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Молодёжная политика

Создание благоприятных условий для адаптации

Стр. 4,11.

Сегодня открылся военно-морской салон

Делегация ОАО «ЗиД» в составе главного инженера А. Е. Горбачёва, главного конструктора В. В. Громова, заместителя финансового директора В. Н. Журавлёва и заместителя главного инженера – главного конструктора направления А. В. Махнина принимает участие в работе 8 Международного военно-морского салона (МВМС-2017), открывшегося сегодня в Санкт-Петербурге.
Организатором МВМС-2017 является Министер- шего пилотажа над акваторией Финского залива);
ство промышленности и торговли Российской Феде- конгрессно-деловые мероприятия (научно-пракрации. Выставка проводится при участии Министер- тические конференции, пресс-конференции, сества обороны Российской Федерации, Министерства минары, круглые столы, презентации); посещение
иностранных дел Российской Федерации, Федераль- предприятий оборонно-промышленного комплекной службы по военно-техническому сотрудниче- са и VIP-переговоры.
На МВМС-2017 представлены современные доству, Правительства Санкт-Петербурга и АО «Рособоронэкспорт». Устроитель – ООО «Морской стижения в кораблестроении, судостроении и создании морской техники, а также технологии и маСалон».
МВМС-2017 проходит на территории выста- териалы, базирующиеся на новейших разработках
вочного комплекса «Ленэкспо», причального ком- ведущих российских и зарубежных компаний. Теплекса «Морской вокзал» и Гавани Васильевского матика Салона обширна и включает: проектироваострова в традиционном формате, включающем: ние и строительство кораблей и судов различных
экспозицию продукции военного назначения рос- классов и назначения; создание оружия и воорусийских предприятий и иностранных компаний; де- жения; производство судового комплектующего
монстрацию вооружения и военно-морской техники оборудования; портовое и гидротехническое стро(корабли и катера возле причалов и на прилегаю- ительство и обеспечение ВМФ; освоение мировощей акватории, морские артиллерийские системы го океана в интересах обороны и экономики госув действии на полигоне, авиационные группы выс- дарства; обеспечение безопасности мореплавания;

промышленное оборудования судостроительного
комплекса; перспективные материалы; новые разработки и технологии, а также другие аспекты деятельности человека на море.
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Школа мастера

«Выпускные» экзамены
сдают мастера

Идут экзамены в производствах №1 и №3.

7 июня в производстве №1 группа
мастеров сдавала «выпускные» экзамены после окончания учебы по третьему модулю (из трех) в рамках программы «Школа производственного
мастера».
Никому не нужно объяснять, насколько велика роль мастера на производстве. Он одновременно является
и организатором производства, и руководителем вверенного ему подразделения, и воспитателем своих подчиненных. Каждая из этих ролей требует
владения не только комплексом разносторонних знаний, но и умениями
использовать эти знания в решении
технических, управленческих задач,
а также личных проблем подчиненных,
что опять же способствует повышению
эффективности производства.
На нашем предприятии насчитывается не одна сотня мастеров, старших
мастеров, начальников участков, как на-

чинающих, так и с достаточно большим
опытом. Но жизнь идет вперед, руководителям среднего звена приходится решать новые вопросы, с какими прежде
они не сталкивались. И помочь им ликвидировать некоторые пробелы в каких-то областях знаний, повысить уровень квалификации, научить молодых
работать в команде, организации рабочего дня должна учеба по комплексной
программе «Школа производственного
мастера».
«В нашем производстве,– рассказывает ст.специалист по кадрам производства № 1 Ю.Н. Сидорова,– 43 руководителя среднего звена участвуют в данной
учебе (всего – 3 группы). 7 июня сдавала
экзамены группа, занимавшаяся по графику в апреле-мае. Лекции им читали
в основном специалисты и руководители структурных подразделений производства, поэтому темы лекций были
максимально приближены к нашему

производству. Нужно отметить большую заинтересованность со стороны
обучающихся, в связи с чем занятия
проходили в форме живых дискуссий
и обсуждений.
«Выпускные» экзамены принимала
комиссия, в составе которой представитель УРП и специалисты и руководители экономического и производственного
блоков. Не остался в стороне от этого события и начальник производства
С.В. Пустовалов, который внимательно слушал ответы мастеров по билетам, задавал дополнительные вопросы,
чтобы самому оценить уровень профессиональной подготовленности своих кадров.
А впереди у мастеров – учеба по двум
другим модулям. Очень актуальными
и полезными для большинства будут
лекции специалистов УИТ – на темы
цехового управления и подетального
планирования в КИС БААН, УКиС –

о системе менеджмента качества в ОАО
«ЗиД», об ответственности за качество
продукции; ООБП – о бережливом производстве (тем более, что мы были инициаторами этого движения на заводе);
ООТПБ – об охране труда и профилактике травматизма и т.д».
В тот же день экзамены по окончании учебы (модуль 3) сдавали 14 мастеров и старших мастеров третьего
отделения производства № 3. В экзаменационной комиссии – зам. начальника
производства Н.М. Куликов, начальник
отделения А.В. Кошелев и руководители структурных подразделений отделения. Мастера, изначально серьезно
настроенные на учебу, с такой же серьезностью подошли к подготовке к экзаменам. Предстояло ответить на 3 вопроса
по билету и на дополнительные. Результат экзаменов – оценки только «4» и «5».
С.ТКАЧЕВА.

За
сохранение
Смогут ли «дети реформ» стать творцами современных

Реформа образования
24 и 25 мая 2017 года прошёл научно-методический совет (НМС)
по специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», на котором определялись пути
развития специальности.
В работе совета принял участие заведующий кафедрой «Машиностроение» КГТА им. В.А. Дегтярёва, советник
РАРАН (Российская академия ракетных
и артиллерийских наук) доктор технических наук, профессор А.Ю. Александров.
Первый день прошёл на кафедре
СМ-6 «Ракетные и импульсные системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана, которую
возглавляет управляющий директор
и генеральный конструктор конструкторского бюро машиностроения (КБМ)
В.М. Кашин, второй – в Коломне в КБМ.
По сути, КБМ является участником процесса подготовки специалистов и будущим работодателем. Александр Юрьевич
поделился своими впечатлениями с корреспондентом газеты и подчеркнул, что
одним из главных вопросов обсуждения

высокоточных ракетных комплексов?
на совете был вопрос, связанный с сохранением специалитета и поддержкой
работодателями (организациями оборонно-промышленного комплекса) нового проекта ФГОС по специальности,
разработанного учебно-методическим
объединением по укрупненной группе
специальностей и направлений «Оружие и системы вооружения».
С докладом по этому вопросу выступил проректор по учебно–методической
работе МГТУ им. Н.Э. Баумана С.В. Коршунов. Чётко сформулировал свою позицию В.М. Кашин. Двухуровневая
система обучения с подготовкой бакалавров и магистров не может в полной
мере удовлетворять потребности работодателя. У бакалавра отсутствует четкая
профессионально-специализированная
ориентация на будущую деятельность.

Магистр способен решать узкий круг
проектных и конструкторских задач.
Разработчик современных систем вооружения должен быть инженером широкого профиля, иметь значительный
кругозор, базовые знания в смежных
областях. Таких специалистов готовила советская высшая школа с непрерывным циклом обучения. Отказываться
от специалитета нельзя ни в коем случае, считает В.М. Кашин. Приведём отрывки из его выступления.
«Реформирование системы образования тревожит и вызывает недоумение
у значительной части россиян. Зачем рушить то, что сложилось веками и доказало работоспособность всей историей
развития российской промышленности и науки? Зачем ломать сознание людей? Зачем тратить немыслимые средства
на сомнительное переустройство систе-

мы высшей профессиональной подготовки? Но самый главный вопрос – чем
всё это закончится? Меня этот вопрос
волнует как одного из руководителей
предприятия – разработчика современного вооружения. С кем придётся дальше работать? Какого уровня специалисты придут в КБМ? Смогут ли «дети
реформ» стать творцами современных
высокоточных ракетных комплексов?
Хватит ли им для этого знаний? Ответ
однозначный: не хватит.
Реформирование системы высшего образования имеет цель приблизить
российские стандарты к европейским,
в которых заложены две формы образования: «бакалавриат» и «магистратура».
Это повлекло за собой отказ от традиционной российской (советской) формы
образования– «специалитет», где студенты учились 5-6 лет, получали обширные
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Концессия для ЗиДа –
не бизнес, а ответственность

О первых результатах работы Водоканала в структуре ЗиДа рассказал заместитель главного инженера М.Ю. Шикин
При оформлении концессионного соглашения мы
осознавали, в каком состоянии находится водоканализационное хозяйство, как оно эксплуатируется, поэтому были готовы к тому, что первый год работы будет
посвящен снижению аварийности при эксплуатации,
организации своевременных ремонтов и обслуживания оборудования и сетей, отладке режимов работы
оборудования, а также своевременной локализации
и ликвидации возникающих аварий. Так оно примерно и сложилось, причем наибольшая аварийность была
в первые два месяца. Сейчас работа нормализована, пересмотрены, там, где необходимо, параметры работы
оборудования. Хотя мелкие инциденты, причинами которых является изношенность сетей, присутствуют постоянно. Они своевременно ликвидируются. Особенно
изношены до аварийного состояния в этом плане элементы системы жизнеобеспечения города, такие как,
городская канализационная насосная станция на Старо-Клязьменской площади и коллектор, идущий в пойме реки Клязьма к нашим очистным сооружениям.
Определены работы по реконструкции и капитальному ремонту имущества водоканализационного хозяйства города Коврова.
С начала года было отремонтировано: колодцев канализационных – 67 шт., сетей канализационных – 57
п. м, колодцев водопроводных – 64 шт., заменено сетей водоснабжения 319 п. м, водоразборных колонок –
15 шт., ликвидировано засоров на сетях канализации –
738, промыто канализационных сетей – 780 п. м
Это текущая рутинная работа. Безусловно, необходимо обновление технического парка по этому направлению. Составлен план приобретения необходимой
техники, в настоящее время уже заключены договоры
и в конце июня ожидается поставка двух экскаваторов.
Также для снижения аварийности и контроля за бесперебойностью водоснабжения с возможностью развития
и расширения системы водоснабжения города приобретен программный комплекс для проведения гидравли-

ческих расчетов. В настоящее время специалисты проходят обучение работе по данной программе и к концу
2017 года мы получим математическую модель системы водоснабжения города, позволяющую регулировать режим ее работы и обоснованно, а не наобум выдавать технические условия на присоединение новых
потребителей.
Переход работников из МУП «Водоканал» в ОАО
«ЗиД» мы постарались организовать максимально комфортно для них. Процесс происходит постепенно и сейчас находится в стадии завершения. Весь персонал, перешедший к нам, пользуется теми же социальными
льготами, что и остальные работника завода. Перешедшим на завод заработная плата увеличена не менее чем
на 30% в среднем. Труд работников завода должен оплачиваться справедливо – это позиция генерального директора. Работники цеха № 63 – так теперь называется
техническая и эксплуатационная часть водно-канализационного хозяйства города – помимо работы по концессии также оказывают платные услуги заказчикам
по их заявкам. Это практически весь перечень технических работ по водоснабжению и канализации, как для
организаций, так и для частных лиц. Естественно, эти
работы проводятся в предварительно согласованное
время, чтобы это негативно не отражалось на качестве
решения основной задачи их деятельности – обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения города.
По нормативам тарифного регулирования эти работы проводятся в рамках инвестиционных программ,
которые подлежат согласованию с администрацией города и защитой в Департаменте цен и тарифов. В настоящий момент эти программы подготовлены и проходят установленные законом процедуры. Мы надеемся,
что эти программы будут утверждены, и мы в результате получим проекты и сможем проводить работы
по реконструкции.

