.
Малышев Д. С., Сорокин Д. С.,
Пысин В. А.
2 место – производство № 9, 37.75 сек.
Стружиков А. Ю., Челеднов Д. О.,
Евтехов С. М.
3 место – производство № 50 (2),
38.18 сек.
Стрижов С. М., Корнилов С. Б.,
Галкин А. В.
4 место – цех № 57, 38.25 сек.
5 место – производство № 21 (1),
41.07 сек.
Женские команды:
1 место – КТОПП, 45.41 сек.
Ульянова Н. А., Казанова Е. В.,
Филиппова Н. В.
2 место – производство № 3,
46.34 сек.
Комарова А. В., Шаронова Е. В.,
Глебанова И. Ю.
3 место – цех № 60,
47.38 сек.
Демидова И. А., Молодцова Е. В.,
Цветкова М. В.
4 место – цех № 73,
50.69 сек.
5 место – цех № 41,
52.57 сек.
В.ЖУКОВ, фото автора.
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История в лицах

Памяти конструктора

Владимир Шацкий

Всю производственную жизнь его
сопровождало слово «освоение»
В ЧЕСТЬ ВОЖДЯ РЕВОЛЮЦИИ

13 июля 1937 г. в поселке Ставрово
Владимирской области в семье сельских учителей родился первенец. Отец
Илья Михайлович, директор школы,
назвал мальчика в честь вождя революции Володей. Бедствия военного лихолетья ребенок испытал на себе, ему
было всего 4 года, когда стремительное наступление врага настигло семью
Шацких в деревне Масловка Куркинского района Тульской области, отец
был на фронте. Выбраться из оккупации матери с тремя детьми помог драматический случай. В ее доме при отступлении нашей армии был оставлен
тяжело раненый боец, а такое укрывательство было смертельно опасным
для всей семьи. Маленькие дети, – Володя был старшеньким – словно маленькие ангелы спаслись сами, спасли
мать и больного солдата от страшной
беды. Немцы, иногда заглядывавшие
в их дом, быстро ретировались, завидев ревущих младенцев и развешенные пеленки. Когда красноармейцы отбили село и хотели представить
Клавдию Ивановну к награде за ее мужественный поступок – она, отказавшись от награды, попросила только
помочь ей выбраться со своими детьми в тыл, в Ставрово, где жила ее мать.
Там Володя Шацкий окончил среднюю
школу и отправился учиться дальше
в Москву.

ЗиД. ОГК
После окончания Московского авиационного института он по распределению прибыл в Ковров и был принят
на завод им. В. А. Дегтярёва в отдел
главного конструктора, где и проработал всю свою жизнь (40 лет). Его
специальность – авиаприборостроение – была очень актуальна в то время для завода, который переходил
от стрелково-пушечного производства к ракетному. С первых дней его
назначают инженером-конструктором
на изделие «48» – «Автопилот», теперь
уже легендарный. Первой ракетой
у Шацкого стала «Малютка», которая,
кстати сказать, до сих пор находится
в эксплуатации не только в нашей армии, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья, подтверждая тем самым высокое качество изготовления.
Про нее даже говорят, что это своего рода «автомат Калашникова» среди ПТУРСов. Во время арабо-израильской войны именно ПТУРСами
«Малютка» еще в 1973 году египтяне

за сутки непрерывного боя
уничтожили порядка 800
наступавших танков – фактически всю бронетехнику
Израиля.
Специалистов по авиаприборостроению тогда
называли – гироскописты.
В. И. Шацкий удивительно
быстро из молодого неопытного инженера перешел
в фазу классного специалиста. Твердый характер и небоязнь ответственности позволяли ему довольно скоро
давать установку другим – «делать
надо так, а не иначе»! И к нему прислушивались, ему верили, авторитет
его рос буквально на глазах. Например, где- то в начале 60-х гг., когда шло
освоение «Малютки», ночью, где квартировала молодая семья, позвонили,
приехал дежурный по заводу, Шацкого срочно вызвали на предприятие. Оказалось, инструментальщики
делали пресс-форму на одну из деталей, существовал жесткий график ее
изготовления. И вот в ночную смену,
так сказать, «запороли» один размер
в этой пресс-форме, когда она была
уже почти готова. Прибыли практически все – начальники цеха, производства, БТК, которые решили вызвать конструктора для принятия
окончательного решения, что делать
с пресс-формой – в брак или можно
как-то спасти ее. И Владимир Ильич
(в свои 24 года) принял решение – делать пресс-форму дальше, а нужный
размер подогнать на другой детали.
Конечно, он и сам очень переживал,
но брал ответственность за риск принятия решения.

НАЧАЛЬНИК КБ
Прошло всего лишь 2 года, а его
уже назначают начальником конструкторского бюро, ведущего ракетное
производство на заводе. Его непосредственные начальники – И. И. Кириллов, Е. С. Гельбштейн, В. А. Прокофьев – были отличные специалисты
и руководители, но не «ракетчики».
Владимир Ильич был в числе первой десятки специалистов по ракетной тематике, среди которых были
П. С. Прасолов, П. Г. Рыжов, В. М. Тимофеев, Ю. М. Смирнов, А. М. Бобылев, Б. М. Дубинин и др.
В 70-е гг. идет освоение противотанкового ракетного комплекса 9К111
«Фагот» с ракетами 9М111 второго по-

коления. В то время В. В. Бахирева уже
перевели на работу в министерство
в Москву, директором завода стал
Николай Васильевич Кочерыгин. Может быть, поэтому очередное новое
изделие «Фактория» было поручено
осваивать сразу двум предприятиям,
в Коврове и в Кирове. Причем кировскому заводу была присвоена литера
«А», т. е. головной завод, но при этом
план заводу им. В. А. Дегтярёва дали
в несколько раз больше, чем Кировскому. Изделие осваивалось с большим трудом, несколько месяцев завод даже не получал прогрессивку.
Но процесс отладки упорно продолжался, и постепенно изделие «пошло».
А вот в Кирове не получалось, работа
буксовала. Главным инженером на кировском заводе «Маяк» был В. Н. Магазинер, толковый и мудрый руководитель. К концу года он едет в Москву
в министерство и просит у начальника
5-го управления МОП В. М. Плющикова помощь – командируйте В. И. Шацкого в Киров. Когда к главному инженеру А. Г. Воркуеву обратились с этой
просьбой, он запротестовал. «У нас
плановое задание больше, рисковать
не будем», – решил он. Тогда сошлись
на таком варианте: всю неделю Ильич
работает на своем заводе, а на субботу
и воскресенье едет в Киров. Вызвали
Шацкого, а надо отдать ему должное,
он никогда не капризничал, не набивал себе цену и, как всегда, «взял под
козырек» и только поставил условие,
чтобы билеты на поезд в оба конца
покупали кировчане, и чтобы гостиница была нормальная. Весь ноябрь
и декабрь 1978 г. В. И. Шацкий работал на два «фронта». 5 дней – на родном заводе, а в пятницу вечером уезжал в Киров, утром в субботу был
уже на «Маяке», а в воскресенье вечером возвращался обратно. Надежды В. Н. Магазинера были оправданы,

На личном счету В.И. Шацкого
19 изобретений и 128 рационализаторских предложений
с колоссальным экономическим эффектом. В числе его
наград: медаль «За освоение
целинных земель» (1957), медаль «Ветеран труда» (1987),
звание «Лучший конструктор министерства» (1974),
«Лучший изобретатель области» (1983), «Лучший рационализатор отрасли» и «Лучший
рационализатор области»
(1988), «Заслуженный машиностроитель РФ» (1992).
в конце декабря 1978 г. партия изделий «Фактория» была собрана, испытана с легкой руки ковровского специалиста изделие «пошло» и у кировчан.

10:0
Доскональные знания конструкции ракет и функциональных особенностей в реальных испытаниях плюс
техническая эрудированность и интуиция позволяли Шацкому принимать грамотные решения и убеждать
в этом руководство завода, ОТК и самое главное военных представителей,
как на заводе, так и в Министерстве.
Ему нередко приходилось отстаивать
честь завода и репутацию выпускаемой продукции на самом высоком
уровне в нашей стране и за рубежом!
Последняя поездка В. И. Шацкого на полигон. Это было осенью
1999 года. Начались отказы в испытаниях ракет, и тогда решили опять подключить Шацкого (который уже был
пенсионером по возрасту), причем заранее не предупредили. Он в тот день
ушел на работу как обычно, откуда
позвонил жене, что прямо сейчас ему
надо срочно ехать на полигон. Вернулись они с полигона этим же вечером,
и как вспоминает жена, прямо с порога Шацкий, подняв сжатую в кулак
правую руку, сказал: «Десять – ноль»,
то есть все ракеты попали в цель!
С комом в горле вспоминает она этот
момент, ведь, как оказалась, эта была
его последняя поездка. Этим отличным результатом полигон, как бы простился с В. И. Шацким навсегда!
Н. АБРАМОВА,
ветеран ОАО «ЗиД».
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О том, как ковровские девятиклассники
и одиннадцатиклассники сдали государственные
экзамены, журналистам на пресс-конференции
сообщил начальник Управления образования
администрации города Сергей Павлюк.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКАХ

Для проведения государственных
экзаменов было открыто на базе школ 6
пунктов для проведения ЕГЭ, 1 пункт для
проведения ГВЭ, 6 школ были задействованы для проведения ОГЭ. Новшеством
этого года стал общественный контроль
за организацией сдачи государственных
экзаменов. На пунктах присутствовали
заранее аккредитованные общественные
наблюдатели. Кроме этого, за ходом ЕГЭ
у одиннадцатиклассников можно было
наблюдать в режиме онлайн в сети интернет. Высокое разрешение картинки
интернет-пользователям смогли предоставить две школы (№ 9 и № 11). Здесь
было установлено IP-оборудование.
В целом государственная итоговая
аттестация прошла успешно, организация, по оценке представителя Министерства образования и науки РФ, проведена на высоком уровне, нарушений
не зафиксировано. Как отметил Сергей
Павлюк, баллы, на которые оценены знания предметов в 2017 году у учеников несколько выше, чем в прошлом учебном
году или находятся на том же уровне.

ЕГЭ сдавали 627 выпускников 11-х
классов. Средний балл по русскому языку составил 73,9 (как в 2016 г.). Две ученицы набрали максимальное количество
баллов – 100. Это Гуркина Анна (СОШ
№ 19); Голубцова Александра (СОШ
№ 21). Базовый уровень по математике был оценен на 4,4 балла (в 2016 г.–
4,6). Средний балл по профильному
уровню составил 46,1 (в 2016 г.– 44,5).
Средний балл по следующим профильным предметам превысил показатель
прошлого года: обществознание – 62,4
(в 2016-57,4), физика – 53,6 (в 2016 г.–
50,9), история 63,8 (в 2016 г.– 57,2), иностранный язык – 79,2 (в 2016 г.– 68,7),
химия 61,4 (в 2016 г.– 57,5), литература
– 64,2 (в 2016 г.– 61,4). Чуть ниже уровня
2016 года оказался средний балл по биологии – 54,8 (в 2016 г.– 58,5), по информатике – 57,5 (в 2016 г.– 60,1).
Золотые медали об успешном окончании школы получили 96 выпускников. В 2016 году их было 63. У этих ребят в аттестате – одни пятерки, и золотая
медаль дает им право на льготы при поступлении в вузы.
Золотыми и серебряными памятными медалями муниципального уровня,
учрежденными Советом народных депутатов города Коврова, в этом году награждены 102 человека (57 – золотых,
45 – серебряных). Их вручают на традиционном Бале медалистов. Депутаты
отмечают успехи тех учеников, кто отлично закончил учебный год и показал
высокие результаты на государственных экзаменах. Эти медали не учитываются приемными комиссиями вузов при
поступлении.
Также Сергей Павлюк привел информацию о результатах участия школьников в олимпиадах регионального значения. По сравнению с прошлым годом
увеличилось число призеров – 28 человек (в 2016 г.– 7) и число победителей –
5 (в 2016 г.– 2).
Следствием увеличения числа призеров и победителей олимпиад, увеличения числа золотых медалей начальник управления образования назвал
работу самих учащихся, работу родителей и педагогов. Также С. Павлюк сделал
акцент на системе, сложившейся в городе, по работе с детьми. Это олимпиадное
движение; это работа научных обществ,
которые существуют в школах; это конкурсное движение, в котором активно
принимают участие ребята; это «школы
олимпийского резерва», работающие
в каникулярное время.

Итоговые экзамены сдавали 1168 учеников 9-х классов. В этом году требования к ним ужесточились. Аттестаты выдавались только тем, кто успешно сдал
обязательные экзамены (русский и математику) и два экзамена по выбору. Ранее, не сдавший экзамены по предметам
по выбору все равно получал аттестат
об основном общем образовании. Ученикам было дано право пересдачи неудавшегося предмета. Те, кто второй раз
не справился с заданиями, смогут изменить ситуацию только в сентябре.
И, к сожалению, эти ученики (их 14 человек) не получили аттестат об основном
общем образовании.
По результатам экзаменов был выведен средний балл. По русскому языку он составил 4,2, по математике – 3,8.
Такие же средние оценки были у девятиклассников по основным предметам в 2016 году. Оценки, полученные
по предметам по выбору в текущем году,
нельзя сравнить с показателями предыдущего года, т.к. до настоящего времени
экзамены по этим предметы для получения аттестата были необязательными. Хороший средний балл ученики
показали по трем предметам: литература (4,4), химия (4,3), английский язык
(4,6). По остальным – ниже: обществознание –3,7, физика – 3,8, биология – 3,5,
информатика –3,9, история 3,8, география –3,6.
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Е.ГАВРИЛОВА.

Три месяца назад мы рассказывали о втором открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам «World Skills
Russia», который проходил в Коврове. Рассказывали о его участниках из 17-ти регионов России.
О студентах Ковровского промышленно–гуманитарного колледжа, соревновавшихся в 5 компетенциях (сварочные технологии, электромонтаж,
токарные работы на станках с ЧПУ, фрезерные работы на станках с ЧПУ, сетевое и системное администрирование) и завоевавших во всех призовые
места. В компетенции «Сварочные технологии»
1 место завоевал студент КПГК Клочков Илья,
эксперт – В.С. Георгица, а помощь в подготовке
к чемпионату оказали специалисты ОГМет завода им.В.А.Дегтярёва.
И. Клочков, показавший лучший результат на региональном чемпионате, вошёл
в состав сборной Владимирской области, в марте так же успешно выступил в Комсомольске-на-Амуре в отборочном чемпионате и вышел в финал Национального
чемпионата.
1300 лучших молодых профессионалов соревновались в Краснодаре по 110 компетенциям. Там же параллельно проходил и первый открытый Евразийский чемпионат, в котором кроме российских молодых рабочих в возрасте от 16 до 22 лет, принимали участие представители Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
Илья Клочков в чемпионате рабочих профессий по стандартам «World Skills
Russia» участвует не первый год. Его наставником является мастер производственного обучения Виктор Сергеевич Георгица, единственный во Владимирской области
сертифицированный эксперт по компетенции «Сварочные технологии». В Краснодаре в течение трех дней (ежедневно по 5 часов) молодые сварщики выполняли конкурсные задания, демонстрируя умения и навыки владения четырьмя видами сварки, качество выполняемых работ. Илья справился и с волнением, и с заданием. Судьи
высоко оценили качество и внешний вид выполненной им сварки.
И. Клочков, студент КПГК, стал победителем финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» «World Skills Russia» и первого открыто Евразийского чемпионата. По условиям соревнований победители и призеры чемпионатов входят в расширенный состав национальной сборной «World Skills Russia», из которой
впоследствии будет сформирована российская команда для участия в мировых чемпионатах по профмастерству.
Г.ЛОБАЗОВА, председатель профкома КПГК.

ГБПОУ ВО «Ковровский
промышленногуманитарный колледж»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
По программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
на базе 9 классов. Форма обучения: очная (на бюджетной основе).
• Электромонтажник-схемщик – срок обучения 2года 10 месяцев
• Наладчик станков и оборудования в механообработке –
срок обучения 3 года 10месяцев
• Станочник (металлообработка) – срок обучения 2 года 10 месяцев
(на базе 11 классов – 10 месяцев)
• Продавец. контролер-кассир – срок обучения 2 года 10 месяцев
По программам подготовки специалистов среднего звена на базе 9 классов. Форма обучения: очная (на бюджетной основе).
• Компьютерные сети – срок обучения 3года 10 месяцев
• Технология машиностроения – срок обучения 3года 10 месяцев
• Сварочное производство – срок обучения 3 года 10 месяцев
По программам подготовки специалистов среднего звена на базе 9 классов. Форма обучения: очная (на внебюджетной основе).
• Аддитивные технологии – срок обучения 3 года 10 месяцев
• Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) – срок
обучения 3 года 10 месяцев.
По программам профессионального обучения (на бюджетной основе):
• Профессиональное обучение
реклама

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ С 16 ИЮНЯ 2017 Г.
Дополнительную информацию можно получить на сайте:
www.kpgt-site.ru. Электронная почта: kpgt33@mail.ru.
601914, Владимирская обл., г. Ковров, ул.Владимирская, 53.
Контактные телефоны: 3-83-37, 3-80-97, 3-80-49. Лицензия 33Л01
№ 0000850, рег.№ 3732 от 07.08.2015 г.
Аккредитация 33А01 № 0001029 рег. от 22.10.2015 г.
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Мнения. Комментарии

Фотофакт

По следам публикаций
Читатель газеты, прочитав
в №25 «Дегтяревца»
о мероприятиях, проводимых
администрацией
города по ликвидации
несанкционированной
торговли в районе
Октябрьского рынка, принес
в редакцию фотографии
площади, сделанные на днях.

По словам читателя, торговля на площади на улице Фурманова, перед Октябрьским
рынком, не прекращается. Места занимаются
с вечера. Под запрещающим знаком стоят грузовые автомобили с товаром. «Торговое оборудование», сделанное из подручных средств
(ящиков, поддонов) после торговли ждет своих хозяев на утро. Мера, предпринятая администрацией города 24 мая по демонтажу мест
торговли и рейд с представителями полиции
и Владобладмтехнадзора на один день напугала торговцев, но так как последующих санкций не последовало, то на площади опять развернулись желающие сбыть свой товар.
Обратившийся в газету считает, что если
администрация действительно, как отчиталась, держит ситуацию на постоянном контроле, то торговля вблизи Октябрьского рынка была бы ликвидирована.
Е.ГАВРИЛОВА.

Общественный совет

1 июля 2017 года.

О культуре
и ее проблемах

На очередном заседании Общественного совета поднимался вопрос о заслугах, проблемах и чаяниях
работников сферы культуры, которую несут в массы в Коврове 9 учреждений: 4 Дома культуры, 3 объекта
дополнительного образования (музыкальные и художественная школы), музейный центр и 12 библиотек.
Общественников больше интересовали не достижения ковровских очагов культуры, а их проблемы.
Список последних состоит из 11
пунктов, и главная причина их появления и существования – недостаточное
финансирование. Проблемы такого характера были всегда, но с 2014 года ситуация ухудшилась. Если три года назад на выживание ковровской сферы
культуры выделялось 5% от городского бюджета, то в 2015-2016-уже 3,9%.
Оптимизация не заставила себя ждать,
и в связи с этим увеличили тарифы, закрыли библиотеку и читальный зал,
сократили количество учащихся и педагогов. Сейчас ситуация, по словам
председателя комитета по культуре,
туризму, молодёжной политике, семье
и детству Натальи Поярковой, стабилизировалась, но плату снижать не будут,
численность учеников в музыкальных
школах не восстановят, учителей на работу не возьмут.

Член Общественного совета, заслуженный работник культуры и бывший директор Детской школы искусств им.Иорданского, С. В. Тменова
попросила объяснить, почему в городе самая высокая оплата за обучение
в учреждениях дополнительного образования. Для сравнения, в Муроме
700-800 рублей, а в Коврове в музыкальных школах – 1250 руб. и в художественной школе-1500 руб. Работники
администрации объяснили это необходимостью оплаты коммунальных услуг
(до 2014 г. «коммуналка» была заботой
городского бюджета). Следующий вопрос от заместителя председателя Об-

щественного совета Коврова Валентины Мурзиковой: почему предприятие
«Школьник» освобождено от оплаты
коммунальных услуг, а детские школы
должны изыскивать средства из своих
скудных денежных поступлений? Общественники посоветовали пересмотреть подобную политику и найти послабления и для детских творческих
учреждений.
Невозможность приобретения музыкальных инструментов и открытия
музыкальной школы в южной части города - все это тоже требует денежных
средств. Какие предприятия помогают, и к кому администрация обраща-

ется с такой просьбой? Есть ли льготы
для малообеспеченных семей или шансов «окультуриться» у последних практически нет? Почему область финансирует Ковров по остаточному принципу,
и что делается, чтобы переломить эту
ситуацию? Почему практически все
кружки и занятия в творческих коллективах – платные (исключение – библиотеки и клубы «Гелиос»)? Вопросы
от членов Общественного совета следовали один за другим. К сожалению,
почти все они стали риторическими.
А.САВЕЛОВА.

Общественники решили отправить обращение в областную администрацию
с просьбой о дополнительном финансировании сферы культуры
и призвать руководителей крупных заводов равняться на завод имени
Дегтярёва – снова взять на содержание объекты культуры города.

Реклама
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8 июля – День семьи, любви и верности

Моя семья –
мое богатство

Не задумываясь скажет каждый участник праздника «Семейные традиции»,
который проходил 5 июля в ДКиТ «Родина» в рамках областного Марафона и в
честь 10-летия Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в России 8 июля.
Начался марафон в Вязниковском
районе 17 мая, прошел по всем городам
области и завершился большим празднеством 8 июля в Муроме. А «эстафетной палочкой» марафона был хрустальный ларец с изображениями муромских
святых Петра и Февронии, покровителями семьи, и - ромашки, символа любви
и чистоты отношений. 30 июня Ковров
принял эстафету праздника от Александровского района, а 5 июля передал ее
Петушинскому.
На торжестве в ДКиТ «Родина» присутствовали представители администраций области и города, градообразующих предприятий Коврова и, конечно
же, сами виновники события - замечательные семьи города воинской славы.
Это - семьи, воспитывающие трех и более детей, воспитывающие приемных
детей, супружеские пары, отмечающие
в этом году юбилейные даты совместной жизни, трудовые династии Коврова. Их, без сомнения, немало в нашем
городе. И собрать всех в один день в одном Доме культуры, чтобы почествовать,
просто невозможно. Поэтому приглашены были на мероприятие только 13 семей. Но не будем забывать, что праздник семьи отмечается в стране лишь в
10-й раз, а Марафон в области проводится впервые, значит, традиция награждения замечательных семей еще только
зарождается…
Итак, 13 семей ковровчан стали героями праздника семьи, любви и верности. Каждая из них – удивительна и
уникальна. Каждая вызывает восхищение умением родителей окружить огромной любовью, вниманием и заботой всех
своих детей – будь их двое, трое или восемь(!); умением создать в доме атмосферу теплоты, уюта и взаимного уважения; зародить в детях желание хорошо
учиться, посещать спортивные секции
и творческие кружки и при этом добиваться определенных успехов, интересно проводить свободное время вместе
с другими членами семьи. Именно об
этом рассказывала ведущая праздничного вечера, когда приглашала семьи на
сцену для награждения Почетными грамотами и Благодарственными письмами
горсовета и администрации города, вручения подарков от горадминистрации и
предприятий Коврова. Кстати, две семьи
были дегтяревские.