Работу по сбору денег за услуги по водоснабжению
и водоотведению мы строим в соответствии с действующим законодательством. В ОАО «ЗиД» генеральным
директором давно и однозначно определено, что своевременная оплата потребленных энергоресурсов является обязательной. За время руководства А.В. Тменова ОАО «ЗиД» никогда не имел задолженности по всем
видам потребляемых энергоресурсов. Безусловно, что
такую же практику мы будем распространять на всех
потребителей. Неплатежей быть не должно. Уже за период 5 месяцев мы имеем положительный опыт в этом
смысле с несколькими коммерческими предприятиями города Коврова. Когда их в соответствии с законодательством мы уведомляем об ограничении, а затем
об отключении за неплатежи, они сначала относятся
к этому пренебрежительно, но потом понимают, что мы
будем неукоснительно выполнять то, о чем предупредили, а поэтому оплачивают накопившуюся задолженность. До реального отключения дело не дошло ни разу.
Долги были погашены.
Для удобства жителей Коврова абонентский отдел
был перенесен с окраины в центральную часть города, до которого максимально удобно добраться любыми видами транспорта. Теперь отдел находится в здании бывшего ПУ № 1 по адресу: ул.Труда, 4. Работает
абонентская служба c 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.
Там потребитель может решить все возникающие у него
вопросы. (Обеденный перерыв кассы с 13.00 до 14.00).
В целом завод рассматривает работу по концессиям
не как бизнес, а как элемент социального партнерства.
И мы надеемся на ответственное отношение горожан
и их понимание, что собранные за предоставленные
услуги средства будут вкладываться исключительно
в развитие и улучшение муниципального имущества
для надежного и бесперебойного обеспечения жизнедеятельности города Коврова.
М.ШИКИН, заместитель главного инженера.

инженерной специальности
и глубокие знания в различных областях, в том числе, смежных со специальностью, которую они осваивали. Применительно к кадрам для промышленности
это называлось подготовкой инженеров
широкого профиля.
В России на протяжении двух столетий готовят инженеров широкого профиля, которые берутся за создание новой техники и быстро находят решения.
Именно этим и славится русский стиль.
Никто не учил Сергея Павловича Королёва делать ракеты, Николая Антоновича Долежаля – ядерные реакторы,
Сергея Алексеевича Лебедева– вычислительные машины. Всего этого просто
не существовало на планете. Но базовая
подготовка этих выдающихся людей,
которую дало Московское высшее техническое училище, позволила им стать
первооткрывателями.
Мне могут возразить, что двухуровневое образование успешно действует на
Западе. Только все почему-то забывают,
что в основу системы подготовки Мас-

Сегодняшняя попытка отказаться от специалитета
и разговоры о том, что России не нужны
инженеры широкого профиля, губительны
для будущего промышленности.
сачусетского технологического института, одного из самых серьёзных вузов
по подготовке инженеров, лёг русский
метод – Императорского технического
училища, ныне– МГТУ им. Н.Э. Баумана. В последнее время мы только и слышим: единые европейские образовательные стандарты! Почему Россия должна
принимать европейские стандарты без
учёта собственного опыта и потребностей? Зачем нам это? Разве мы готовим
специалистов, чтобы они со своим универсальным дипломом уезжали на работу за рубеж?
Нам надо не слепо копировать кого-то, а учитывать свой опыт и развивать свою школу. В каждой стране свои
традиции. Есть они и в России. Ломать
их через колено – самое страшное, что

может быть. Сегодняшняя попытка отказаться от специалитета и разговоры
о том, что России не нужны инженеры
широкого профиля, губительны для будущего промышленности.
И ещё вот о чём хотелось бы сказать. Высшая школа, в конечном счёте,
готовит специалистов для оборонной
промышленности. Если мы находимся в рыночных отношениях, то в рынке главенствующую роль играет потребитель. Он диктует рынку, какой товар
ему нужен. Бесполезно навязывать товар, который потребителю не очень нужен или нужен не в том количестве. Это
противоречит принципу рынка. Так вот,
потребителем дипломированных специалистов является промышленность,
а не Министерство образования. Дик-

тат производителя перед потребителем
противоречит всей логике нормальных
рыночных отношений. Это даст сбой
в рынке. Надо производить то, что нужно, а не то, что хочешь. В подавляющем
большинстве конструкторским подразделениям любого КБ нужны специалисты квалификации «инженер», получившие образование по форме обучения
«специалитет». И сворачивать их подготовку нельзя ни в коем случае».
Совет принял решение о подготовке и отправке в Министерство образования и науки РФ писем в поддержку
организациями оборонно-промышленного комплекса проекта стандарта
по специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», разработанного учебно-методическим объединением. Данный проект
содержит необходимые обще-профессиональные и профессионально-специализированные требования для подготовки специалистов. Такие письма были
отправлены ведущими предприятиями
оборонно-промышленного комплекса, в том числе, и нашим предприятием
ОАО «ЗиД».
И.ШИРОКОВА.

4

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №25

Завод – это мы

28 июня 2017 года

Молодой руководитель
С января этого года коллектив бюро режущего
инструмента ОГТ возглавляет молодой
специалист – Дмитрий Калинин.

На пути решения
сложных задач
Дмитрий Калинин – человек на производстве не новый. За его плечами
семь лет работы на предприятии. Трудовой путь он начал с освоения рабочих профессий – литейщика в цехе
№ 18, сборщика в цехе № 27. Через несколько лет Дмитрий поступил на работу техником-конструктором в бюро
режущего инструмента ОГТ. Именно здесь Д. Калинин показал себя как
профессионал. В сжатые сроки он изучил специфику работы отдела и бюро,
познал особенности новой для себя
профессии
инженера-конструктора
и без отрыва от производства получил два высших образования: техническое и экономическое. Юрий Викторович Швецов, которого Дмитрий
сменил на посту руководителя бюро,
с самого начала возлагал на молодого
специалиста большие надежды и был
уверен: в дальнейшем из Дмитрия вырастет грамотный специалист, инженер с большой буквы. Когда Юрий
Викторович был назначен на должность заместителя главного технолога
по производству № 21, Д. Калинин с готовностью продолжил его дело.
Вместе с новой должностью у Дмитрия появились и новые задачи.
– Объем и специфика вопросов,
которые необходимо сегодня решать,
кардинально
изменились, – говорит

он. – Мне приходится давать задания и контролировать их выполнение.
Специалисты бюро – люди грамотные,
с богатым опытом работы, руководить
ими не составляет труда, главное – правильно распределять задачи, чтобы
быть уверенным в их быстром и профессиональном выполнении.
На вопрос, какими качествами должен обладать руководитель, Дмитрий
отвечает: «Твердостью характера, чтобы уметь отстаивать свою точку зрения, и внимательностью. В настоящее
время я тесно сотрудничаю с поставщиками инструмента, это накладывает большую ответственность. Необходимо следить за тем, чтобы закупаемые
образцы соответствовали предъявляемым заводом требованиям цены и качества, а также оказывалась последующая техническая поддержка.
О работе бюро молодой руководитель рассказывает со знанием дела. Его
подкованность в сложных производственных вопросах вызывает уважение.
– Коллектив бюро занимается оснащением техпроцессов режущим
и вспомогательным инструментом,
расчетом и проектированием специальных инструментов, расчетом режимов резания, а также отладкой уже
существующих процессов, – рассказывает Дмитрий. – Проводим отладку из-

делий на этапе механической обработки и сборки.
В бюро ведутся две базы импортного и отечественного инструмента. Все единицы кодируются, им присваиваются номенклатурные коды,
по которым цеха делают заказ. Последнее нововведение, которое коснулось бюро – оснащение техпроцессов
инструментом посредством электронной системы Intermech. Это значительно упростило работу с документооборотом и облегчило задачу технологам
в производствах.
На данный момент одной из приоритетных задач является снижение
затрат на закупку инструмента, в том
числе импортного, а также – импортозамещение. В этой связи на базе инструментального производства планируется изготовление твердосплавного
концевого инструмента. Наряду с другими специалистами я участвовал
в разработке нормалей, по которым

Металлообработка – 2017

На пользу производству
С 15 по 19 мая в Москве в ЦВК «Экспоцентр» проходила
Международная специализированная выставка «Оборудование,
приборы и инструменты для металлообрабатывающей
промышленности» - «Металлообработка - 2017». Ежегодно главное
событие в сфере станкостроения собирает сотни специалистов со всего
мира. В этом году выставку посетили и молодые дегтярёвцы. Поездка
состоялась в рамках производственного направления СМС ОАО «ЗиД».
В церемонии открытия выставки принял участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он отметил, что на протяжении
последних трёх лет в области металлообработки
происходят существенные изменения: «Отрасль
демонстрирует рост, появляются новые производства, снижается зависимость от импорта, на
рынок выходят новые образцы и, что особенно
радует, увеличивается спрос на продукцию отечественного производства. Наши предприятия
завоевывают репутацию надежных, стабильных
исполнителей для любых самых строгих и притязательных заказчиков».

Каждый молодой специалист ехал на выставку с конкретным заданием – расширить знания
в своей профессиональной области и применить
их на местах. На выставке демонстрировались
новейшие технологии и оборудование, инновационные системы в области обработки металлов,
а также технические особенности и преимущества современных станков. Мы собрали отзывы
нескольких молодых специалистов и узнали, что
полезного они получили от участия в масштабном мероприятии.
Продолжение на стр.11

на высокопроизводительных станках
будет производиться инструмент.
Кроме того, был составлен перечень образцов, рекомендованных к освоению в рамках импортозамещения.
В настоящее время разработана методика проведения испытаний и внедрения в цехах твердосплавных концевых
фрез. Задача по сокращению затрат
на закупку инструмента требует вдумчивого и рационального подхода. Прежде чем заменить один инструмент
другим, проводятся испытания. Если
результат оказался экономически выгодным, новый образец заносят в базу
для дальнейшего использования.
Вопросов и задач, стоящих перед
коллективом бюро, много. Мы стараемся в максимально короткие сроки найти решение, направленное на положительный результат.
Я.СВЯТКОВА.
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КГТА

Кафедра «Машиностроение» –
бренд КГТА
Кафедра «Машиностроение» – уникальная для нашей области,
визитная карточка академии – готовит выпускников по специальности
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Заведующий кафедрой «Машиностроение» КГТА
им. В. А. Дегтярёва, доктор технических наук, профессор Александров Александр Юрьевич избран советником Российской академии ракетных и артиллерийских
наук (РАРАН) и утверждён президиумом РАРАН. Он
участвует в работе отделения № 10 РАРАН «Проблемы военной безопасности». Поздравляем Александра
Юрьевича и желаем ему дальнейших успехов в творческой деятельности.

Решение о подготовке в Коврове инженеров по разработке и производству ракетного и стрелково-пушечного вооружения было принято министром оборонной промышленности СССР Дмитрием
Устиновым в 1976 году. Директор завода им. В. А. Дегтярёва с 1960 по 1965 гг., министр машиностроения СССР В. В. Бахирев и представители промышленных предприятий Коврова сыграли большую роль
в становлении и развитии кафедры. С тех пор уже более 40 лет в этом уникальном структурном подразделении академии прошли профессиональную подготовку более полутора тысяч высококлассных
специалистов, которые трудятся на предприятиях Коврова и в других городах. Кафедра имеет обширную учебно-материальную базу оружия. За время работы кафедры здесь было создано множество научных разработок, в том числе оружие для силовых структур, для гражданского применения. Налажены
тесные связи с профильными кафедрами МГТУ им. Баумана (Москва), БГТУ им. Устинова (Санкт-Петербург), университетов в Туле, Ижевске, Волгограде, Перми. Но самые главные партнёры – оборонные
предприятия нашего города, и прежде всего – завод им. Дегтярёва. Только в ОАО «ЗиД» на руководящих должностях работают более 70 выпускников кафедры, студенты проходят практику и начинают
работать на заводе им. В. А. Дегтярёва уже с 3 курса.
Уважаемые абитуриенты! Прием заявлений на специальность «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» начался 20 июня. Контрольная цифра приема на бюджетной основе в этом
году составляет 30 человек. Уровень подготовки высокий, поэтому выпускники кафедры «Машиностроение» – желанные специалисты на предприятиях ОПК. А география и область трудоустройства
выпускников, окончивших вуз по данной специальности, очень широки. Специальность – единственная во Владимирской области.
А. АЛЕКСАНДРОВ, заведующий кафедрой «Машиностроение» КГТА им. В. А. Дегтярёва.