СЕМЬ Я

Первой из числа многодетных семей
представляли очень дружную и спортив-

Символ марафона – хрустальный ларец.

Семьи Торплевых (слева) и Мочаловых (справа).

Супруги Одынец – вместе 70 лет.

ную семью Мочаловых, где все предпочитают активный отдых сидению на
диване. Глава семьи – Дмитрий Николаевич - работает на ЗиДе заместителем начальника производства №1, его супруга
– Елена Владимировна, экономист КМЗ,
сейчас занимается воспитанием четверых детей. Старший 14-летний Максим
– отлично учится в общеобразовательной и в музыкальной школе, призер городских и областных соревнований по
дзюдо; 13-летняя Юля – также прекрасно учится, занимается музыкой (класс
фортепьяно) и легкой атлетикой; равняется на старших и 6-летний Богдан. А вот
у годовалой Полины – все победы еще
впереди.
У других многодетных семей, присутствовавших на празднике, - тоже солидный перечень достижений в труде,
спорте и творчестве. У них на все хватает времени. А между тем по 5 детей воспитывают Екатерина Владимировна и
Виктор Юрьевич Ирниязовы, Андрей
Александрович и Ирина Александровна Ландины, Анастасия Александровна и Сергей Иванович Бибик и 8 детей
– Ольга Михайловна и Алексей Евгеньевич Молчановы.
Земного поклона и самых добрых
слов заслуживают Елена Николаевна и
Александр Геннадьевич Барановы, Наталья Владимировна и Николай Васи-

льевич Ионовы, которые вырастили и
воспитали приемных детей, как родных,
и теперь с еще большей любовью растят
внуков.

ЖИЗНЬ – ОДНА НА ДВОИХ

С уважением и, пожалуй, с завистью
слушали все приглашенные на праздник
рассказ о супружеских парах Лаврухиных (Анатолий Евгеньевич и Зинаида
Викторовна) и Плотских (Тамара Михайловна и Владимир Ильич), которые вместе прожили долгую и нелегкую
жизнь и в этом году отмечают золотые
свадьбы. А вот чету Одынец - Константина Станиславовича и Ирину Николаевну – зал приветствовал аплодисментами, стоя. 70 лет вместе!!! Такое случается
не часто.

ТРУДОВАЯ ГОРДОСТЬ

Особое внимание на вечере было
посвящено трудовым династиям. На каждом предприятии Коврова непременно
найдется не одна, а где-то и не один десяток семей, все или многие члены которых
связали свои трудовые биографии с каким-то одним предприятием. Они - золотой фонд заводов, организаций. В их
числе - семья дегтяревцев – трудовая династия Торплевых. (Мы рассказывали о
ней в прошлом номере газеты). Три поколения этой семьи - работники завода

Династия Глазовых тоже родилась на ЗиДе.

имени В.А.Дегтярева, награжденные почетными званиями и наградами, их общий трудовой стаж на предприятии –
почти 140 лет.
Гордятся своими династиями и другие предприятия Коврова. На КЭМЗ трудится большая династия Матафоновых
– Юдинцевых - три поколения двух семей. Их общий трудовой стаж на заводе
– почти 290 лет! И еще одну династию чествовали на празднике – Глазовых. Всю
жизнь Николай Николаевич и Нина Степановна проработали в производстве
атомных центрифуг, пришел туда и их
сын – Илья Николаевич. Данная династия представляла Ковровский механический завод, а я бы и ее назвала дегтяревской, ведь из 97 лет общего трудового
стажа – две третьих отработаны ими на
заводе имени В.А.Дегтярева в производстве №12, и до сих пор многие на предприятии помнят и Николая Николаевича, и Нину Степановну.
Для всех этих людей – и гостей, и
героев праздника – семья была и остается хранилищем человеческих, нравственных, культурных и исторических
ценностей, семейных традиций, которые определяют нормы поведения и
считаются незыблемыми. Таких семей великое множество по всей стране. Ими и сильно наше государство.
С.ТКАЧЕВА, фото автора.
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16 июля – День металлурга

Л.Б. Лубская, модельщик по выплавляемым моделям, участок по изготовлению моделей.

О.А. Игнатова, Е.В. Лазарева, формовщики по выплавляемым
моделям. Нанесение огнеупорного покрытия.

По показателям работы участок литья по выплавляемым моделям цеха
№ 42 неоднократно становился победителем трудового соревнования. Коллектив здесь дружный, сплочённый,
проверенный временем и совместным
трудом. Каждый работник трудится
со знанием своего нелёгкого дела, понимая, что единственная ошибка на одном
из этапов многоступенчатого техпроцесса может привести к выпуску бракованной продукции, свести к нулю результат работы целой смены и привести
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Умеют
работать
и с расплавленным
воском,
и с раскалённым
металлом

А.А.Монов, мастер, О.Е. Ерастова, травильщик. Ванны для отделения керамики.

к материальным потерям. К тому же,
существующая на участке бригадная
форма организации труда не позволяет работать безответственно.
Этот участок был создан в 1970 году
и изначально располагался в корпусе цеха № 42. В конце 2016 года его перевели в корпус бывшего литейного
цеха № 3. Здесь под высокими сводами на больших площадях не стало такой тесноты, какая была раньше, появилось новое оборудование: шахтные
печи, установка для удаления керами-

А.В.Пудов, плавильщик. Нормализация отливок в шахтной печи.

ки, ванны выщелачивания, новые обрезные станки. А у работников участка
доделки литья и БТК в дополнение к искусственному появилось естественное
освещение. Правда, сейчас из-за снижения объёмов производства участок
работает в 2 смены, а не в 3, как раньше. Заказы на точное литьё поступают
из всех подразделений нашего завода, а также из других регионов, потому
что аналогичных производств осталось
очень мало. Среди постоянных заказчиков – московские фирмы «Трансмаш»
и «Топаз».
Получение отливок методом литья
по выплавляемым моделям – процесс
трудоемкий и длительный. Первыми
в работу включаются модельщики. Их
задача – с помощью пресса заполнить
изготовленные в инструментальном
производстве пресс-формы пастообразным модельным составом (воском),
а после затвердевания и охлаждения –
извлечь модели, очистить их от облоев
и швов, а потом собрать модели в блоки путём склеивания. На следующем
этапе формовщики наносят на поверхность модельных блоков несколько слоёв специальной суспензии и обсыпки.
В результате сушки в специальных печах
на блоках образуется огнеупорная керамическая оболочка. После этого из моделей вытапливается воск – так получают
тонкостенную оболочку литейной формы отливки. После формовки и закалки
в нее заливается расплавленный металл,

Старший мастер участка № 2 Олег Владимирович
Челедков 14 лет работает в цехе № 42. Он
продолжает семейную трудовую династию
Челедковых: здесь много лет трудились его
родители: Владимир Михайлович и Людмила
Ивановна.

принимающий нужную конфигурацию
и размеры. Литейный состав путём расчётов определяют технологи, а составляют и взвешивают компоненты плавильщики металлов и сплавов под контролем
мастеров. На участке их двое: уже опытный специалист А.А. Мамлин и молодой
выпускник ВПИ А.А. Монов. За смену
проводят 3-4 плавки. Процессы на этапах получения отливок контролируют
работники спецучастка, а на финише
принимают готовую продукцию контролёры БТК УКиС.
Литьё по выплавляемым моделям
позволяет получать отливки, максимально приближенные по форме и размерам, с высокой чистотой поверхности, с минимальными припусками
на обработку, из любых сплавов, а также позволяет объединять отдельные детали в компактные цельнолитые узлы,
создавать конструкции, невыполнимые какими-либо другими методами
обработки. Этот способ, достаточно
трудоёмкий и длительный по времени, осложняет возможность автоматизации процесса в целом. На участке много ручного труда, и поэтому все,
кто трудится здесь, заслуживают особого уважения.
Материалы подготовила
Е. СМИРНОВА, фото автора.
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Тупой и ещё тупее-2 (СТС, 21.00)

Мы из будущего (Рен-ТВ, 14.00)

Гарри Данн и Ллойд Кристмас отправляются в путешествие, чтобы разыскать
ребенка Гарри, о существовании которого он не подозревал.

Действие картины разворачивается в двух временных пластах: в наши дни и в годы
войны, во время тяжелых оборонительных боев августа 1942-го. Главные герои
ленты — четверо «черных следопытов» (людей этой сомнительной профессии называют также «черными копателями») — Борман, Череп, Чуха и Спирт.

Понедельник, 17 июля
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.45 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Красные
горы». [16+]
23.20 Т/с Премьера. «Коллекция».
«Городские пижоны». [18+]

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 «Год в Тоскане». [12+]
0.55 Фестиваль «Славянский
базар-2017».
2.40 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ

5.10, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Паутина». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [16+]
0.30 Т/с «Свидетели». [16+]

Исайя Берлин».
13.50 Юрий Башмет и ансамбль солистов Московской
филармонии.
14.40 Д/ф «Аксум».
15.10 «Жизнь замечательных
идей».
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
16.15 Х/ф «Подмосковная элегия».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.20 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
22.00 Т/с «Коломбо».
23.10 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон».
23.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
0.05 Т/с «Вечный зов».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой». [12+]
9.50 Х/ф «Шестой». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55, 5.30 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
20.00, 1.35 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Донбасс. Ни мира, ни
войны». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Грамотная
закуска». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС

6.00 М/с «Забавные истории».
[6+]
6.15 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
6.30 М/ф «Сезон охоты. Страшно
глупо!» [6+]
8.05 М/с «Да здравствует король
Рен-ТВ
Джулиан!» [6+]
5.00 «Странное дело». [16+]
8.30 М/с «Семейка Крудс.
6.00, 11.00 «Документальный
Начало». [6+]
проект». [16+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
9.45 М/ф «Дом». [6+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть
«Новости». [16+]
гномов». [12+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- 15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
ная программа 112». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
21.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2».
14.00 Х/ф «Монгол». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+] [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
гипотезы». [16+]
0.30 Т/с «Супермакс». [16+]
20.00 Х/ф «Мы из будущего».
ТВ-3
[16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+] 6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
23.25 «Загадки человечества с
«Слепая». [12+]
Олегом Шишкиным». [16+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
Культура
«Гадалка». [12+]
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотникультуры.
ки за привидениями. Битва за
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
Москву». [16+]
11.15 Х/ф «Девушка спешит на
15.00 Мистические истории. [16+]
свидание».
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напарни12.20 «Линия жизни».
цы». [12+]
13.15 Цвет времени.
13.25, 1.10 Д/ф «Гость из будущего. 21.15, 22.15 Т/с «Менталист». [12+]

23.00 Х/ф «Дар». [16+]

Звезда
6.10 Д/с «Москва фронту». [12+]
6.35 Х/ф «Подвиг разведчика».
8.40, 9.15, 10.05, 11.05, 13.15 Т/с
«Спасти или уничтожить». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 Т/с «Статский советник». [16+]
18.35 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора. Вторжение в мозг». [12+]
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым». [12+]
21.55 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 23.50, 5.10 «6 кадров». [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
15.00 Т/с «Две судьбы. Золотая
клетка». [16+]
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория
любви». [16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности».
[16+]
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда».
[16+]
0.30 Х/ф «Школа для толстушек».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про. . .»
[12+]
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.35, 14.35, 18.20, 23.35 Все
на Матч!
9.00, 0.20 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь».
9.20 Х/ф «Дом летающих кинжалов». [16+]
11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Микст. Техническая программа. Финал. Прямая трансляция из
Венгрии.
13.30 «Наш футбол». [12+]
14.00 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
15.05 Смешанные единоборства. Bellator. Б. Герц - Д. Кампос.
Трансляция из США. [16+]
16.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал. Прямая
трансляция из Венгрии.
18.55 Футбол. Россия - Италия.
Чемпионат Европы-2017.
Женщины. Прямая трансляция из
Нидерландов.
21.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки. Мужчины. Вышка.
Финал. Трансляция из Венгрии.
[0+]
22.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Россия - Япония.
Водное поло. Мужчины. Прямая
трансляция из Венгрии.
0.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа. Трансляция из Венгрии.
[0+]

Вторник, 18 июля
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, 3.20 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Красные
горы». [16+]
23.20 Т/с Премьера. «Коллекция».
«Городские пижоны». [18+]

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 «Год в Тоскане». [12+]
1.00 Торжественная церемония
закрытия XXVI Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске».

НТВ

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

Рен-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Мы из будущего».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Мы из будущего-2».
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Война проклятых». [18+]

Культура

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай».
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
13.25, 18.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века».
13.50 Евгений Кисин, Арнольд Кац
и оркестр Новосибирской филармонии в концерте на фестивале
искусств «Русская зима».
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, или Макароны
по-флотски».
15.10 «Жизнь замечательных
идей».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.30 Д/с «Провинциальные
музеи России».
16.55, 0.05 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух».
20.30 «Линия жизни».
21.20 Вечер-посвящение Евгению
Евтушенко в Государственном
Кремлевском дворце.
23.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда».

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напарницы». [12+]
21.15, 22.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Тупой и еще тупее».
[16+]

Звезда

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.20 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
8.15, 9.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
«МУР есть МУР!» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20.10 Д/ф «Тува - территория
мужества».
20.35, 21.20 «Улика из прошлого».
[16+]
22.05 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершенТВЦ
нолетних». [16+]
6.00 «Настроение».
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
8.00 «Доктор И...» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
8.35 Х/ф «Один из нас». [12+]
15.00 Т/с «Две судьбы. Золотая
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки
клетка». [16+]
для бабушки». [12+]
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События. любви». [16+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий- 19.00 Т/с «Фамильные ценности».
ство». [12+]
[16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда».
14.50 Город новостей.
[16+]
15.10 «Хроники московского быта. 0.30 Х/ф «Женить миллионера!»
Cоветские миллионерши». [12+] [16+]
15.55, 5.00 «10 самых...» [16+]
Матч-ТВ
16.30 «Естественный отбор». [12+] 6.30 Футбол. «Реал Солт-Лейк»
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+] (США) - «Манчестер Юнайтед»
20.00, 1.40 Петровка, 38. [16+]
(Англия). Товарищеский матч.
20.20 «Право голоса». [16+]
Прямая трансляция из США.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 13.30, 14.10,
[16+]
16.15, 18.00 Новости.
23.05 «Прощание. Игорь
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
Тальков». [16+]
7.30, 11.25, 18.10, 23.15 Все на Матч!
0.00 События. 25-й час.
9.00, 22.55 Автоспорт. Ралли-рейд
СТС
«Шёлковый путь».
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.20 Футбол. «Реал Солт-Лейк»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
(США) - «Манчестер Юнайтед»
Начало». [6+]
(Англия). Товарищеский матч.
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы Трансляция из США. [0+]
чемпионов». [6+]
11.55 Чемпионат мира по водным
7.25 М/с «Три кота». [0+]
видам спорта. Синхронное плава7.40 М/с «Драконы. Защитники ние. Команды. Техническая проОлуха». [6+]
грамма. Финал. Прямая трансля9.00, 22.55 Шоу «Уральских пель- ция из Венгрии.
меней». [16+]
13.40 Д/с «Звёзды Премьер-ли9.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2». ги». [12+]
[16+]
14.15 Футбол. «Милан» (Италия)
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
- «Боруссия» (Дортмунд, Герма13.30 Т/с «Кухня». [12+]
ния). Международный Кубок
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+] чемпионов. Прямая трансляция
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
из Китая.
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 16.25 Чемпионат мира по водным
21.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
видам спорта. Прыжки в воду.
0.30 Т/с «Супермакс». [16+]
Женщины. Вышка. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Венгрии.
ТВ-3
18.45 Росгосстрах. Чемпионат
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
России по футболу. «Динамо»
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
(Москва) - «Спартак» (Москва).
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с Прямая трансляция.
21.25 «Тотальный разбор» с Вале«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+] рием Карпиным.
23.45 Чемпионат мира по водным
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотнивидам спорта. Россия - Австраки за привидениями. Битва за
лия. Водное поло. Женщины.
Москву». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+] Трансляция из Венгрии. [0+]

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №27

Без чувств (СТС, 21.00)

Бедный студент Дэррил Уизерспун трудится на четырех работах, но денег на
оплату счетов всё равно не хватает. В надежде добыть еще немного средств
Дэррил соглашается принять участие в сомнительном медицинском эксперименте. Молодой человек становится чуть ли не супергероем, но неожиданно
о себе дают знать странные побочные эффекты…

ПЕРВЫЙ

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 «Год в Тоскане». [12+]
0.55 Т/с «Всегда говори «всегда».
[12+]

НТВ

5.10, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Паутина». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [16+]
0.30 Т/с «Свидетели». [16+]

Рен-ТВ

0.00, 4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Мы из будущего-2».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Туман». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Война проклятых». [18+]

Культура

7.00 Профилактика на канале с
7.00 до 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель».
13.25, 18.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века».
13.50 Дмитрий Китаенко и Академический симфонический
оркестр Московской государственной филармонии.

14.50 Д/ф «Навои».
15.10 Путешествия натуралиста.
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.30 Д/с «Провинциальные
музеи России».
16.55, 0.05 Т/с «Вечный зов».
18.05, 1.15 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух».
21.20 Д/ф «Высота. Норман
Фостер».
23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак».
23.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда».

19.35 «Последний день». [12+]
20.20, 21.05 Д/с «Секретная
папка». [12+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
2.45 Х/ф «Соломенная шляпка».
5.20 «Научный детектив». [12+]

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 23.50, 5.20 «6 кадров». [16+]
ТВЦ
8.00 Д/с «По делам несовершен5.30 Х/ф «Три дороги». [12+]
нолетних». [16+]
8.45 Х/ф «Где живет Надежда?» 11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
[12+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
12.00 Т/с «Чисто английское убий- 15.00 Т/с «Две судьбы. Золотая
ство». [12+]
клетка». [16+]
13.45 «Мой герой». [12+]
16.55 Т/с «Две судьбы. Новая
14.30, 19.30, 22.00 События.
жизнь». [16+]
14.50 Город новостей.
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория
15.10 «Хроники московского быта. любви». [16+]
Петля и пуля». [12+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности».
15.55, 5.25 «10 самых...» [16+]
[16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+] 20.50 Т/с «Всегда говори «всегда».
17.35 Х/ф «Гражданка Катерина». [16+]
[12+]
0.30 Х/ф «Пять шагов по
20.00 Петровка, 38. [16+]
облакам». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
Матч-ТВ
22.30 «Линия защиты». [16+]
6.30 Профилактика на канале с 6.
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+] 30 до 11. 00.
0.00 События. 25-й час.
11.00, 13.50 Новости.
СТС
11.05, 13.55, 21.00, 23.00 Все на
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
Матч!
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
11.35, 23.40 Автоспорт. Ралли-рейд
Начало». [6+]
«Шёлковый путь».
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 11.55 Чемпионат мира по водным
чемпионов». [6+]
видам спорта. Синхронное пла7.25 М/с «Три кота». [0+]
вание. Соло. Произвольная про7.40 М/с «Драконы. Защитники грамма. Финал. Прямая трансляОлуха». [6+]
ция из Венгрии.
9.00, 22.50 Шоу «Уральских пель- 13.30 «Десятка!» [16+]
меней». [16+]
14.25 Чемпионат мира по водным
10.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
видам спорта. Россия - Хорватия.
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
Водное поло. Мужчины. Прямая
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
трансляция из Венгрии.
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+] 15.35 Футбол. «Ливерпуль» 17.00 Т/с «Воронины». [16+]
«Кристал Пэлас». Premier League
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] Asia Trophy-2017. Прямая трансля21.00 Х/ф «Без чувств». [16+]
ция из Гонконга.
0.30 Т/с «Супермакс». [16+]
17.25, 5.00 Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Арсенал» (Англия).
ТВ-3
Международный Кубок чемпио6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
нов. Трансляция из Китая. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
19.25 Чемпионат мира по водным
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал.
«Гадалка». [12+]
Прямая трансляция из Венгрии.
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
21.20 Чемпионат мира по водным
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотнивидам спорта. Синхронное плаки за привидениями. Битва за
вание. Команды. Произвольная
Москву». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+] программа. Прямая трансляция
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напарни- из Венгрии.
0.00 Чемпионат мира по водным
цы». [12+]
21.15, 22.15 Т/с «Менталист». [12+] видам спорта. Трансляция из
Венгрии. [0+]
23.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из
1.00 Футбол. «Лестер»- «Вест
Вегаса в Бангкок». [16+]
Бромвич». Premier League Asia
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с «Башня.
Trophy-2017. Трансляция из ГонНовые люди». [16+]
конга. [0+]
4.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]
3.00 Футбол. «Рома» (Италия) 5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]
ПСЖ (Франция). Международный
Звезда
6.00 Х/ф «По данным уголовного Кубок чемпионов. Прямая трансляция из США.
розыска...»
7.35, 9.15 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР
есть МУР!» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
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Туман-2 (Рен-ТВ, 20.00)

Во время празднования Дня Победы герои понимают, что тематическая военная
вечеринка сменилась реальностью фашистского тыла. Пятеро парней, известных
зрителям по первой части фильма, оказываются в немецкой пивной.