КПГК
Независимая оценка качества

С 1 по 6 июня на базе Ковровского промышленногуманитарного колледжа проходил демонстрационный
экзамен по компетенции «Сварочные технологии».

19 студентов колледжа в течение 7 часов выполняли экзаменационные задания,
демонстрируя свои знания и умения по всем видам сварки.
Всего же процедуру демонстрационного экзамена во Владимирской области пройдут в т.г. около 100 выпускников колледжей, в том числе 58 студентов Ковровского
промышленно-гуманитарного колледжа. Кроме компетенции «Сварочные технологии», с 13 по 16 июня ребята сдавали по компетенциям ДЭ «Токарные и фрезерные
работы на станках с ЧПУ».
Демонстрационный экзамен (ДЭ) – новая форма определения у выпускников
уровня знаний, умений, навыков в соответствии со стандартами «WorldSkills Russia».
Работы студентов оценивают независимые эксперты (в нашем случае – мастера производственного обучения и специалисты предприятий Владимирской области). А результаты экзамена заносятся в единую систему мониторинга «WorldSkills».
В 2017 году ДЭ проводятся в пилотном формате в рамках внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. В апробации проекта примут участие 21 субъект РФ, 246 образовательных организаций по 41 компетенции, более 15 тысяч выпускников и 2 тысяч экспертов.
Для выпускников сдача ДЭ – это возможность подтвердить свою квалификацию
в соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills без дополнительных испытаний и получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из образовательной организации. Для образовательных учреждений – это возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ.
А для предприятий, участвующих в оценке экзамена,– возможность подбора лучших
молодых специалистов по востребованным специальностям, оценив на практике их
профессиональные умения и навыки.
Н.КАРЕВ, директор ГПГК.

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
ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ 9-11 КЛАССОВ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОЛЛЕДЖ!
• 200 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ
• Поступление БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
• Наши специальности ВОСТРЕБОВАНЫ НА РЫНКЕ ТРУДА
• ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ С 16 ИЮНЯ 2017 Г.

реклама

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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История в лицах

Ковровские журналисты

Путь длиной в полвека

С

вою журналистскую карьеру
К. Г. Якушина начала ещё в детстве, в 1946 году в разорённой
войной Белоруссии, куда были направлены по службе родители – инженеры
-железнодорожники. 11-летняя девочка – отличница, председатель пионерского отряда стала юнкором всеми любимой газеты «Пионерская правда».
Потом уже в старших классах были
выпуски лучшей школьной стенгазеты, литературные олимпиады и конкурсы, серьёзное увлечение историей,
походы по местам боевой славы воинов Красной армии, белорусских партизан. Закончив с золотой медалью
гомельскую школу № 7, Карина 5 лет
училась в Московском Государственном историко – архивном институте
и с первого курса успешно занималась
наукой в кружке, которым руководил
профессор Н. В. Устюгов. Он стал её
учителем по жизни. Его книги с дарственными надписями бережно хранит Карина Георгиевна. Постоянные занятия в архивах, выступления
на студенческих научных конференциях. Защита диплома в 1958 году и высокая оценка этой работы на московском конкурсе по истории среди вузов
столицы, первая публикация. Девушку
с красным дипломом престижного института ждала аспирантура и будущее
учёного, которое прочил ей научный
руководитель. Но жизнь сделала крутой поворот и всё решила по-другому.
В Коврове Карину уже 2 года ждал любимый муж, выпускник МВТУ им. Баумана, направленный в только что
созданный ВНИИ «Сигнал». А сама она
готовилась стать мамой. Теперь и навсегда местом её жизни стал Ковров.
Через год после рождения первенца,
устроив сына в ясли, Карина получила первое приглашение на работу – библиотекарем технической библиотеки
ВНИИ «Сигнал». А когда понадобился
директор в городской краеведческий музей, влачивший в то время жалкое существование в бывшей церкви Иоанна Воина, вспомнили о приехавшем в Ковров
молодом специалисте – историке. Борьба
за музей стала проверкой на прочность,
проверкой бойцовского характера,– качества, которое очень пригодилось в будущем. Для Карины Георгиевны годы
работы в музее стали временем активного сотрудничества с городской газетой «Рабочий клич», регулярных публикаций об истории города, его традициях
и знаменитых земляках, о том, как вёл
музей поисковую работу и обретал новых друзей. Одно время К.Г. Якушина
возглавляла в газете внештатный отдел.
Но в 1965 году после рождения второго сына ей пришлось оставить работу
в музее и в 1967 году перейти на штатную работу в объединённую газету «Знамя труда». Начинала литературным сотрудником отдела промышленности,
а через полтора года уже была назначе-

Случилось так, что 60-летие Владимирской журналистской организации
совпало с 50-летием профессиональной работы нашей коллеги – Карины
Георгиевны Якушиной, которая и сегодня в строю, являясь одним
из активных авторов газеты «Дегтярёвец», лауреатом литературного
конкурса в честь 100-летия завода им. В. А. Дегтярёва.

«

Профессия журналиста – это предназначение.
Это вся моя жизнь. Это замечательная профессия, которая учит умению удивляться и радоваться всему новому и интересному в жизни, ценить
каждое её мгновение».

на заведующей отделом культуры, быта
и писем. Он охватывал огромный объём актуальной тематики – от медицины
до народного образования, от охраны
общественного порядка до морально –
этических проблем. Но самое главное –
с её помощью вошли в жизнь газеты,
как теперь говорят, интерактивные формы работы с читателями: общественные
редакции при профильных отделах, которые готовили специальные тематические полосы, круглые столы и открытые
пресс-конференции, устные выпуски
газеты и тесные связи с общественными организациями и творческими коллективами, постоянными авторами писем в газету, учреждениями культуры
города и района. Это позволяло журналистам держать руку на пульсе жизни города, знать, что волнует и тревожит горожан и отражать на страницах газеты
всё разнообразие повседневных забот.
Тогда в «Знамёнке» сформировалась
чёткая система борьбы за действенность
каждого критического выступления газеты. Прочно вошли в практику постоянные рубрики: «Газета выступила – что
сделано», «По следам ваших писем», «Газете отвечают», «Письмо позвало в дорогу». Газета была действительно реальной
властной помощницей горожан и вносила зримый вклад в борьбу с негативными
явлениями жизни, с недостатками, о которых сигнализировали читатели. Количество их писем исчислялось почтовыми
мешками. А тираж «Знамени труда» достигал 30 тысяч экземпляров.
5 октября 1975 года К.Г. Якушина
была назначена заместителем редактора
«Знамени труда» и одновременно заведующей отделом партийной жизни. Круг
забот и проблем, связанных с организа-

цией выпуска газеты, стал её основной
деятельностью. Но и в этот период Карина Георгиевна продолжала много и плодотворно писать. Её публикации были
и в городской прессе, и в областной газете «Призыв». К.Г. Якушина всегда следовала правилу настоящих журналистов –
действовать обдуманно, по совести
и решительно, всегда служить интересам
людей. Благодаря своему твёрдому характеру и профессиональной закалке она
выдерживала нешуточные схватки с зарвавшимися чиновниками и нерадивыми
руководителями в борьбе с несправедливостью, за интересы ковровчан. Была
и ещё одна сторона работы журналиста –
К.Г. Якушина много лет оставалась лектором городской организации общества
«Знание». Активная деятельность Карины Георгиевны неоднократно отмечалась
Почётными грамотами областного и городского комитетов КПСС, а в 1977 году
решением Государственного Комитета
Совета Министров СССР по делам издательств и полиграфии, ЦК профсоюза
работников культуры она первой в городе награждена Почётным знаком «Отличник печати». Да так и осталась одной,
так как после распада Советского Союза
знак был упразднён.
В 1978 году экскаваторному заводу
срочно потребовался редактор многотиражной газеты. Слава завода гремела на всю страну и за рубежом, а газета «Экскаваторщик» была самой слабой
среди многотиражных газет города.
В бюро горкома КПСС назвали фамилию
будущего редактора – К.Г. Якушина. Она
приняла новое назначение как должное.
Взялась за дело горячо и без раскачки
и снова по своему профессиональному
правилу, опираясь на помощь коллек-

тива экскаваторостроителей. Многие
из них ей были хорошо знакомы как активные рабочие корреспонденты «Знамени труда», многие вскоре подружились с новым редактором и быстро ввели
её в жизнь завода. Работа пошла, и «Экскаваторщик» стали называть в числе
лучших заводских газет города и области. А в мае 1980 года в честь Всесоюзного Дня печати газета «Известия» под
заголовком «Премии журналистам» сообщила: по итогам 1979 года Секретариат правления Союза журналистов СССР
присудил премию имени М.И. Ульяновой за лучшую постановку массовой работы ряду редакций городских, районных, объединённых и многотиражных
газет. Третья премия и почётный диплом были присуждены газете «Экскаваторщик» Ковровского экскаваторного
завода. А для К.Г. Якушиной 12 лет работы в коллективе КЭЗа были самыми лучшими, успешными и радостными.
В те годы она представляла Ковров
в составе Правления областной журналистской организации и направлялась
в Чехословакию по линии творческого обмена журналистами для передачи
опыта работы многотиражной газеты
коллегам из Северной Чехии. Ну а с профессиональной точки зрения за полвека
у Карины Георгиевны сформировалось
особое журналистское умение писать
о людях, своих современниках и «героях
былых времён», об известных и совсем
простых людях, чувствовать их душу.
По-прежнему близка К.Г. Якушиной военно-патриотическая тема, и она рассказывает о тех, кто не вернулся с той самой
кровавой войны и кто дошёл до Победы,
о ком обязательно должны помнить внуки и правнуки. Этот цикл в «Дегтярёвце»
вызвал интерес у читателей.
В 1978 году в честь 200-летия Коврова в издательстве «Советская Россия»
тиражом 20000 экземпляров вышла
красочная книга – альбом о героическом прошлом, славных традициях
и сегодняшнем дне нашего города. Автором – составителем была К. Г. Якушина. А в 1990 году таким же тиражом
специально для женщин ею был выпущен сборник «Хозяюшка» – кулинарные рецепты, полезные советы, маленькие хитрости, ставший в то трудное
время настольной книжкой для сотен
ковровчанок. У журналиста К. Г. Якушиной ещё много интересных задумок и планов. И дай Бог Карине Георгиевне сил и здоровья, чтобы все они
осуществились.
И.ШИРОКОВА.
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Ответы на вопросы или
руководство к действию?

21 июня в нашем городе состоялось совещание депутатов Советов народных депутатов пяти городских округов.
В нем приняли участие не только народные избранники (в Ковров
приехали депутаты из г. Владимира,
г. Гусь-Хрустального, г. Мурома, г. Радужный, депутаты Законодательного собрания), а также руководители
и заместители руководителей Департаментов администрации Владимирской области. Вел заседание председатель Законодательного собрания
Владимирской области В.Н. Киселев.
В первой части совещания В.Н.
Киселев ознакомил присутствующих
с положением дел в регионе: область
динамично развивается, в 2016 году
возникший профицит бюджета был
направлен на погашение госдолга, который на текущий период снизился до
3,2 млрд рублей.