Среда, 19 июля

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Вангелия». [12+]
23.40 Т/с Премьера. «Коллекция».
«Городские пижоны». [18+]
1.45, 3.05 Х/ф «Леди Удача». [12+]
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Четверг, 20 июля
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.40 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Вангелия». [12+]
23.40 Т/с Премьера. «Коллекция».
«Городские пижоны». [18+]
1.45, 3.05 Х/ф «Зажигай, ребята!»
[16+]

12.45 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы».
13.25, 18.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века».
13.50 Ирина Архипова, Георг Отс,
Марис Лиепа, Майя Плисецкая в
гала-концерте в рамках фестиваля искусств «Русская зима».
15.10 «Жизнь замечательных
идей».
15.35, 20.25 Д/ф «Каменный город
Петра, затерянный в пустыне».
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова».
16.55, 0.05 Т/с «Вечный зов».
18.05, 21.20 «Больше, чем
любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух».
23.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Судьба Марины».
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
Россия 1
любви». [12+]
5.00, 9.15 Утро России.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
11.50 Т/с «Чисто английское убийВести.
ство». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
14.50 Город новостей.
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам». 15.10 «Хроники московского быта.
Кремлевская охота». [12+]
[12+]
16.00, 5.30 «10 самых...» [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
17.35 Х/ф «Гражданка Катерина».
17.40 «Прямой эфир». [16+]
[12+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 «Наш город. Диалог с
21.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
0.55 Т/с «Всегда говори «всегда». мэром». Прямой эфир.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
[12+]
23.05 Д/ф «Куда приводят понты».
3.20 Т/с «Наследники». [12+]
[12+]
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+] 0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
Мухтара». [16+]
чемпионов». [6+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Паутина». [16+] Олуха». [6+]
9.00, 23.00 Шоу «Уральских пель19.40 Т/с «Морские дьяволы.
меней». [12+]
Судьбы». [16+]
10.15 Х/ф «Без чувств». [16+]
0.30 Т/с «Свидетели». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 4.45 «Территория заблужде- 13.30 Т/с «Кухня». [12+]
ний» с Игорем Прокопенко. [16+] 15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
19.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
проект». [16+]
21.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
0.30 Т/с «Супермакс». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
ТВ-3
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион- 6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
ная программа 112». [16+]
«Слепая». [12+]
13.00 Званый ужин. [16+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
14.00 Х/ф «Русский спецназ».
«Гадалка». [12+]
[16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». [16+] 11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за
гипотезы». [16+]
Москву». [16+]
20.00 Х/ф «Туман-2». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
23.25 «Загадки человечества с
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НапарниОлегом Шишкиным». [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Война прокля- цы». [12+]
21.15, 22.15 Т/с «Менталист». [12+]
тых». [18+]
23.00 Х/ф «Комодо против
Культура
кобры». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 0.45, 1.45, 2.30, 3.30 Т/с «Вызов».
[16+]
культуры.
4.30, 5.30 Д/с «Тайные знаки».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
[12+]
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо».
Звезда
12.30 Д/ф «Хамберстон. Город на
6.10 Х/ф «Затмение». [6+]
время».

7.25, 9.15 Х/ф «Гонка с преследованием». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР
есть МУР!» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Код доступа». [12+]
21.05 «Не факт!» [6+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
0.50 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
2.45 Х/ф «Сельский врач».
5.00 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров». [6+]

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 23.50, 4.55 «6 кадров». [16+]
7.55 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
14.55 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». [16+]
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория
любви». [16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности».
[16+]
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда».
[16+]
0.30 Х/ф «Сестренка». [16+]

Матч-ТВ

6.30 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Арсенал» (Англия). Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из Китая. [0+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.25, 14.55,
18.00, 21.30 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.30, 15.05, 19.30, 23.00 Все
на Матч!
9.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь».
9.25 Футбол. «Рома» (Италия) ПСЖ (Франция). Международный
Кубок чемпионов. Трансляция из
США. [0+]
11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Финал. Прямая трансляция из Венгрии.
13.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Россия - Казахстан.
Водное поло. Женщины. Прямая
трансляция из Венгрии.
14.35 «Десятка!» [16+]
15.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
16.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 3 м. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Венгрии.
18.05 Смешанные единоборства.
UFC. Г. Нельсон - С. Понциниббио.
Трансляция из Шотландии. [16+]
19.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Комбинация. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Венгрии.
21.40 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
22.30 Д/ф «Битва в горах. Ингушетия». [16+]
23.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии. [0+]
1.55 Д/ф «Золотые годы «Никс».
[16+]
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Рыцарь дня (СТС, 21.00)

Случайная встреча в аэропорту одинокой женщины Джун Хэвенс и обаятельного агента Миллера приводит к тому, что им приходится вместе колесить по всему свету, спасаясь от наемных убийц и пытаясь уберечь от коварных злодеев мощную батарею, которая является уникальным источником
энергии.

Пятница, 21 июля

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 5.05 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Победитель».
23.00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт». [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 «Юморина». [12+]
23.30 Юбилейный концерт Олега
Газманова.
1.30 Т/с «Всегда говори «всегда».
[12+]
3.10 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ

5.10, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Паутина». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [16+]
1.35 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
2.25 «Суд присяжных: Главное
дело». [16+]
3.35 «Лолита». [16+]
4.20 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

Рен-ТВ

5.00, 3.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00, 21.50 Документальный
спецпроект. [16+]
23.50 Х/ф «Шанхайские рыцари».
[12+]
2.00 Х/ф «Неистребимый шпион».
[16+]

Культура

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

Программа ТВ
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10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Высота. Норман
Фостер».
13.10 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
13.40 «Музыка нашего кино».
Юрий Симонов и Академический
симфонический оркестр Московской филармонии.
15.10 «Жизнь замечательных
идей».
15.35, 20.15 Д/ф «Секреты
Колизея».
16.30 Д/ф «Остановись,
мгновение!»
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.15 Д/ф «Спишский град. Крепость на перекрестке культур».
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
19.45 «Смехоностальгия».
21.05 Большая опера-2016.
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции».
23.35 Х/ф «Синдбад». [16+]
1.05 «Триумф джаза».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.05 «Тайны нашего кино». [12+]
8.25 Х/ф «Демидовы».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Счастье по контракту».
[16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Д/с «Обложка». [16+]
15.45 Х/ф «Сицилианская защита».
[12+]
17.35 Х/ф «Глупая звезда». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке». [6+]
1.50 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-загадка». [6+]

СТС

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
9.00, 19.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
23.05 Х/ф «Обитель зла в 3D:
Жизнь после смерти». [18+]
0.55 Х/ф «Мафия: Игра на выживание». [16+]

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы.
[0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за
Москву». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]

20.00, 20.45, 21.45, 22.30 Т/с «Леди
и Бродяга: Искатели приключений». [12+]
23.30 Х/ф «Австралия». [12+]
2.45 Х/ф «Красная шапочка».
[16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Дежурный папа(СТС, 14.10)

Чарли и Фила увольняют с работы в крупной корпорации. Теперь им самим придётся сидеть со своими сыновьями, так как оплачивать счета дорогостоящего
детского центра уже не чем. Промучившись пару недель со своими отпрысками, папаши так увлекаются этим делом, что решают поставить дело на деловые
рельсы и открывают новый центр дневного пребывания для детей.

Суббота, 22 июля

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края».
6.50 Х/ф «Страх высоты». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
Звезда
6.00, 9.15, 10.05, 11.55, 13.15, 14.05 10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Ирина
Т/с «Следствие ведут знатоки».
Мирошниченко. «Я вся такая в
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
шляпке». [12+]
дня.
11.20 Смак. [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
14.20 Х/ф «Атака». [6+]
16.15 Х/ф «Чаклун и Румба». [16+] 13.15 Премьера. «Дачники». [12+]
18.35 Х/ф «Прощание славянки». 15.00 «Наедине со всеми». [16+]
20.15 Х/ф «Ожидание полковника 18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
Шалыгина». [12+]
18.20 «МаксимМаксим». [16+]
22.00, 23.15 Х/ф «В полосе
19.20 «Кто хочет стать миллионеприбоя». [6+]
0.00 Х/ф «Два билета на дневной ром?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
сеанс».
21.20 «Сегодня вечером» с
1.55 Х/ф «Круг».
Андреем Малаховым. [16+]
3.50 Х/ф «Глубокое течение».
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
[16+]
0.35 Х/ф «Хорошее убийство».
Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [18+]
2.30 Х/ф «Горячий камешек».
[16+]
7.30, 23.40, 4.55 «6 кадров». [16+] [12+]
8.05 Д/с «По делам несовершен- 4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.
нолетних». [16+]
Россия 1
10.05 Т/с «Уравнение любви».
5.00 Т/с «Без следа». [12+]
[16+]
7.10 «Живые истории».
18.00, 22.40 Д/с «Лаборатория
8.00, 11.30 Вести. Местное время.
любви». [16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
[16+]
10.10 «Пятеро на одного».
0.30 Х/ф «Прилетит вдруг вол11.00, 14.00, 20.00 Вести.
шебник». [16+]
11.50, 14.30 Т/с «Принцесса и
2.25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
нищенка». [12+]
Матч-ТВ
20.50 Х/ф «Пропавший жених».
6.30 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Манчестер [12+]
Сити» (Англия). Международный 0.45 «Танцуют все!»
Кубок чемпионов. Прямая транс- 2.40 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
НТВ
ляция из США.
5.10 Т/с «2,5 человека». [16+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.25, 15.25,
5.50 «Ты супер!» [6+]
17.25, 18.45, 20.55 Новости.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.30, 15.35, 23.15 Все на Матч! 8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00, 22.00 Автоспорт. Ралли-рейд 9.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
«Шёлковый путь».
9.25 «Умный дом». [0+]
9.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Манчестер 10.20 Главная дорога. [16+]
Сити» (Англия). Международный 11.00 «Еда живая и мёртвая».
Кубок чемпионов. Трансляция из [12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
США. [0+]
11.55 Чемпионат мира по водным 12.55 «Красота по-русски». [16+]
13.55 Т/с «Улицы разбитых
видам спорта. Синхронное плафонарей». [16+]
вание. Команды. Произволь16.20 «Однажды...» [16+]
ная программа. Финал. Прямая
17.10 «Секрет на миллион». [16+]
трансляция из Венгрии.
13.30 Волейбол. Россия - Сербия. 19.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
Гран-при. Женщины. Прямая
23.10 Ты не поверишь! [16+]
трансляция из Гонконга.
23.55 «Экстрасенсы против детек16.25 Пляжный футбол.
тивов». [16+]
Россия - Бразилия. Мундиали1.20 Т/с «ППС». [16+]
то-2017. Прямая трансляция из
Португалии.
Рен-ТВ
17.35 Чемпионат мира по водным 5.00, 17.00 «Территория завидам спорта. Россия - США.
блуждений» с Игорем ПрокопенВодное поло. Мужчины. Трансля- ко. [16+]
ция из Венгрии. [0+]
7.30, 9.00 Т/с «Агент Картер».
18.55 Футбол. Россия - Швеция.
[16+]
Чемпионат Европы-2017.
10.00 «Минтранс». [16+]
Женщины. Прямая трансляция из 10.45 «Самая полезная програмНидерландов.
ма». [16+]
21.00 Все на футбол! [12+]
11.40 «Ремонт по-честному».
22.20 Фехтование. Чемпионат
[16+]
мира. Трансляция из Германии.
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
[0+]
с Игорем Прокопенко. [16+]
0.00 Чемпионат мира по водным 12.30, 16.30 «Новости». [16+]
видам спорта. Трансляция из
19.00 Засекреченные списки.
Венгрии. [0+]
[16+]
2.35 Х/ф «Триумф духа». [16+]
21.00 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]

0.20 Х/ф «Город воров». [16+]
2.30 Т/с «План «Б». [16+]

10.30 Х/ф «Баал - бог грозы».
[16+]
12.15 Х/ф «Австралия». [12+]
Культура
15.30, 16.15, 17.15, 18.00, 19.00,
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 19.45, 20.45, 21.30 Т/с «Леди и
Бродяга: Искатели приключеЭдуардом Эфировым».
ний». [12+]
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы».
22.30 Х/ф «Анаконда-2: Охота за
12.05 Д/ф «Владимир Сошальский. Одинокий голос скрипки». проклятой орхидеей». [12+]
0.30 Х/ф «Анаконда-3: Цена экс12.50 «Оркестр будущего».
перимента». [16+]
13.30, 1.05 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
Звезда
14.25 Д/ф «Передвижники.
5.45 Х/ф «Подкидыш».
Василий Перов».
7.15 Х/ф «Простая история».
14.50 Х/ф «Барон Мюнхгаузен». 9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
16.20, 1.55 «По следам тайны».
дня.
17.05 «Кто там...»
9.15 «Легенды музыки». [6+]
17.35 Х/ф «Мы,
9.40 «Последний день». [12+]
нижеподписавшиеся».
10.30 «Не факт!» [6+]
19.55 «Романтика романса».
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
20.50 «Линия жизни».
Медведевым». [12+]
21.45 Х/ф «Женщина под
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
влиянием».
12.35 «Научный детектив». [12+]
0.05 «Опера. Джаз. Блюз». Хибла 13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
Герзмава и джазовое трио
14.00, 18.20, 22.20 Т/с «В поисках
Даниила Крамера.
капитана Гранта».
2.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 0.25 Х/ф «Атака». [6+]
античностью».
Домашний
ТВЦ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
5.35 Марш-бросок. [12+]
[16+]
6.00 Х/ф «Судьба Марины».
7.30, 23.50, 4.55 «6 кадров». [16+]
7.55 Православная энциклопе- 7.55 Х/ф «Острова». [16+]
дия. [6+]
9.55 Х/ф «Зачем тебе алиби?»
8.25 Д/ф «Короли эпизода». [12+] [16+]
9.15 Х/ф «Глупая звезда». [12+] 13.45 Х/ф «Близкие люди». [16+]
11.05, 11.45 Х/ф «Сицилианская
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за
защита». [12+]
рубеж». [16+]
11.30, 14.30 События.
19.00 Х/ф «Куклы». [16+]
13.10, 14.45 Х/ф «Мачеха». [12+] 0.30 Т/с «1001 ночь». [12+]
17.05 Х/ф «Письмо надежды».
Матч-ТВ
[12+]
6.30 Д/с «Вся правда про. . . «
21.00 «Постскриптум» с Алексеем [12+]
Пушковым.
7.00 «Зарядка ГТО». [0+]
22.10 «Право голоса». [16+]
7.20, 13.35, 19.25, 23.00 Все на
1.20 «Донбасс. Ни мира, ни
Матч! [12+]
войны». Спецрепортаж. [16+]
7.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». [12+]
1.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
9.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел2.45 «Хроники московского быта. ковый путь».
Петля и пуля». [12+]
9.40 Все на футбол! [12+]
3.30 «Линия защиты». [16+]
10.40 Волейбол. Китай - Россия.
4.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+] Гран-при. Женщины. Прямая
СТС
трансляция из Гонконга.
6.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказоч- 12.40 Чемпионат мира по водным
ный мир». [6+]
видам спорта. Синхронное плава7.25 М/с «Драконы. Защитники ние. Комбинация. Финал. Прямая
Олуха». [6+]
трансляция из Венгрии.
7.50 М/с «Три кота». [0+]
13.30, 16.55 Новости.
8.05 М/с «Да здравствует король 14.15 Росгосстрах. Чемпионат
Джулиан!» [6+]
России по футболу. ЦСКА - «Ло9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
комотив» (Москва). Прямая
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+] трансляция.
11.25 М/ф Драконы. Гонки бес17.05 Росгосстрах. Чемпионат
страшных. Начало». [6+]
России по футболу. «Зенит»
11.55 М/ф «Как приручить
(Санкт-Петербург) - «Рубин»
дракона. Легенды». [6+]
(Казань). Прямая трансляция.
12.20 М/ф «Безумные миньоны». 19.50 Профессиональный бокс.
[6+]
Вечер бокса в Москве. Прямая
12.25 М/ф «Турбо». [6+]
трансляция.
14.10 Х/ф «Дежурный папа». [12+] 23.30 Автоспорт. Ралли-рейд
16.00 «Уральские пельмени».
«Шёлковый путь».
[16+]
23.50 Смешанные единоборства.
16.35 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
M-1 Challenge. «Битва в горах». С.
18.40 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
Харитонов - Д. Д. Сантос. Трансля21.00 Х/ф Премьера! «Охотники за ция из Ингушетии. [16+]
привидениями». [16+]
1.00 Футбол. «Ювентус» (Италия)
23.15 Х/ф «Обитель зла: Возмез- - «Барселона» (Испания). Междие». [18+]
дународный Кубок чемпионов.
1.00 Х/ф «Призрак дома на
Прямая трансляция из США.
холме». [16+]
3.00 Футбол. ПСЖ (Франция)
- «Тоттенхэм» (Англия). МежТВ-3
дународный Кубок чемпионов.
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров- Прямая трансляция из США.
ского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». [12+]
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Робин Гуд (ТВ-3, 19.00)

Орбитальная станция MS1 — крупнейшая космическая тюрьма, где в анабиозе содержатся тысячи опасных преступников. Ходят слухи, что над погруженными в искусственный сон узниками проводятся противозаконные эксперименты. С расследованием на станцию отправлена комиссия во главе с Эмили
Уорнок, дочерью президента США.

История лучника армии Ричарда Львиное Сердце, который борется против
нормандских захватчиков и становится легендарным героем, известным под
именем Робин Гуд.

Воскресенье, 23 июля

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Уснувший пассажир».
[12+]
8.10 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».
12.10 Фазенда.
13.20 Премьера. «Дачники».
[12+]
15.00 Т/с «Господа-товарищи».
[16+]
18.50 Премьера. «Три аккорда».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок мэра Москвы. [16+]
23.45 Х/ф «Значит, война!». [16+]
1.35 Х/ф «Тайный мир». [12+]
3.25 «Наедине со всеми». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

Россия 1

4.50 Т/с «Без следа». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом». [12+]
12.05, 14.20 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Анатолий Яцков. Взломать проект «Манхэттен». [12+]
1.25 Х/ф «Дни надежды». [12+]
3.10 Х/ф «Чёртово колесо». [12+]

НТВ

5.10 Т/с «2,5 человека». [16+]
5.50 «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, 3.05 Поедем, поедим! [0+]
13.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
1.30 Т/с «ППС». [16+]
3.35 «Лолита». [16+]
4.20 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

Евгению Евтушенко в Государственном Кремлевском дворце.
21.40 Х/ф «Не сошлись
характерами».
23.05 Спектакль «19.14».
1.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Старый город
Граца. Здесь царит такое
умиротворение».

ТВЦ

5.50 Х/ф «Счастье по контракту». [16+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». [12+]
8.55 Х/ф «Неоконченная
повесть».
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке». [6+]
13.45 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
Рен-ТВ
14.45 Д/с «Свадьба и развод».
5.00 Т/с «План «Б». [16+]
9.50 Х/ф «Перл-Харбор». [16+] [16+]
13.10 Т/с «Игра престолов». [16+] 15.35 Д/ф «Прощание. Владимир
Высоцкий». [16+]
23.30 «Соль». [16+]
1.00 «Военная тайна» с Игорем 16.20 Х/ф «Невеста из Москвы».
[12+]
Прокопенко. [16+]
20.05 Х/ф «Перелетные птицы».
Культура
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 0.05 «Хроники московского
быта. Кремлевская охота». [12+]
Эдуардом Эфировым».
0.55 «Хроники московского
10.30 Х/ф «Мы,
быта. Cоветские миллионерши».
нижеподписавшиеся».
[12+]
12.50 «Оркестр будущего».
1.40 Д/ф «Куда приводят понты».
13.30, 0.30 Д/с «Страна птиц».
[12+]
14.25 Д/ф «Передвижники.
2.30 Х/ф «Мачеха». [12+]
Виктор Васнецов».
СТС
14.55 Опера.
17.30 Х/ф «Матрос с «Кометы». 6.00 М/с «Смешарики». [0+]
19.05 Д/ф «Зашумит ли клевер- 6.10 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды». [6+]
ное поле...»
6.25 М/ф «Драконы. Гонки бес19.45 Вечер-посвящение
страшных. Начало». [6+]

7.00, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.35 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
11.55, 16.50 Х/ф «Охотники за
привидениями». [0+]
14.00 Х/ф «Охотники за привидениями-2». [0+]
19.05 Х/ф «Геракл». [12+]
21.00 Х/ф «Напролом». [16+]
22.50 Х/ф Премьера! «Ускорение». [16+]
0.40 Х/ф «Святой». [0+]
2.55 Х/ф «В поисках галактики».
[12+]
4.50 «Ералаш». [0+]
5.25 Музыка на СТС. [16+]

10.30, 13.15 Д/с «Теория заговора.
Мир под колпаком: Инструкция
по применению». [12+]
14.00 Т/с «Право на помилование». [16+]
18.25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
20.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
21.40 Х/ф «Мафия бессмертна».
[16+]
23.30 Х/ф «Опасные тропы». [6+]
0.45 Т/с «Следствие ведут
знатоки».

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 23.45, 5.15 «6 кадров». [16+]
7.55 Х/ф «Снежная любовь, или
ТВ-3
Сон в зимнюю ночь». [16+]
6.00, 7.00, 8.30, 5.45 М/ф Мульт- 10.10 Х/ф «Куклы». [16+]
фильмы. [0+]
14.00 Х/ф «Всё сначала». [16+]
6.30 «О здоровье: Понарошку и 18.00, 22.45 Д/с «Замуж за
всерьез». [12+]
рубеж». [16+]
8.00 «Школа доктора Комаров- 19.00 Х/ф «Тропинка вдоль
ского». [12+]
реки». [16+]
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с «C.S.I. 0.30 Т/с «1001 ночь». [12+]
Место преступления». [16+]
Матч-ТВ
13.30 Х/ф «Анаконда-2: Охота за 6.30 Футбол. Premier League Asia
проклятой орхидеей». [12+]
Trophy-2017. Финал. Трансляция
15.30, 16.15, 17.15, 18.00 Т/с «Леди из Гонконга. [0+]
и Бродяга: Искатели приключе- 7.00 Чемпионат мира по водным
ний». [12+]
видам спорта. Синхронное пла19.00 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
вание. Микст. Финал. Трансля21.45 Х/ф «Красная шапочка».
ция из Венгрии. [0+]
[16+]
8.10 Волейбол. Россия - Япония.
23.45 Х/ф «Великий Гэтсби».
Гран-при. Женщины. Прямая
[16+]
трансляция из Гонконга.
2.15 Х/ф «Анаконда-3: Цена экс- 10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 21.30
перимента». [16+]
Новости.
4.00 Х/ф «Анаконда-4: Кровавый 10.20 Футбол. ПСЖ (Франция)
след». [16+]
- «Тоттенхэм» (Англия). МежЗвезда
дународный Кубок чемпионов.
6.00 Д/с «Москва фронту». [6+] Трансляция из США. [0+]
6.25 Х/ф «Два билета на дневной 12.20 Автоспорт. Ралли-рейд
сеанс».
«Шёлковый путь».
8.20, 9.15 Х/ф «Круг».
12.45 Футбол. «Ювентус»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (Италия) - «Барселона»

7 июля перестало биться
сердце Белоусова Игоря Фёдоровича – Почётного гражданина
города Коврова, талантливого
инженера, человека с активной
гражданской позицией, жизнь
и труд которого составляют гордость Коврова.

Белоусов
Игорь
Фёдорович

Игорь Фёдорович Белоусов всю жизнь работал на Ковровском электромеханическом заводе, пройдя путь от инженера-конструктора до генерального директора предприятия. Обладая большим опытом работы и широкими техническими
знаниями, он внёс неоценимый вклад в развитие производства,
внедрение новых изделий. Автор 38 изобретений, направленных на совершенствование и повышение надёжности устройств,
предназначенных для обороны нашей Родины. За активное участие в совершенствовании производства и внедрение новейших
образцов спецтехники награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовое отличие», ему присвоено звание «Заслуженный
изобретатель РСФСР».
Руководство завода им.В.А.Дегтярёва выражает глубокие
и искренние соболезнования родным и близким
Игоря Фёдоровича Белоусова в связи с тяжёлой,
невосполнимой утратой.