ПРИЗЫВ К ЭФФЕКТИВНОСТИ
Далее слово взял Вячеслав Кузин,
первый заместитель губернатора области, директор департамента финансов, бюджетной и налоговой политики.
Вячеслав Павлович говорил прописные истины: «жить по средствам», «не
жить в долг у будущих поколений» (т.е.
не брать муниципалитетам кредиты в
коммерческих организациях), «работать не количеством денег, а умением
ими распоряжаться», призвал муниципалов к эффективности. К эффективности расходов. Как пример В. Кузин привел низкую посещаемость в
детских садах: 130-140 дней в год при

нормативе 210 дней и назвал причину: отсутствие системы медицинского
осмотра детей в дошкольном учреждении – в группу приводят больного
ребенка, а на следующий день болеет полгруппы. Для решения проблемы директор департамента финансов
предложил восстановить медкабинеты
и медработу в детских садах. И даже
выразил готовность помочь, если муниципалитеты этой работой займутся.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД
Вопросы депутатов касались ряда
проблем, общих для всех округов: формирование дорожного фонда, работа
медицинских учреждений, нехватка
собственных средств.
Отвечая на вопрос заместителя
председателя Ковровского городского Совета народных депутатов Александра Котлярова по возврату транспортного налога в муниципалитеты,
В. Кузин обратил внимание, что работа
по формированию дорожного фонда
ведется согласно Федеральному закону и права передавать налог на другие
уровни у области нет. По словам Вячеслава Павловича, недоимка по транспортному налогу сейчас превысила 800
млн рублей. И как предложение В.П.
Кузин озвучил вариант увеличения
субсидий из областного дорожного
фонда, если муниципалитеты своими
усилиями будут содействовать в сборе
недоимки. Осталось разработать меха-

низм, по которому можно будет оценить роль администраций в работе с
неплательщиками.

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ
Серьезный вопрос по обеспечению
лекарствами онкобольных был задан
депутатом Ковровского городского
Совета народных депутатов Ирины
Иголкиной. Как сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Елена Овчинникова, все
больные, внесенные в реестр онкобольных (он формируется ежегодно
по состоянию на ноябрь) получают
необходимые лекарства за счет государства. Если выявляется онкобольной в период с ноября по конец декабря текущего года, то главный врач
больницы должен уведомить департамент письменно о таком больном. Департамент здравоохранения включает
его в реестр, лекарства на него закупаются или больной госпитализируется
в стационар. В. Кузин обратил внимание, что часто лица из категории федеральных льготников отказываются от
обеспечения медикаментами и оформляют денежную компенсацию, которая
не может покрыть расходы на дорогостоящие лекарства. «Объясняйте, если
они взяли деньги, с какими проблемами они столкнутся завтра» - призвал
депутатов и врачей В.П. Кузин.

С.С. Шахрай.

НАЛОГИ И ШТРАФЫ
Вопросы от Ковровского депутата
Сергея Гуржова настроили директора
департамента финансов, бюджетной и
налоговой политике на назидательный
лад. Вячеслав Петрович стал давать
советы, как муниципальным образованиям увеличить долю не только неналоговых, но и налоговых поступлений в бюджет и какие муниципальные
предприятия должен иметь город.
В.П. Кузин пожурил ковровских депутатов, за то, что продали кинотеатр
(организация досуга входит в полномочия мунициалитетов) и за то, что
содержит муниципальные рынки (у
администрации нет полномочий торговать). Как считает Вячеслав Кузин,
муниципальные органы имеют право
содержать только то имущество, которое им необходимо для выполнения
полномочий, определенных действующим законодательством. Председатель
Законодательного Собрания В.Н. Киселев высказал мнение, что муниципальное предприятие может существовать, если им эффективно управляют
и оно приносит доход. Возвращаясь к
налоговым и неналоговым поступлениям, В.П. Кузин предложил оценить,
эффективно ли используется земельный ресурс (есть ли у участков собственник или арендатор), а также организовать работу по
наложению
штрафов, например за несоблюдение
правил благоустройства территорий.
Как отметил В.П. Кузин, источников неналоговых поступлений много
и они законодательно разрешены, но
решение о их применении принимается на местах. Главный жилищный инспектор Владимирской области Сергей
Шахрай по этому вопросу дополнил,
что один из видов штрафов, который
могут применять муниципалитеты с 1
января 2017 года - по полномочиям по
лицензионному контролю и жилищному надзору.
В целом, разговор оказался конструктивным. Предложений, как рационально подходить к управлению
имеющимися ресурсами, было высказано достаточно. Надеемся, что
эта встреча станет неким руководством к действию по мобилизации
работы как для представительной,
так и для исполнительной ветви власти и не останется семинаром, после
завершения которого все осталось на
своих местах.
Е. ГАВРИЛОВА,
фото автора.

Е.Овчинникова.

В.П. Кузин, В.Н.Киселев.
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В администрации города

О сезонной торговле
и новых светофорах
ВСЕМ ПО ЗНАКУ

Установка знаков «Пешеходный переход» на многих участках дорог напрашивается сама. Глава города поделился
планами администрации оборудовать
такими знаками пересечение некоторых улиц.
С начала года уже были оборудованы
знаками 7 новых пешеходных переходов
(на пересечениях улиц: Брюсова-Лопатина, Крупская-Кирова, Ватутина-Станиславского,
Сосновая-Калинина,
Пионерская-Калинина, Калинина-Пионерская, Пионерская-Социалистическая). Спланированы работы на 2017 год
по обустройству пешеходных переходов

в соответствии с новым национальным
стандартом у школ №15, 19.
В перспективе в текущем году обустройство пешеходных переходов на пересечениях улиц Дегтярева и Федорова,
ул. Комсомольская и выезда из ТЦ «Городок», ул. Ватутина и ул.Блинова, пр.
Мира и ул. Профсоюзная.
Также в планах установка пешеходных светофоров (на перекрестках ул.
Комсомольская и выезда с УТТ, пр.Ленина и ул.Чернышевского, ул.Еловой и ул.Комсомольской, ул.Еловой и
ул.Ватутина, ул.Космонавтов и ул.Зои
Космодемьянской.

О ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
В августе текущего года город Ковров станет одной из площадок прохождения Всероссийского экологического
форума. А в следующем году у нас проведут Чемпионат Европы по мотоболу.
Будут ли денежные дотации из вышестоящих бюджетов на организацию проведения этих мероприятий?
Как сообщил Анатолий Зотов, в рамках экологического форума ни о каких
дополнительных средствах речь не идет,
а вот для проведения мотобольного чемпионата помощь ожидается. Деньги необходимы на реконструкцию трибун.
Стоимость работ, как сказал глава города, составляет порядка 100 млн рублей.
Из областного бюджета на эти цели планируется выделить 20 млн рублей.

НЕЗАКОННОЕ - ПРЕСЕЧЬ
Анатолий Владимирович рассказал,
какие мероприятия проводятся сотрудниками администрации по пресечению
несанкционированной торговли на территории города, в том числе, рядом с
Октябрьским рынком.
Контроль за размещением нестационарной торговли осуществляется сотрудниками администрации города (отделом потребительского рынка УЭИиЗО
и УЭБ). Также налажено взаимодействие
с сотрудниками Владобладмтехнадзора,
полицией (при крайней необходимости). Организуются совместные рейды.
Основными и наиболее многочисленными местами стихийно сложившейся несанкционированной торговли являются:
пр.Ленина, 56, пр.Ленина в районе домов
№35-37 (около магазина «Пятерочка») и
ул.Фурманова, 33.
На пр.Ленина, 56 организована площадка для сезонной торговли: установлены столы, в ближайшее время будет
размещена вывеска. С граждан, реализующих дары леса и продукцию, выращенную на приусадебных участках, плата не взимается.
Для ликвидации стихийной торговли по пр.Ленина, в районе домов №3537 организована ежедневная работа.
Сотрудники отдела потребительского
рынка совместно с сотрудниками УЭБ
несколько раз в день совершают пеший
обход по проспекту Ленина с целью пре-

сечения фактов несанкционированной
торговли.
24 мая на ул.Фурманова, около д.33
был осуществлен демонтаж незаконно размещенного торгового оборудования. Прилавки, где реализовывалась промышленная группа товаров,
а также прочий мусор (ящики, доски,
поддоны) демонтированы и вывезены силами и средствами МУП «САХ».
Одновременно сотрудниками администрации проводился рейд с представителями полиции, Владобладмтехнадзора. Составлено 2 протокола. В период
с 24.05.17 по 09.06.17 составлено 5 протоколов, направлено 4 обращения в
ГИБДД о нахождении автомобилей под
запрещающим знаком.
Территория торговой площадки «Садовод» обустроена. Произведено щебенение мест подверженных затоплению
во время осадков. Решается вопрос по
отводу воды от прилегающей территории дома №31 по ул.Фурманова и площадки «Садовод».
Кроме того, разрабатывается проект благоустройства территории, прилегающей к д.№33 по ул.Фурманова, а
так же проезжей части, перекрестка ул.
Фурманова и Лопатина, автомобильной
стоянки и зоны торговли. Проект благоустройства находится в стадии разработки в управлении строительства и
архитектуры. В проекте предусмотрено: расширение торговой зоны с целью
удовлетворения спроса всех заинтересованных лиц по осуществлению торговой деятельности на данном участке;
благоустройство автостоянки, ярмарки «Октябрьский рынок», размещение
спортивной площадки, появится пешеходная зона для отдыха горожан и прочие элементы благоустройства, размещение малых архитектурных форм. В
проекте будут учтены интересы граждан проживающих на данной территории, и пожелания граждан осуществляющих торговую деятельность.
Работа по урегулированию размещения сезонной уличной торговли находится на постоянном контроле в
администрации города (отдел потребительского рынка тел. 3-48-37, ул.Фурманова, 37).
Е.ГАВРИЛОВА.

Реклама
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Солнечный вестник

В «Солнечном» закончилась первая смена. Ее
участники уже вернулись домой, наполненные новыми
впечатлениями, событиями, знакомствами. В этом
году в «Солнечном» много нового – и это не только
открытый после капитального ремонта корпус
«Крылатый», не только новое оборудование и детские
площадки. В этом году лагерь вновь возглавил Анатолий
Николаевич Зенуков, который уже знаком жителям
Солнечной республики. А вот его верной помощницей
стала Лариса Владимировна Пугачева – человек в жизни
лагеря совершенно новый. Мы попросили Ларису
Владимировну рассказать о себе, о лагере, о планах.

«Солнечный» – целый мир!
– Раньше я работала в детском центре «Гелиос», объединяющем 12 клубов по месту жительства,– рассказывает Л.В. Пугачева.– Шесть лет руководила
сначала клубом «Юность» на ул. Кирова, потом – «Бригантиной» на ул. Абельмана. Клуб работал очень хорошо, дети
занимались с удовольствием, но нашей
городской власти содержать детские
клубы оказалось не по карману, «Бригантину» закрыли – так и я, и дети этого клуба в прямом смысле оказались «на
улице».
После этого пришла распредом на завод им. Дегтярёва… Конечно, хотелось
работы по специальности… И тут узнала о вакансии в «Солнечном». Пришла на собеседование к начальнику
УСС Ю.В. Беккеру – и была принята
на работу!
…Конечно, вникать было очень тяжело – масштаб огромный. Спасибо
предыдущему руководству – «скелет»
оставили очень хороший, в лагере есть
любимые проекты, заложены традиции.
В принципе, жизнь лагеря для меня понятна: сама я «искательская». Но «Солнечный» – это совсем другой мир, целый
город, в котором свои законы и устав,
свои правила. Авторитет у педагогов,
которые давно работают в лагере и знают все нюансы его жизни, заработать
непросто.
Тем не менее сейчас поставила бы
себе оценку «четыре с плюсом» – команда у нас складывается дружная и работоспособная, и самое главное для нас –
поддержать интерес ребенка, чтобы дети
почувствовали себя комфортно и реализовали свои способности.
Первая смена закончена, и на небосклоне «Солнечной республики» зажглись новые звездочки. Первым Президентом лагеря в этом сезоне стала Алина
Маулина, в составе правительства – министр финансов Савелий Павлов, министр спорта Иван Черепков, министр
здравоохранения Надежда Фоменкова,
министр почты – Анна Никифорова,
министр культуры Виктория Казурина.
Все, что было заложено изначально
трудом многих поколений педагогов –
мы оставили и постарались сохранить.
Плюс начали искать свои идеи, не разрушая основ, к которым относимся очень
бережно. Запустили новые проекты –
«Танцы со звездами» и «Самый лучший»
для младшего звена. В качестве «звезд»
выступают приглашенные хореографы,

Л. В.Пугачева – педагог-психолог, педагог дополнительного образования, художник,
теперь – заместитель директора по воспитательной работе ДОЛ «Солнечный».

состоялся мастеркласс руководителя
шоу-балета «Арсенал» Анны Петровой.
Среди традиционных мероприятий – «Вожатник», «Что за прелесть эти
сказки!», Малые Олимпийские игры
и многие другие. Состоялось два больших межлагерных проекта – интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?», где команда «Солнечного» заняла
второе место, и традиционная межлагерная спартакиада. Соревновались
команды всех загородных лагерей, за исключением «Доброграда». Я горжусь, что
спортсмены «Солнечного» оказались
лучшими на всех этапах!
Конечно, погода внесла свои коррективы, работать, когда было невозможно
выйти на свежий воздух, было неимоверно тяжело. Но мы справились. Свою
роль сыграл профессионализм команды.
Во второй смене ребят тоже ожидает немало сюрпризов. В сотрудничестве с «Владимирэнерго» пройдет акция «Добрая энергия» с участием всех
городских лагерей, мой добрый совет
участникам второй смены – вспомнить
об энергосбережении и правилах «общения» с электроэнергией. За победы
в конкурсах предусмотрены очень хорошие подарки.
Наша дружная команда желает всем
хорошего настроения для отличного, веселого, спортивного и творческого отдыха, для новых встреч и открытий, для
новых побед и достижений!
Н.СУРЬНИНОВА.

Молодежная политика
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На пользу производству

Ирина Стрижова, инженер-конструктор ИП: «Выставку посещала
впервые. Меня поразили ее масштабы: на одной площадке сосредоточены
крупнейшие представители отрасли.
Здесь можно ознакомиться с новинками в области металлообработки. Особое внимание уделила металлорежущему инструменту и технологической
оснастке, с чем непосредственно сталкиваюсь на рабочем месте. Посещение
выставки дает возможность приобрести новые деловые контакты и быть в
курсе новинок и мировых тенденций».
Василий Пискунов, инженер-программист производства №2: «Мне было
интересно подробно узнать о современных системах мониторинга станков с
ЧПУ. Это программы, которые позволяют автоматизировано собирать и
анализировать данные о работе оборудования. Кроме этого, мне удалось пообщаться со специалистами ГК «Финвал». Они ответили на интересующие
меня вопросы, касающиеся станков
HANHWA, которые применяются в нашем производстве».
Елена Лапшина, инженер-технолог ОГМет: «На выставке было представлено многочисленное количество
современного оборудования для металлообработки. Особенно поразило совре-

менное чудо техники – 3D-принтеры. В
нескольких павильонах были представлены стенды по термическим процессам и порошковым покрытиям, что
представляло для меня наибольший
интерес».
Ирина Проскурова, инженер-технолог ОГМет: «На выставке я познакомилась с достижениями российских
и иностранных компаний. Это увеличило мои знания по механообработке,
сварочному оборудованию, лазерным
технологиям. Кроме того, я получила

возможность познакомиться с докладами молодых ученых».
«Металлообработка-2017» собрала много положительных отзывов экспонентов и посетителей выставки. Как
сообщает профессиональный интернет-портал выставочной индустрии
(«Exponet.ru»), компании высоко оценили уровень организации выставки,
количество и качество профессиональных контактов, полученных во время ее
работы. За пять дней мероприятие посетили 31432 специалиста.

Значимость этого события для профессионального сообщества подтверждают и слова первого заместителя
министра промышленности и торговли РФ Глеба Никитина: «Минпромторг
очень большое внимание уделяет этой
выставке. Спасибо организаторам за
постоянные усилия по расширению
числа её участников и экспонентов.
Мы и дальше будем поддерживать эту
работу».

Спортивный праздник

Crossfit battle от «Multifit»

10 июня на площадке перед Ледовым
дворцом «Ковровец» прошел большой
спортивный праздник, посвященный 100-летию
первичной профсоюзной организации
ОАО «ЗиД». Организатором мероприятия
выступил Совет молодых специалистов.

12 июня, когда вся страна отмечала прекрасный праздник,
- День России, команда молодых специалистов ОАО
«ЗиД» приняла участие в Crossfit battle от «Multifit».

Для всех участников была подготовлена очень насыщенная
программа, которая состояла из двух блоков.
В первой части были
проведены соревнования по стритболу, футболу и организована
сдача нормативов ГТО.
За успешное прохождение всех этапов участники получали спортивные значки с символикой профсоюза и молодежной организации
предприятия. Дети в это время участвовали в веселых стартах.
Во второй части программы для маленьких спортсменов был организован мастер-класс по жонглированию и проведена игра «Муравейник». Ребята зарабатывали СМС-монетки и приобретали на них сладости. Для более взрослых были подготовлены и проведены мастер-класс
по workout от специалиста из г. Иваново, показательные выступления
от клуба единоборств «Gladiator» и насыщенная программа с розыгрышем подарков от развлекательного центра «Яркопарк».
Завершилось мероприятие зажигательным флешмобом, в котором
приняли участие все организаторы и участники спортивного праздника – более 100 человек.
Совет молодых специалистов выражает благодарность за помощь
в организации и проведении спортивного праздника первичной профсоюзной организации ОАО «ЗиД», клубу единоборств «Gladiator», развлекательному центру «Яркопарк» и компании «Возрождение».

В женском зачете необходимо было выполнить
берпи (бурпи), рывок гантели, зашагивание на бокс
с медболом, сит-ап с медболом, выпады с медболом. В мужском зачете - берпи (бурпи) с отжиманиями, становая тяга, рывок гири, пресс-складка,
зашагивание на бокс с мешком, выпады с мешком.
Участники нашей команды – Евгений Кузнецов
(производство №21), Андрей Мартынов (производство №9), Дарья Майорова (инструментальное
производство) и Анна Соколова (УРП) показали
очень хороший результат, а болельщики ОАО «ЗиД» стали лучшими среди всех болельщиков,
за что получили сертификат на организацию корпоративного выходного дня.

Турслет 2017

Определена дата проведения заводского туристического
слета. Долгожданное спортивное мероприятие лета состоится
11-13 августа на берегу реки Тара в районе села Сарыево.
В этом году соревнования будут посвящены 100-летию первичной профсоюзной организации ОАО «ЗиД». Напомним, что к участию приглашаются только команды завода им. В.А.
Дегтярева.
Этапы туристического слета остаются традиционными: полоса препятствий, конкурс капитанов, веселые старты, конкурс творчества и конкурс видеоклипов, а также соревнования
по футболу и волейболу (вне зачета). Конкурс видеоклипов не является обязательным и будет
проходить в первый день заезда. Его тема «Ковров глазами молодежи». От команд требуется
снять рекламу о любимом городе. Продолжительность клипа не должна превышать трех минут.
Тема творческого конкурса «Free Style». В этом году организаторы соревнований не стали
ограничивать полет фантазии участников: они могут выбрать любое направление для своего
выступления – песни, танцы, КВН. Выполнение этого задания жюри будет оценивать по следующим критериям: исполнительское мастерство, оригинальность формы выступления, художественное и музыкальное оформление, сценическая культура.
Торжественное открытие турслета состоится 12 августа. Заявка на участие в соревнованиях должна быть подана не позднее 28 июля.
Подготовила Я. СВЯТКОВА.
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Назад в будущее (СТС, 21.00)

Подросток Марти с помощью машины времени, сооруженной его другом
профессором доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями, еще подростками, и другом-профессором, совсем молодым.

Понедельник, 3 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 «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. «Город». [12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф Премьера. «Ген высоты,
или Как пройти на Эверест». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Косатка». [12+]
0.50 Специальный корреспондент. [16+]

Программа ТВ

28 июня 2017 года

10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо».
12.40 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Гении. Сергей
Прокофьев».
14.25 «Марафон Прокофьева».
Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра.
15.10 Д/ф «Берег утопии».
15.50 Х/ф «Безымянная звезда».
18.15 Д/ф «Мой Шостакович».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
23.35 Худсовет.
23.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
0.20 Т/с «Вечный зов».
1.25 Д/ф «Родос. Рыцарский замок
и госпиталь».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста». [12+]
9.40 Х/ф «Смерть на взлёте».
[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.
15.15 Городское собрание. [12+]
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Вернуть на досле- 16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
дование». [16+]
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколо6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ва». [16+]
Сегодня.
20.00 Петровка, 38. [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
22.30 Ничего личного. СпецрепорМухтара». [16+]
таж. [16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 23.05 Д/ф «Без обмана. Чёрный-чёрный хлеб». [16+]
происшествие.
0.00 События. 25-й час.
14.00, 1.10 «Место встречи».
0.30 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых
4.20 Д/ф «Кто за нами следит?»
фонарей». [16+]
[12+]
19.40 Т/с «Глухарь». [16+]
СТС
23.40 «Итоги дня».
6.00 М/ф «Космический пират
0.10 «Поздняков». [16+]
Харлок 3D». [6+]
0.20 Т/с «Свидетели». [16+]
8.05 М/с «Да здравствует король
2.50 Темная сторона. [16+]
Джулиан!» [6+]
Рен-ТВ
8.30 М/с «Семейка Крудс.
5.00 «Странное дело». [16+]
Начало». [6+]
6.00, 11.00 «Документальный
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
проект». [16+]
9.30 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
11.20 Х/ф «Война миров». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
«Новости». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- 20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Назад в будущее».
ная программа 112». [16+]
[12+]
13.00 Званый ужин. [16+]
23.15 Шоу «Уральских пельме14.00 Х/ф «Операция «Слон».
ней». [16+]
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+] 0.30 Т/с «Супермакс». [16+]
ТВ-3
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+] 9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
22.00 «Водить по-русски». [16+] «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
23.25 «Загадки человечества с
«Гадалка». [12+]
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены». 11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
[18+]
4.30 «Территория заблуждений» с привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Игорем Прокопенко. [16+]
Начало. [16+]
Культура
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейроде7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости тектив». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный коп».
культуры.

Конан-варвар (Рен-ТВ, 14.00)

Природа наделила его силой. Гибель отца сделала его свирепым. Великий киммерийский воин Конан отправляется в дальнее странствие, чтобы совершить отмщение за кровь своего рода. Но поиски, которые начинаются как личная вендетта,
вскоре оборачиваются эпической схваткой со сверхъестественными силами, поработившими народы великой Хайбории.

Вторник, 4 июля

[16+]
23.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
1.45 Х/ф «Коматозники». [16+]
4.00, 4.45, 5.30 Т/с «Элементарно». [16+]

Звезда
6.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
7.05 Д/с «Победоносцы». [6+]
7.30, 9.15, 10.05 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Мужская
работа». [16+]
18.30 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора. Гибридная война». [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». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 Х/ф «Пассажирка». [16+]
2.40 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
4.20 Х/ф «Подкидыш».