(Испания). Международный
Кубок чемпионов. Трансляция
из США . [0+]
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Уфа»
- «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
16.55 Пляжный футбол.
Россия - Франция. Мундиалито-2017. Прямая трансляция из
Португалии.
17.55 «Автоинспекция». [12+]
18.30, 23.00 Все на Матч!
18.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Венгрии.
20.45 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Германии.
21.40 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
22.40 Дневник Чемпионата мира
по водным видам спорта. [12+]
0.00 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Международный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из США.
2.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Трансляция из Венгрии. [0+]
4.00 Д/ф «Тренер, который
может всё». [16+]
5.05 Д/ф «Африканская мечта
Крейга Беллами «. [16+]
6.00 Д/с «Высшая лига». [12+]

4 июля 2017
года после продолжительной
болезни на 43-м
году ушёл из жизни муж, отец, добрый и отзывчивый человек,
работник 65-го
производства

Лопаткин
Александр
Владимирович

Он покинул всех нас так неожиданно,
так внезапно. Александр был душой любой компании. Любил свою работу, был
на хорошем счету у руководства. Своим
жизнелюбием, весёлым характером и с
отличным чувством юмора заряжал окружающих. В трудную минуту мог всегда
поддержать словом и делом.
Таким он и останется в памяти друзей
и коллег, всех, кто знал его, кто работал с
ним рядом. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Коллектив цеха №65.
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Афиша. Объявления
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Казань – 2 д./1 н. 14, 28 июля; 04, 11 августа; 01, 15 сентября 3 д./2
н. – 20 июля; 03, 17 августа; 07 сентября
Санкт-Петербург 13, 20, 27 июля 03, 10, 17, 24 августа
27.07 - 02.08 5 дней/4 ночи
Тула – 15-17 сентября
Псков-Пушкинские горы- Великий Новгород-Валдай.
3-7 августа
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
15.07 – Суздаль. Праздник огурца.
15.07; 13.08 – Москва. ВДНХ. Москвариум, теплоход.
16,29.07;13, 26.08 – Н.Новгород. Зоопарк,
Кремль, канатная дорога
16.07;19.08 – Плес (обзорная, музей Левитана,
музей пейзажа, теплоход).
16.07 – Москва. Цирк, музей Дарвина.
16.07 – Москва. Усадьбы Царицыно и Коломенское.
21,22,23.07 – Авиашоу МАКС 2017.
23.07 – Н. Новгород. Аквапарк.
23.07 – Н. Новгород. Кидбург.
29.07 – Москва. Океанариум, Поклонная гора, теплоход.
29.07 – Рязань. Кремль, домик Есенина, музей.
30.07; 19.08 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
30.07; 20.08 – Ярославль. Прогулка, фонтаны,
Толга, теплоход, «Музыка и время».
05.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход.
05.08 – Москва. Зоопарк. Красная площадь.
05.08 – Йошкар Ола.
06.08 – Ростов Великий. Переславль-Залесский.
06.08 – Боголюбово. Храм Покрова на Нерли, Суздаль.
12.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.
13.08 – Доброград. Концерт О.Митяева и «Ума Турман».
19.08 – Муром. Обзорная, Карачарово, теплоход, обед.
20.08 – Москва. Зоопарк. Поклонная гора.
20.08 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ср.,чт.,пт. - 50 руб.
23.07 – Н. Новгород. Икея.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
15-16.07; 12-13.08 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
14-15.07; 5-6.08 – Дивеево.
18-19.08 – Оптина Пустынь.
25-26.08 – Троице Сергиева Лавра.

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

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5,
(ремонт, пластиковые окна, счетчики).
Тел.8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набережной, 2 этаж,
пластиковые окна, газовая колонка. Тел.
8-919-007-52-25.
2-комн. кв., ул. Маяковского д. 24, 54
кв. м, 5/9, н/у, комнаты изол., счетчики,
окна ПВХ, в хор.сост., собственник. Тел.
8-910-098-34-65.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м, 6
соток земли, все коммуникации (душ.
кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.
гараж, 30 кв.м, ул.Луговая (погреб,
электричество, смотровая яма). Тел.
8-930-031-73-01, Виталий.
квартиру в пос.Красный Маяк,
Ковровского р-на, 28 кв.м, цена договорная. Тел. 8-904-590-55-18.
дом, 35,9 кв.м., 30 сот.земли, 20 км
от города, природный газ, 2 колодца,
гараж. Тел.8-910-188-70-38.
гараж-пенал, металлический, разб.,
для авто, лодки и мотоцикла (можно
как сарай). Тел. 8-905-272-88-88.
2-комнатную квартиру, ул.Чернышевского, д.13, 8/9, 47,5 кв.м, от собственника. Тел: 8-915-754-95-60, 8-910180-42-80, 5-02-84
комнату в общежитии, ул. Киркижа,15, 2 эт.17 кв.м, 450 тыс.руб. Тел.
8-904-958-30-03, Олеся.
1-комн.кв., ул. Строителей, 8, 4/5, не
угл., 31 кв.м., в хор.сост., 900 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-905-144-17-17.
1-комн.кв., ул. Восточная, 25, свое
отопл., 2-комн.кв., р-н «Крупянщика»,
1/2, сост.норм. Тел. 8-904-250-56-12.

2-комн.кв., ул. Федорова, ул.пл.
«Владпроект», 50,5 кв.м, 1/5. Тел.
8-904-037-80-23.
садовый участок в черте города,
УКХ-2 (2-этажный дом, земля ухожена,
баня, сарай), собственник. Тел.8-999612-50-09, 8-910-099-40-10.
2-комн.кв., ул.Комсомольская, 99,
ул.пл., 5 этаж, не угл., ремонт, окна
ПВХ, от собственника, док.готовы. Тел.
8-900-590-58-88.
3-комн.кв., ул. З.Космодемьянской,
д.26/2, сост.отл., 6/9, 63м. Цена 2400т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
3-комн.кв., ул. Молодогвардейская,
д.4, 1/4, 78м, сост.средн. Цена 1430т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. Малеева, д.1/1,
5/10, 52м, сост. хор. Цена 1450т.р.
Тел.8-919-011-06-06.
2-комн.кв., пр-т Ленина, д.21,
5/5, 44м, сост.обык. Цена 1160т.р.
Тел.8-919-011-06-06.
2-комн.кв.,
ул.
Молодогвардейская, 2/5, 45м. Цена 1250т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. Белинского, д.4,
40м, душ.каб., окна ПВХ. Цена 660т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. Куйбышева, д.4,
влад.пр. сост.хор. Цена 1680т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. Летняя, д.82, д.49, недорого, сост.сред. Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. Еловая, д.82/2,
6/9, сост.хор. Окна ПВХ, б/з ПВХ.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. Муромская, д.11, 4/5,
сост.хор, н/у, мебель в подарок. Цена
1100т.р. Тел.8-900-483-12-80.

2-комн.кв., ул. Летняя, д.25, 3/4, сост.
хор., 43м, окна во двор. Цена 1350т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. Еловая д.86/9, 1/5, сост.
ср. Цена 1050т.р. Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. Запольная, д.30, 7/9,
53м. Цена 1370т.р. Тел.8-902-885-13-14.
2-комн.кв., ул. Лопатина, д.13/1,
4/5, 42м. Цена 1150т.р., торг.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. Молодогвардейская, д.3, 2/5, 42м. Цена 1200 т.р., торг.
Тел.8-900-483-12-80.
1-комн.кв., ул. Кирова, д.67а, 2/5,
мебель, техника. Цена 1230т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
1-комн.кв., ул. Белинского, д.1/2, 31м,
2/4. Цена 850т.р. Тел.8-900-483-12-80.
1-комн.кв., ул. Строителей, 15/1,новостройка с ремонтом, 5/9, 39м.
Тел.8-902-885-13-14.
1-комн.кв.,
ул.
Фурманова,
д.16, 4/5, сост.отл. Цена 1040т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
1-комн.кв., ул. Л.Чайкиной, д.110,
30м, 3/5, сост.норм. Цена 970т.р.
Тел.8-903-833-7003.
1-комн.кв., ул. Лопатина, д.21/1, 4/5,
Цена 1100т.р. Тел.8-900-483-12-80.
1-комн.кв., ул. Строителей, д.26,
2/9, новостройка. Цена 1230т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн. гостинка, ул. Восточная, д.52/2,
26м, Цена 550т.р. Тел.8-900-483-12-80.
2-комн. гостинка, ул. Сосновая,
д.15/2, после ремонта. Цена 680т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
3-комн.кв., д.Ильино, 48 кв.м, есть
вода,7 соток земли, отопление котел
(дрова, уголь), газ подведен, 720 тыс.

руб., торг уместен. Тел. 8-904-59-274-40.
гараж 3,5х6,0 м, ул. Свердлова (около
базы металлопроката), имеются погреб
и смотровая яма, цена договорная. Тел.
8-910-174-47-03.
вечернее платье, атлас, сост.
нового, р.46-48, 1500 руб.; школьную форму для девочки: две юбки,
жилет, блузки, все фирменное, в
отл.сост., рост 134-146; зимние вещи:
зимний костюм (куртка + штаны),
2500 руб.; белоснежную шубку с
капюш., 2500 руб., рост 134 (7-9 класс).
Тел. 8-910-674-35-05.
новое приспособление для натягивания проволоки в рамки для улья,
500 руб.
Тел: 8-909-27-31-407.
коляску «Tutes Zippy Nen», сост.
хор., 8 тыс.руб., торг; кроватку и
комод с пеленальным столиком, б/у
1 год, отл.сост, матрасик в подарок. Тел.
8-915-767-90-29.
коляску-трость, б/у, цена 1000 руб.
Тел. 8-920-928-30-85.
петухов,
недорого.
Тел.
8-910-174-08-35.
шкаф в прихожую, 800 руб.; тумба
обувница, 300 руб.; зеркало-трельяж, 400 руб.; 2 кресла в отл.сост. по
500 руб.; диван, раскладной, б/у, 300
руб., торг уместен. Тел. 8-930-741-66-31,
Галина.
велосипед Stels от 6 до 13 лет, мало
б/у., роликовые коньки, р.36-39. Тел.
8-910-771-10-24.
детскую коляску Bebetto Super Kid,
зима-лето, после одного ребенка. Тел.
8-910-097-26-54.

роликовые коньки на ребенка 5-7 лет,
новые, 1000 руб. Тел. 8-910-677-09-05.
коляску летнюю, 700 руб., стульчик для кормления, 400 руб., кроватку с матрасом, 1000 руб.; одежду на мальчика от 0-3,5 лет. Тел.
8-904-037-06-89.
кресло-туалет для взрослого; стиральную машину «Малютка», раму
велосипедную (взр.); бочку из
нержавейки; два телевизора
«HITACHI». Тел. 8-904-599-67-13.
а/м Mitsubishi FSX-1,6, МТ, 2012 г.в., в
хор. сост. Тел. 8-910-098-34-65.
Приму в дар стенку и телевизор, на
дачу, самовывоз. Тел. 8-904-597-23-46,
Татьяна.
комнату, квартиру под ремонт в
любом районе. Рассмотрю варианты.
Тел.8-903-833-7003.
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.
2-комн.кв., ул. Космонавтов, 1 эт.,
частично мебл., 7 тыс.руб+ ком.услуги.
Тел. 8-910-180-31-75.
1-комн.кв., ул. Шмидта, частично
мебл. Тел. 8-919-013-13-83.
гараж, 22 кв.м, р-н «Атак», на длит.срок,
1800 руб. в месяц. Тел. 8-904-654-97-73.
квартиру от собственника с мебелью и
техникой, рассмотрю все варианты. Тел:
8-903-833-7003.