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «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. «Город». [12+]
23.40 Ночные новости.
23.55 Д/ф Премьера. «Ген высоты,
или Как пройти на Эверест».
[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.
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер Местное время.
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
еда». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершеннолет- [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
них». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+] 18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Косатка». [12+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
0.50 Т/с «Всегда говори «всегда».
14.55 Т/с «Две судьбы». [16+]
[12+]
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
2.30 Т/с «Наследники». [12+]
любви». [16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности».
НТВ
[16+]
5.10, 6.05 Т/с «Вернуть на досле20.50 Т/с «Балабол». [16+]
дование». [16+]
0.30 Х/ф «Синдром Феникса».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
[16+]
Сегодня.
4.25 Т/с «Уходящая натура». [16+] 7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 14.45,
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
17.55 Новости.
происшествие.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.00, 1.00 «Место встречи».
7.30, 11.35, 14.55, 18.00, 23.00 Все
16.30 Т/с «Улицы разбитых
на Матч!
фонарей». [16+]
9.00 «Спортивный репортёр».
19.40 Т/с «Глухарь». [16+]
[12+]
23.40 «Итоги дня».
9.30 «Кто хочет стать легионе0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
ром?» [12+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
10.30 Д/с «Звёзды Премьер-ли3.35 Т/с «Дознаватель». [16+]
ги». [12+]
11.00, 12.15, 18.30, 22.30 «СпециальРен-ТВ
ный репортаж». [12+]
5.00, 4.50 «Территория заблужде12.45, 4.30 Профессиональный
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
бокс. А. Поветкин - А. Руденко. Э. 6.00, 11.00 «Документальный
Трояновский - М. Д. Рокко. Транс- проект». [16+]
ляция из Москвы. [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
15.55 Футбол. Кубок Конфедера8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
ций. Матч за 3-е место. Трансля- «Новости». [16+]
ция из Москвы. [0+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
19.00 Футбол. Кубок КонфедеПрокопенко. [16+]
раций. Финал. Трансляция из
12.00, 16.00, 19.00 «ИнформационСанкт-Петербурга. [0+]
ная программа 112». [16+]
21.30 «Тотальный разбор» с Вале- 13.00 Званый ужин. [16+]
рием Карпиным.
14.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
23.45 «Передача без адреса».
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
[16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
0.15 Х/ф «Жизнь ради футбола». гипотезы». [16+]
. [16+]
20.00 Х/ф «Дежавю». [16+]
2.00 Д/с «Заклятые соперники».
22.20 «Водить по-русски». [16+]
[12+]
23.25 «Загадки человечества с
2.30 Профессиональный бокс. Д. Олегом Шишкиным». [16+]
Шафиков - Р. Истер. Бой за титул 0.30 Т/с «Спартак: Боги арены».
чемпиона мира по версии IBF.
[18+]
Трансляция из США. [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Агния Барто. Всё равно
его не брошу».
13.35 «Марафон Прокофьева».
Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра.
14.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.55, 0.35 Т/с «Вечный зов».
18.05 Цвет времени.
18.15 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай».
19.00 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
23.35 Худсовет.
23.40 «Линия жизни».
1.50 Д/ф «Камиль Коро».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Гусарская баллада».
[12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров». [12+]
16.05 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Андрей
Панин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Гость». [16+]
2.25 Х/ф «Очередной рейс». [12+]

11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейродетектив». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный коп».
[16+]
23.00 Х/ф «Петля времени». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с «Навигатор». [16+]

Звезда
6.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
7.20, 9.15, 10.05 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.15 Т/с «Мужская
работа». [16+]
18.30 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20, 21.05 «Улика из прошлого».
[16+]
21.55 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 Т/с «Улики». [16+]
5.20 Д/с «Освобождение». [12+]

Домашний
6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Супер
еда». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
15.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви». [16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности».
[16+]
20.50 Т/с «Балабол». [16+]

Матч-ТВ

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 14.35,
20.55, 22.55 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.05, 14.40, 21.00, 23.00 Все
на Матч!
9.00 «Спортивный репортёр».
[12+]
СТС
9.30 «Кто хочет стать легионе6.00 М/с «Смешарики». [0+]
ром?» [12+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
10.30, 2.00 «Специальный репорНачало». [6+]
таж». [12+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 11.35 Футбол. Кубок Конфедечемпионов». [6+]
раций. Финал. Трансляция из
7.25 М/с «Три кота». [0+]
Санкт-Петербурга. [0+]
7.40 М/с «Драконы и всадники
13.35 «Тотальный разбор» с ВалеОлуха». [6+]
рием Карпиным. [12+]
9.00 «Уральские пельмени».
15.10 Профессиональный бокс.
[16+]
М. Пакьяо - Д. Хорн. Бой за титул
9.45 Х/ф «Назад в будущее». [12+] чемпиона WBO в полусреднем
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
весе. У. Саламов - Д. Хупер. Бой
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
за титул WBO International в по15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+] лутяжелом весе. Трансляция из
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
Австралии. [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 16.35 Х/ф «Непобедимый Мэнни
21.00 Х/ф «Назад в будущее-2». Пакьяо». [16+]
[12+]
18.25 «Все на футбол! [12+]
23.05 Шоу «Уральских пельме18.55 Футбол. «Зенит» (Россия) ней». [16+]
«Аустрия» (Австрия). Товарище0.30 Т/с «Супермакс». [16+]
ский матч. Прямая трансляция из
Швейцарии.
ТВ-3
21.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...»
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
[12+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
23.50 Х/ф «Дублёры». [16+]
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 2.30 Д/ф «Человек, которого не
было». [16+]
«Гадалка». [12+]

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №25

Назад в будущее-3 (СТС, 21.00)

Артур Бишоп — Механик, высокопрофессиональный безукоризненный киллер,
который всегда работает по правилам — чисто и без следов. Такая работа требует
полного самообладания и беспристрастности, и в своём деле ему нет равных.
Бишоп всегда работал один, но ему пришлось стать наставником молодого и отчаянного Стива.

Среда, 5 июля
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 «Пыльная работа». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Косатка». [12+]
0.50 Т/с «Всегда говори «всегда».
[12+]
2.30 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Вернуть на доследование». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Глухарь». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
2.40 Дачный ответ. [0+]
3.35 Т/с «Дознаватель». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Дежавю». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма».
[16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие».
[18+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Александр Волков.
Хроники Изумрудного города».
13.35 «Марафон Прокофьева».
Фортепиано-гала.
14.50 Д/ф «Эдуард Мане».
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.55, 0.25 Т/с «Вечный зов».
18.15 Д/ф «Музыкальная история
от Тихона Хренникова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
23.35 Худсовет.
23.40 «Культурная революция».
1.45 Цвет времени.

13

Механик (Рен-ТВ, 20.00)

Из газет 1955 года Марти узнает, что доктор Браун погиб еще сто лет назад. Несмотря на просьбы Дока не навещать его в XIX веке, Марти вновь хочет вмешаться в ход событий и на машине времени уносится в 1885 год, навстречу
Дикому Западу.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «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. «Город». [12+]
23.40 Ночные новости.
23.55 Д/ф Премьера. «Ген высоты,
или Как пройти на Эверест». [16+]
1.10 Д/ф «Синатра: Все или
ничего». [16+]

28 июня 2017 года

Четверг, 6 июля

привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейродетектив». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный коп».
[16+]
23.00 Х/ф «Любовь с уведомлением». [12+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «Башня.
Новые люди». [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда

6.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
7.10, 9.15, 10.05 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Мужская
работа». [16+]
18.30 Д/с «Великая ОтечественТВЦ
ная». [12+]
6.00 «Настроение».
19.35 «Последний день». [12+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
20.20, 21.05 Д/с «Секретная
8.40 Х/ф «Сладкая женщина».
папка». [12+]
[12+]
21.55 «Процесс». [12+]
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева.
23.15 Д/с «Легенды советского
Несладкая женщина». [12+]
сыска». [16+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События. 0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий- 0.45 Т/с «Улики». [16+]
ство». [12+]
5.20 Д/с «Освобождение». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
Домашний
14.50 Город новостей.
6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер
15.15 «Хроники московского быта. еда». [16+]
Любовь продлевает жизнь».
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
[12+]
8.00 «По делам несовершенно16.00 «10 самых...» [16+]
летних». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+] 11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколо- 14.00 «Тест на отцовство». [16+]
ва». [16+]
15.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
16.55 Т/с «Две судьбы. Голубая
20.20 «Право голоса». [16+]
кровь». [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+] любви». [16+]
0.00 События. 25-й час.
19.00 Т/с «Фамильные ценности».
0.30 Х/ф «Прощальная гастроль [16+]
«Артиста». [12+]
20.50 Т/с «Балабол». [16+]
2.10 Х/ф «Всё будет хорошо». [12+] 0.30 Х/ф «Братские узы». [16+]
4.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 4.25 Т/с «Уходящая натура». [16+]
последнего мгновения». [12+]
Матч-ТВ
5.05 Д/ф «Без обмана. Экзамен 6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
для зефира». [16+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 15.00,
СТС
17.35, 20.55 Новости.
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
7.30, 12.35, 15.05, 17.40, 23.00 Все
Начало». [6+]
на Матч!
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 9.00 «Спортивный репортёр».
чемпионов». [6+]
[12+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Кто хочет стать легионе7.40 М/с «Драконы и всадники
ром?» [12+]
Олуха». [6+]
10.30, 2.30 Футбол. Португалия 9.00 «Уральские пельмени». [16+] Чили. Кубок Конфедераций. 1/2
9.30, 23.15 Шоу «Уральских пель- финала. Трансляция из Казани.
меней». [16+]
[0+]
9.55 Х/ф «Назад в будущее-2».
13.00, 4.30 Футбол. Германия [12+]
Мексика. Кубок Конфедераций.
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
1/2 финала. Трансляция из Сочи.
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
[0+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+] 15.35 Футбол. Кубок Конфедера17.00 Т/с «Воронины». [16+]
ций. Матч за 3-е место. Трансля20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] ция из Москвы. [0+]
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3». 18.25 Д/ф «Тренеры. Live». [16+]
[12+]
18.55 Футбол. «Краснодар»
0.30 Т/с «Супермакс». [16+]
(Россия) - «Копенгаген» (Дания).
1.30 Х/ф «Супермайк». [18+]
Товарищеский матч. Прямая
ТВ-3
трансляция из Австрии.
21.00 Волейбол. Россия - Канада.
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
Мировая лига. Мужчины. «Финал
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
шести». Прямая трансляция из
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с Бразилии.
23.45 Х/ф «Левша». [16+]
«Гадалка». [12+]
2.00 «Звёзды футбола». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «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. «Город». [12+]
23.40 Ночные новости.
23.55 Д/ф Премьера. «Арктика.
Выбор смелых». [12+]
1.00 Д/ф «Синатра: Все или
ничего». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Косатка». [12+]
0.50 Т/с «Всегда говори «всегда».
[12+]
2.30 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Вернуть на доследование». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Глухарь». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.30 «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, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Воздушная тюрьма».
[16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Механик». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие».
[18+]

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

11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что
такое счастье».
13.35 «Марафон Прокофьева». Денис Кожухин, Леонидас
Кавакос, Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра.
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.55, 0.20 Т/с «Вечный зов».
18.15 Д/ф «Александра Пахмутова. Избранное».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой».

15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейродетектив». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный коп».
[16+]
23.00 Х/ф «Война дронов». [16+]
0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Т/с «Вызов».
[16+]

Звезда

6.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
7.05 Х/ф «День командира
дивизии».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с «Паршивые овцы».
[16+]
18.30 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Легенды музыки». [6+]
ТВЦ
20.50 «Не факт!» [6+]
6.00 «Настроение».
21.55 «Процесс». [12+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
23.15 Х/ф «713-й просит посадку».
8.40 Х/ф «Очередной рейс». [12+] 0.40 Х/ф «Досье человека в «Мер10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. седесе». [12+]
Расставаясь с иллюзиями». [12+] 3.15 Х/ф «Карантин».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События. 4.50 Д/с «Прекрасный полк».
11.50 Т/с «Чисто английское убий- [12+]
ство». [12+]
Домашний
13.40 «Мой герой». [12+]
6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер
14.50 Город новостей.
еда». [16+]
15.15 «Хроники московского быта. 7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
Личные маньяки звезд». [12+] 7.55 «По делам несовершенно16.00 «10 самых...» [16+]
летних». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+] 10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколо- 13.55 «Тест на отцовство». [16+]
ва». [16+]
14.55 Т/с «Две судьбы. Голубая
20.00 Петровка, 38. [16+]
кровь». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
любви». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 19.00 Т/с «Фамильные ценности».
кино». [12+]
[16+]
0.00 События. 25-й час.
20.50 Т/с «Балабол». [16+]
0.30 Х/ф «Исчезнувшая
0.30 Х/ф «Подруга особого назнаимперия». [12+]
чения». [16+]
2.40 Т/с «Инспектор Льюис». [12+] 4.35 Т/с «Уходящая натура». [16+]
4.35 «Линия защиты». [16+]
Матч-ТВ
СТС
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 15.00,
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
18.00, 20.55 Новости.
Начало». [6+]
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 7.30, 11.35, 15.05, 18.10, 23.00 Все
чемпионов». [6+]
на Матч!
7.25 М/с «Три кота». [0+]
9.00 «Спортивный репортёр».
7.40 М/с «Драконы и всадники
[12+]
Олуха». [6+]
9.30 «Кто хочет стать легионе9.00 «Уральские пельмени».
ром?» [12+]
[16+]
10.30 «Передача без адреса».
9.45 Х/ф «Назад в будущее-3».
[16+]
[12+]
11.00 Д/ф «Тренеры. Live». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
12.05, 19.05 Профессиональный
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
бокс. Путь бойца. [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+] 15.45 Смешанные единоборства.
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
Знаковые поединки июня. [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 17.30 Д/ф «После боя. Фёдор Еме21.00 Х/ф «Пророк». [16+]
льяненко». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельме21.00 Волейбол. Россия - Бразиней». [12+]
лия. Мировая лига. Мужчины.
0.30 Т/с «Супермакс». [16+]
«Финал шести». Прямая трансля1.30 Х/ф «Подозрительные лица». ция из Бразилии.
[16+]
0.00 Футбол. Кубок КонфедераТВ-3
ций. Матч за 3-е место. Трансля6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
ция из Москвы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
2.00 Футбол. Кубок Конфеде«Слепая». [12+]
раций. Финал. Трансляция из
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с Санкт-Петербурга. [0+]
«Гадалка». [12+]
4.30 Х/ф «Непобедимый Мэнни
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+] Пакьяо». [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
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Хэнкок (СТС, 21.00)

Таймлесс-2: Сапфировая книга (СТС, 13.50)

Есть герои, есть супергерои, и есть Хэнкок. Обладание сверхспособностями предполагает ответственность, все знают это — кроме него. За любую
задачу он берётся с душой и лучшими намерениями, спасает жизни людей
— ценой нечеловеческих разрушений и неисчислимого ущерба.

Приключения юной Гвендолин Шеферд продолжаются. Она начинает все больше
узнавать о тайнах мира путешественников во времени. Ей предстоит разгадать
больше загадок и научиться быть светской леди для приемов в 18 веке. Гвендолин узнает больше о своей семье, в первую очередь о ее дедушке Лукасе.

Пятница, 7 июля
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «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 Премьера. «Ангел-хранитель». [16+]
1.30 Х/ф «Александр и ужасный,
кошмарный, нехороший, очень
плохой день». [12+]

10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50, 23.05 Кинопоэзия.
11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский адмирал».
13.35 «Марафон Прокофьева».
Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и симфонический оркестр
Мариинского театра.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Билет в Большой».
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера-2016.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «Опасный возраст».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Жизнь и удивительные
Россия 1
приключения Робинзона Крузо».
5.00, 9.15 Утро России.
10.05, 11.50 Х/ф «Сержант
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
милиции». [12+]
Вести.
11.30, 14.30, 22.00 События.
9.55 «О самом главном». [12+]
14.50 Город новостей.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
15.15 Д/с «Обложка». [16+]
Местное время.
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+] 15.50 Х/ф «Голубая стрела».
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 17.40 Х/ф «Судьба напрокат».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
19.30 «В центре событий» с Анной
18.50 «60 минут». [12+]
Прохоровой.
21.00 Т/с «Косатка». [12+]
0.50 Т/с «Всегда говори «всегда». 20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно
[12+]
не бывает». [12+]
2.30 Т/с «Наследники». [12+]
23.40 Х/ф «Невезучие». [12+]
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Вернуть на досле- 1.35 Т/с «Генеральская внучка».
[12+]
дование». [16+]
5.05 Петровка, 38. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СТС
Сегодня.
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Начало». [6+]
Мухтара». [16+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
происшествие.
7.40 М/с «Драконы и всадники
14.00, 1.35 «Место встречи».
Олуха». [6+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
фонарей». [16+]
9.30, 19.00 Шоу «Уральских пель19.40 Т/с «Глухарь». [16+]
меней». [12+]
23.35 «Капля солнца». Концерт
10.05 Х/ф «Пророк». [16+]
Тамары Гвердцители. [12+]
0.50 «Мы и наука. Наука и мы». 12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
[12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
3.15 Поедем, поедим! [0+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
3.40 Т/с «Дознаватель». [16+]
21.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 4.00 «Территория заблужде- 22.45 Х/ф Премьера! «Va-банк».
ний» с Игорем Прокопенко. [16+] [16+]
0.30 Х/ф «Малавита». [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
2.35 Х/ф «Миллионер из трущоб».
проект». [16+]
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 4.50 «Ералаш». [0+]
5.40 «Музыка на СТС». [16+]
[16+]
ТВ-3
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
ная программа 112». [16+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
13.00 Званый ужин. [16+]
[12+]
14.00 Х/ф «Механик». [16+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо- «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
тезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро- 13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
ект. [16+]
15.00 Мистические истории.
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
Начало. [16+]
23.00 Х/ф «Матрица». [16+]
1.30 Х/ф «Матрица: Перезагруз- 18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». [12+]
ка». [16+]
19.00 «Человек-невидимка».
Культура
[12+]
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 20.00 Х/ф «Пункт назначения-3».
[16+]
культуры.

21.45 Х/ф «Пункт назначения-4».
[16+]
23.15 Х/ф «Волна». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Д/с
«Тайные знаки». [12+]

Суббота, 8 июля
ПЕРВЫЙ

5.40, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.45 Т/с «Кураж». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
Звезда
приключения».
6.00, 9.15, 10.10, 13.15, 14.05 Т/с
9.00 Играй, гармонь любимая!
«Следствие ведут знатоки».
9.45 Слово пастыря.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
дня.
10.15 Д/ф Премьера. «Алена
10.00, 14.00 Военные новости.
Бабенко. Мотылек со стальными
14.20 Х/ф «Старшина». [12+]
крыльями». [12+]
16.10 Х/ф «Расписание на
11.20 Смак. [12+]
послезавтра».
18.30 Х/ф «Первый троллейбус». 12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
20.15 Х/ф «В добрый час!»
22.10, 23.15 Х/ф «Я объявляю вам 16.40, 18.15 «Точь-в-точь». [16+]
18.00 Вечерние новости с
войну». [16+]
субтитрами.
0.05 Х/ф «Сны». [16+]
19.50 «Кто хочет стать миллионе1.35 Х/ф «Им было девятнадром?» с Дмитрием Дибровым.
цать...» [6+]
21.00 Время.
3.05 Х/ф «Мама вышла замуж».
21.20 Премьера. «День семьи,
[12+]
любви и верности». ПраздничДомашний
6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Супер ный концерт.
23.45 Х/ф «Шутки в сторону».
еда». [16+]
7.30 «По делам несовершеннолет- [16+]
Россия 1
них». [16+]
9.30 Т/с «Вербное воскресенье». 5.05 Х/ф «Отчим». [12+]
7.10 «Живые истории».
[16+]
8.00, 11.30 Вести. Местное время.
18.00, 22.45 Д/с «Лаборатория
8.20 Россия. Местное время. [12+]
любви». [16+]
9.20 Сто к одному.
19.00 Х/ф «Разорванные нити».
10.10 «Пятеро на одного».
[16+]
11.00, 14.00 Вести.
23.45 «6 кадров». [16+]
0.25 Х/ф «Тёщины блины». [16+] 11.50, 14.30 Т/с «Золотая клетка».
4.05 Т/с «Уходящая натура». [16+] [12+]
20.00 Вести в субботу.
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 21.00 Х/ф «Тени прошлого». [12+]
0.50 Х/ф «Город Зеро». [18+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.55, 14.15,
2.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
17.50 Новости.
НТВ
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
5.10 Их нравы. [0+]
7.30, 12.00, 14.20, 17.55, 23.00 Все
6.15 Х/ф «Курьер». [0+]
на Матч!
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
9.00 Д/ф «Шёлковый путь.
8.20 «Устами младенца». [0+]
История будущего». [12+]
9.25 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 9.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.55 Волейбол. Россия - США.
9.25 «Умный дом». [0+]
Гран-при. Женщины. Прямая
10.20 Главная дорога. [16+]
трансляция из Китая.
10.55 «Еда живая и мёртвая».
12.30 Х/ф «Тяжёлые времена».
[12+]
[16+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
15.05 Профессиональный бокс.
12.50 «Двойные стандарты. Тут
Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой
вам не там!» [16+]
за титулы чемпиона мира по
13.50 «Ты супер!» [6+]
версиям WBA и IBF в первом
16.20 «Однажды...» [16+]
тяжелом весе. [16+]
17.10 «Секрет на миллион». [16+]
16.10 Д/ф «Чемпионы». [16+]
18.25 Футбол. «Спартак» (Россия) 19.00 «Центральное телевиде- «Целе» (Словения). Товарище- ние» с Вадимом Такменевым.
ский матч. Прямая трансляция из 20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны».
Австрии.
[16+]
20.25 Автоспорт. Ралли-рейд
0.35 «Экстрасенсы против детек«Шелковый путь».
тивов». [16+]
21.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». 1/2
Рен-ТВ
финала. Прямая трансляция из
5.00, 17.00, 2.15 «Территория заБразилии.
блуждений» с Игорем Прокопен23.45 Д/ф «Тонкая грань». [16+]
ко. [16+]
0.45 Д/ф «Успеть за одну ночь».
7.30 Т/с «Агент Картер». [16+]
[16+]
9.55 «Минтранс». [16+]
1.15 Смешанные единоборства.
10.40 «Ремонт по-честному».
Знаковые поединки июня. [16+] [16+]
3.00 Т/с «Королевство». [16+]
11.20 «Самая полезная програм5.00 Смешанные единоборства. ма». [16+]
UFC. The Ultimate Fighter Finale.
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
М. Джонсон - Д. Гейджи. Прямая с Игорем Прокопенко. [16+]
трансляция из США.
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 Х/ф «Армагеддон». [16+]
23.50 Х/ф «Матрица: Революция».
[16+]

Культура
6.30 Евроньюс.

10.00 Д/ф «Наследники святой
Нины».
10.35 Х/ф «Три толстяка».
12.00 «Осенние портреты. Валентин Никулин».
12.25, 16.55, 0.30 Кинопоэзия.
12.35 «Оркестр будущего». Проект
Юрия Башмета. Ярославль.
13.15 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
14.10 Д/ф «Передвижники.
Николай Ге».
14.40 Х/ф «Миллионерша».
16.10, 1.55 «По следам тайны».
17.00 «Кто там...»
17.30 «Романтика романса».
19.40 Х/ф «Зеленый фургон».
22.00 «Линия жизни».
22.50 Х/ф «Цареубийца».
0.35 Танго. Кафе «Маэстро» и
друзья.
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».