2-х маленьких рыжих котенка,
возраст около 2 мес. ищут добрых
хозяев, обитают с кошкой на улице.
Тел.8-904-0332-105.
Центр знакомств «Счастливый
день» 29 июля в кафе «Альмонд» проводит молодежную вечеринку (экспресс-свидание 18+). 10 знакомств за 1
час. Билет – 200 руб. Тел. 8-930-744-9795, 8-960-728-63-14.
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. 8-915-75509-54, 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.
Доставка навоза, торфа, чернозема.
Тел. 8-904-03-77-963, 8-920-622-44-49.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, ул. Социалистическая,
д.20/1, оф.204 (напротив Стародуба). График работы – по звонку. Тел.
8-903-830-82-05.
Домашний навоз, торф, перегной в
мешках, недорого. Тел. 8-904-039-90-71.
Ветеринарная помощь на дому.
Тел.8-920-943-93-70.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 26

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Анчоус. Гладь. Отступ. Бенефис. Трал. Дар. Овощ. Клир. Окорок. Снедь. Сокол. Кнопка. Обхват.
Тело. Наем. Покер. Топь. Родари. Яшма. Азарт. Корд. Кенгуру. Острие. Надир. Идол. Осадки. Микадо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Воздух. Антракт. Настроение. Донос. Моа. Омут. Оспа. Раунд. Пророк. Призрак. Авокадо. Ауди.
Яблоко. Кляр. Ложе. Шторм. Лань. Кнехт. Тактик. Дефиле. Вето. Орда. Идеал. Период. Псарь. Топь. Дело.

Международный
праздник
Огурца в Суздале
15 июля в Суздале на территории Музея
деревянного зодчества состоится XVII
Международный праздник Огурца.

Гости смогут продегустировать все разнообразие блюд и напитков из знаменитого «огуречного» меню, которому уже более тысячи лет. Программа мероприятия как всегда очень разнообразна и рассчитана на целый
день: старинные обряды, конкурсы, мастер-классы для детей и взрослых. Здесь выступят звезды российской
эстрады, лучшие народные коллективы Владимирской области, артисты из Москвы и Будапешта.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:
- в офисах многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг населению «Мои документы» (полный список и адреса данных офисов размещены на сайте 33.mfc.ru);
- в электронном виде на сайте Росреестра rosreestr.ru.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

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
Есть свободные садовые
участки в к/с №9, имеется свет,
вода, река, чистый воздух. Тел.
8-910-188-50-98 – Нина, 8-920934-18-56 – Елена.

Не будет воды!
В северной части города воду
отключат 19 августа. Южная
и юго-западная станции отключаются 15 июля, 16 сентября.
ПАО «Ковровский механический завод» проинформировал
об остановке водозаборных сооружений на профилактику 5 августа и 9 сентября.
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Гороскоп

с 12 по 19 июля
ОВЕН
На этой неделе много,
поэтому готовьтесь к повышенной нагрузке. Вам
необходимо продумать
свои действия.

ВЕСЫ
Желательно
равномерно чередовать работу и отдых. На работе
постарайтесь проявлять
дипломатичность.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе важно
планировать свои действия хотя бы на несколько шагов вперед. Решение
многих важных вопросов,
возможно, будет продиктовано стремлением облегчить свою жизнь.

СКОРПИОН
Вашим коллегам понравятся ваши идеи и
чувство юмора. Вы на
пути к успеху!

СТРЕЛЕЦ
Не переступите границу, иначе ваш авторитет может пошатнуться. Не поддавайтесь на
БЛИЗНЕЦЫ
Полезно будет уловить провокации.
важную идею в середине
КОЗЕРОГ
недели, которая, как по
Сосредоточьтесь на
мановению волшебной
палочки, расширит ваши главном, не гоняйтесь
сразу за несколькими
возможности.
зайцами, и тогда вы точно
поймаете удачу. В четверг
РАК
Если вы ищите рабо- появится возможность
ту, то ваши поиски могут получить нужную инувенчаться успехом. По- формацию, которая постарайтесь на этой неделе зволит расширить ваши
проявлять больше заботы возможности.
по отношению к близким
ВОДОЛЕЙ
людям.
В середине недели вероятны конфликты. КриЛЕВ
На этой неделе поста- тически посмотрите на
райтесь справиться с на- создавшуюся ситуацию,
копившимися мелкими не стоит сваливать вину
проблемами. В пятницу на окружающих.
опасайтесь путаницы в
РЫБЫ
имущественных делах.
Чтобы добиться желаемого результата, вам
ДЕВА
Возможны
личные необходимо проявлять
успехи, причем без по- инициативу и вносить
сторонней помощи. Пят- творческие предложения.
ница - удачный день для Но постарайтесь не впатех, кто решил сменить дать в крайности.
работу.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

Цехкомитет и руководство цеха №43 сердечно поздравляют свой коллектив и коллег из цехов №41,42 и
ОГМет С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА.
Лучом светло-медным июльское утро,
Смеясь, начинает играть.
Здоровья железного мы металлургу
Сегодня хотим пожелать!
Пусть счастье внезапно накроет, бликуя,
Как полихромная сталь!
А страсти накалом пусть сердце волнуют,
Расплавив тоску и печаль!

реклама
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Руководство и цехкомитет цеха №42 сердечно поздравляют свой коллектив и коллег из цехов № 41, 43 и ОГМет с
Днем металлурга!
Желаем вам в День металлурга
Улыбок, бодрости и сил,
Желаем счастья и здоровья,
Чтоб каждый день рабочей жизни
Лишь только радость приносил!

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

9 июля отметил свой день рождения
механик цеха № 64 ХРОМОВ ВЛАДИМИР
ПАВЛОВИЧ! Поздравляем.
Пусть каждый день Ваш будет светлым,
Пусть Ваше сердце будет щедрым,
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед,
Пусть обойдут Вас все ненастья,
Как будто их в природе нет.
Коллектив цеха № 64.

16 июля 2017 года отметит свой день
рождения начальник КТБ цеха № 64 ПРОНИН
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ! Коллектив КТБ от
души поздравляет его с днём рождения!
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи,
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждёт большой успех и процветанье,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья!
Здоровья и прекрасных, долгих дней!

13 июля отметит свой юбилей инженер-конструктор ПКЦ ИВАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА.
Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных дней череда
И будет в ней много приятных подарков:
Успех, вдохновенье и доброта!
Пускай окружают любимые люди,
Которые всё понимают без слов!
Пусть в будни и праздники дом полон будет
Букетов чудесных и нежных цветов!
И каждое, светлое счастья мгновенье
Согреется лаской, душевным теплом,
А чтобы надежды сбывались скорее Удача пусть помогает во всём!
Коллектив КБИА, САПР.

Поздравления
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Коллектив склада № 644 от всей души
поздравляет с днем рождения кладовщид щ
цу цеха № 73 БОЛЬШАКОВУ СВЕТЛАНУ.
АНУ.
Поздравляем с днем рожденья,
Счастья, радости, добра.
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время словно в сказке
И любимой всеми быть.

Коллектив Управления по работе с персонналом сердечно поздравляет с прошедшим
дднём рождения заместителя начальника УРП
Ш
ШИПУЛИНУ ИРИНУ ИВАНОВНУ. Уважаемая
ИИрина Ивановна! От коллектива Управления по
рработе с персоналом примите наши тёплые и
иискренние поздравления! От всей души желаем
ВВам крепкого здоровья, бодрости, силы духа,
ббольших перспектив и удачи во всех делах!
ППусть Ваша жизнь будет наполнена самыми
яяркими впечатлениями, а также пониманием
и поддержкой единомышленников, любовью
рродных и близких! Неиссякаемого оптимизма,
смелых идей и реальных достижений!

12 июля празднует свой юбилей САВИН
оллектив
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ. Коллектив
дел главбюро сварочный процессов и отдел
ного металлурга от всей души поздравляздравляют юбиляра:
Пусть будет в жизни много взлетов,
Всегда Вас радует работа,
Чтобы приятно на неё
Вы время тратили своё.
Здоровье тоже пусть крепчает
И никогда не огорчает.
Пусть будут рядом, без сомненья,
Успех, удача и везенье.
Вас с юбилеем поздравляем!
Мы ценим Вас и уважаем.
Приятно с Вами нам трудиться,
Ведь Вами можем мы гордиться!

7 июля отметила свой юбилей лаборант
бюро неметаллических покрытий ОГМет
ГЕРАСИМОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА.
Коллектив бюро от всей души поздравляет её с юбилеем.
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь наполнится добром,
Любовью, светом
том и теплом!

13 июля отметит свой день рождения кладовщик склада 650 цеха №73 КУРИЛОВА МАРИНА.
Коллеги поздравляют ее и желают всего самого
наилучшего.
Ты прекрасна, красива, любима,
Хороша и душой, и собой.
Оставайся такой же счастливой,
Будь такой же всегда молодой!
С днем рожденья тебя поздравляем.
Пусть исполнится всё у тебя,
Будут близкие люди с тобою,
Пусть всегда будет рядом семья!
Мы желаем успехов в работе
И достатка, и сбыточных грез.
Пусть любые мечты исполняют,
Пусть не будет ни горя, ни слез.

12 июля отмечает свой день рождения старший мастер шестого отделения производства
№21 ЗАЙЦЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
Дмитрий! Прими наши поздравления.
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроенья
У тебя не будет никогда.
На мир смотри с наслажденьем.
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть тебе сопутствуют всегда!

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

9 июля отметила свой юбилей контролёр
БТК первого отделения производства №21 (СПИ)
ФУГИНА НИНА ИВАНОВНА. От всей души поздравляем Нину Ивановну и благодарим ее за
многолетний труд!
Красивой женщине мы годы не считаемСердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье Вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше Вам даёт.
Душа трепещет пусть, от радости поёт!
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов Вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!
Коллектив БТК первого
отделения производства №21.
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10 июля отметил свой день рождения
ХАРИТОНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
День рождения - важная дата,
И нам хочется Вам пожелать
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать!
Чтоб родные и близкие люди
Рядом с Вами бы были всегда ,
Чтоб в душе Вашей, словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.
Чтоб фортуна и счастье Вас знали,
Чтоб прожили Вы аж до ста лет,
Чтобы с гордостью внуки сказали,
Что Вы самый крутой в мире дед!
Коллектив Управления по работе
с персоналом.
15 июля отметит свой день рождения
БИКМУРЗИН АНДРЕЙ АЛИЕВИЧ, работник
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
От родного коллектива
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших с солнцем вместе,
Без ненастья и забот.
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты
Без конца сбывались.

6 июля отметил
метил свой 35-й день рождения
специалист по оперативному управлению производством ЦУПП - АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
СОКОВ!
Коллектив центра управления и планирования производства поздравляет Андрея
Николаевича с этой круглой датой:
Пусть радость и счастье,
Любовь и удача - всегда освещают твой путь.
Пусть умчатся подальше невзгоды,
Будет меньше обидных потерь,
В жизни – только «хорошей погоды,
Рядом – только надежных друзей!
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