«Викинги». [16+]
23.00 Х/ф «Посейдон». [12+]
0.45 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
2.30, 3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные
знаки». [12+]

Звезда

5.20 Х/ф «Иван да Марья».
7.05 Х/ф «Это мы не проходили».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Научный детектив». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.15 Х/ф «Даурия». [6+]
18.25 Х/ф «Двойной капкан».
[12+]
21.05, 22.20 Т/с «Узник замка Иф».
[6+]
ТВЦ
1.55 Х/ф «Старшина». [12+]
5.25 Марш-бросок. [12+]
3.40 Х/ф «Расписание на
5.55 Х/ф «Судьба напрокат». [12+] послезавтра».
7.45 Православная энциклопеДомашний
дия. [6+]
6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Супер
8.10 Д/ф «Александр Збруев. Не- еда». [16+]
большая перемена». [12+]
7.30 Х/ф «Есения». [16+]
9.00 Х/ф «Всё будет хорошо».
10.05 Х/ф «Пороки и их поклонни[12+]
ки». [16+]
11.05, 11.45 Х/ф «Голубая стрела». 14.15 Х/ф «Когда зацветёт багуль11.30, 14.30 События.
ник». [16+]
13.15, 14.45 Х/ф «Любовь в
18.00, 22.35 Д/с «Замуж за
розыске». [12+]
рубеж». [16+]
17.15 Х/ф «Пуанты для плюшки». 19.00 Х/ф «Люба. Любовь». [16+]
[12+]
23.35, 5.50 «6 кадров». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 0.30 Т/с «1001 ночь». [16+]
Пушковым.
4.45 Т/с «Уходящая натура». [16+]
22.10 «Право голоса». [16+]
Матч-ТВ
1.20 Ничего личного. Спецрепор- 6.30 Смешанные единоборства.
таж. [16+]
UFC. The Ultimate Fighter Finale.
1.55 «Хроники московского быта. М. Джонсон - Д. Гейджи. Прямая
Личные маньяки звезд». [12+] трансляция из США.
2.40 «Хроники московского быта. 7.00, 1.40 «Десятка!» [16+]
Любовь продлевает жизнь».
7.20, 17.10, 23.00 Все на Матч!
[12+]
[12+]
СТС
7.55, 22.30 «Специальный репор6.00 М/ф «Муравей Антц». [6+] таж». [12+]
7.25 М/с «Драконы и всадники
8.25 Х/ф «Рики Бобби: Король
Олуха». [6+]
дороги». [16+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
10.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
8.05 М/с «Да здравствует король России. Прямая трансляция из
Джулиан!» [6+]
Москвы.
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
11.20 «Автоинспекция». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+] 11.55 Формула-1. Гран-при
11.30 Х/ф Премьера! «Таймлесс. Австрии. Свободная практика.
Рубиновая книга». [12+]
Прямая трансляция.
13.50 Х/ф Премьера! «Таймлесс-2: 13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
Сапфировая книга». [12+]
история». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме14.45, 17.05, 18.50, 20.55, 22.00
ней». [12+]
Новости.
16.55 Х/ф «Хэнкок». [16+]
14.55 Формула-1. Гран-при
18.40 Х/ф «Мистер и миссис
Австрии. Квалификация. Прямая
Смит». [16+]
трансляция.
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук». 16.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
[12+]
России. Трансляция из Москвы.
23.35 Х/ф «Вторжение. Битва за [0+]
рай». [12+]
17.40 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...»
1.30 Х/ф «Святой». [0+]
[12+]
3.40 Х/ф «Кэти Перри. Частичка 18.55 Футбол. Товарищеский
меня». [12+]
матч. Прямая трансляция из
Швейцарии.
ТВ-3
21.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
6.00, 11.30 М/ф Мультфильмы.
21.30 «Передача без адреса».
[0+]
9.30 «Школа доктора Комаров- [16+]
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд
ского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и «Шелковый путь».
23.40 Волейбол. Китай - Россия.
всерьез». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+] Гран-при. Женщины. Трансляция
12.00 Х/ф «Плетеный человек». из Китая. [0+]
2.00 Х/ф «Тяжёлые времена».
[16+]
[16+]
14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Т/с

Программа ТВ
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Голодный кролик атакует (ТВ-3, 21.15)

Фильм сфокусируется на человеке, супруга которого становится жертвой жестокого преступления, и он внедряется в тайную организацию мстителей.

Питер Паркер под маской Человека-паука по-прежнему спасает мир от злодеев
и преступников, а свободное время проводит со своей возлюбленной Гвен, но
школьная пора близится к концу, и впереди героев ждет взрослая жизнь.

Воскресенье, 9 июля
ПЕРВЫЙ

8.05 Х/ф «Цыган». [6+]
9.45 Барышня и кулинар. [12+]
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает». [12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Невезучие». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
Культура
14.30 Московская неделя.
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 15.00 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
НТВ
с Эдуардом Эфировым».
5.10, 1.55 Х/ф «Пять вечеров». 10.35 Х/ф «Опасный возраст». 15.50 «Прощание. Марина
Голуб». [16+]
[12+]
12.05 Легенды кино.
16.45 Х/ф «Женщина без
7.00 «Центральное телевиде- 12.35 «Оркестр будущечувства юмора». [12+]
ние». [16+]
го». Проект Юрия Башмета.
20.15 Х/ф «Перчатка Авроры».
Новокуйбышевск.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
[12+]
13.15 Д/с «Первозданная
8.20 Лотерея «Счастливое
0.10 Х/ф «Сержант милиции».
природа Бразилии».
утро». [0+]
[12+]
14.10 Д/ф «Передвижники.
9.25 Едим дома. [0+]
4.00 Д/ф «Фальшак». [16+]
10.20 Первая передача. [16+] Василий Поленов».
СТС
14.35 Легендарные спектакли
11.00 Чудо техники. [12+]
Большого. Владимир Васильев, 6.00 М/с «Смешарики». [0+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует
Людмила Семеняка, Борис
13.00 Поедем, поедим! [0+]
Акимов в балете С. Прокофьева король Джулиан!» [6+]
13.50 «Ты супер!» [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
«Иван Грозный». Постановка
9.00, 5.30 М/с «Забавные
18.00 Новые русские сенсации. Юрия Григоровича.
Россия 1
истории». [6+]
16.30 «Гении и злодеи».
5.10 Х/ф «Вернуть Веру». [12+] [16+]
9.30, 5.05 М/ф «Монстры против
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 16.55 Д/с «Пешком...»
7.00 Мульт-утро.
овощей». [6+]
17.30, 1.55 «Искатели».
Зейналовой.
7.30 «Сам себе режиссёр».
9.55 М/ф «Приключение
18.15 «Юрию Визбору посвя8.20 «Смехопанорама» Евгения 20.10 Ты не поверишь! [16+]
Десперо». [0+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». щается...» Вечер бардовской
Петросяна.
11.40 Х/ф «Свадебный перепопесни в концертном зале
[16+]
8.50 Утренняя почта.
лох». [12+]
«Россия».
9.30 Сто к одному.
Рен-ТВ
13.40 Х/ф «Мистер и миссис
19.25 Д/ф «Олег Ефремов.
10.20 Местное время. Ве5.00 «Территория заблуждеХроники смутного времени». Смит». [16+]
сти-Москва. Неделя в городе. ний» с Игорем Прокопенко.
16.00 «Уральские пельмени».
20.05 Х/ф «Шофер на один
[16+]
рейс».
16.40 Х/ф «Новый Человек-па22.20 «36-й Международный
конкурс оперных певцов имени ук». [12+]
Выражаем сердечную благодарность началь19.15 М/ф «Семейка монстров».
Ганса Габора «Бельведер» в
нику производства№3 Жерихову А.Е., коллективу,
[6+]
театре «Геликон-опера».
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук:
23.55 Х/ф «Три толстяка».
профсоюзному комитету, родным и близким за моВысокое напряжение». [12+]
ТВЦ
ральную, материальную помощь. Спасибо за под23.45 Х/ф Премьера! «Экстра5.50
Х/ф
«Жизнь
и
удивительдержку в трудную минуту всем, разделившим госенсы». [18+]
ные
приключения
Робинзона
речь от утраты любимого сына, внука.
Крузо».
Семья Морозовых.
7.30 «Фактор жизни». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Кураж». [16+]
8.10 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.10 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.30 Премьера. «Честное
слово» с Юрием Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.10 Премьера. «Дачники».
16.50 «День семьи, любви
и верности». Праздничный
концерт.
18.50, 22.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН».
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.40 Х/ф «Фантастическая четверка». [12+]

11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.50 «Семейный альбом».
[12+]
14.20 Х/ф «Заезжий молодец».
[12+]
16.15 Х/ф «Пока живу, люблю».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

[16+]
8.00 Х/ф «Матрица». [16+]
10.30 Х/ф «Армагеддон». [16+]
13.20 Т/с «Игра престолов».
[16+]
23.30 «Соль». [16+]
1.10 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

БЛАГОДАРНОСТЬ

ТВ-3
6.00, 8.30 М/ф Мультфильмы.
[0+]
6.30 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». [12+]
7.00 «Погоня за вкусом». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.45 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с
«C.S.I.: Место преступления».
[16+]
14.00 Х/ф «Посейдон». [12+]
15.45 Х/ф «Пункт назначения-3». [16+]
17.30 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
19.00 Х/ф «На крючке». [16+]
21.15 Х/ф «Голодный кролик
атакует». [16+]
23.15 Х/ф «Плетеный человек».
[16+]
1.15 Х/ф «Волна». [16+]
3.15, 4.15, 5.15 Д/с «Тайные
знаки». [12+]

8.10 Х/ф «Благословите
женщину». [16+]
10.30 Х/ф «Кукушка». [16+]
14.15 Х/ф «Разорванные нити».
[16+]
18.00, 23.00 Д/с «Замуж за
рубеж». [16+]
19.00 Т/с «Своя правда». [16+]
0.30 Т/с «1001 ночь». [16+]

Матч-ТВ

6.30, 17.15 Смешанные единоборства. UFC. А. Нунис - В. Шевченко. Трансляция из США.
7.00, 14.20, 19.20, 23.00 Все на
Матч! [12+]
7.30 Х/ф «Победители и грешники». [16+]
9.35, 22.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
9.55 Волейбол. Россия - Италия.
Гран-при. Женщины. Прямая
трансляция из Китая.
11.55 Х/ф «Малыш-каратист».
[6+]
14.40 Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция.
Звезда
17.05, 19.15, 22.50 Новости.
5.20 М/ф Мультфильмы.
6.45 Х/ф «Первый троллейбус». 19.50 Профессиональный бокс.
8.25, 9.15 Х/ф «В добрый час!» Д. Лебедев - М. Флэнаган.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. Бой за титул чемпиона WBA в
первом тяжёлом весе. Д. Ми10.35 Х/ф «Поддубный». [6+]
хайленко - К. Абдукахоров. Бой
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под
за титул WBC Silver в полусредгрифом «секретно». [12+]
нем весе. Прямая трансляция
14.00 Т/с «Матч». [16+]
18.25 Д/с «Легенды советского из Екатеринбурга.
22.20 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
сыска». [16+]
23.30 Х/ф «Человек, который
20.00 Д/с «Незримый бой».
изменил всё». [16+]
[16+]
21.30 Х/ф «Меченый атом».
[12+]
23.30 Х/ф «Ночные забавы».
[12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров».
[16+]

ЗАПОМНИМ ЕЕ ТАКОЙ

Улыбающаяся, приветливая, общительная, всегда готовая выслушать своего собеседника и помочь ему, чем только может. Такой она пришла в профком завода в мае 1988 года из коллектива СКО, где работала инженером- конструктором и активно вела общественную работу, когда ее избрали в профком
завода председателем культурно-массовой комиссии. Такой Тамара Леонидовна оставалась до 2006 года, когда уходила на заслуженный отдых, – тяжесть
чужих проблем, забот о посторонних в общем-то для нее людях не сделали
ее официальной и равнодушной. Такой она была и в последующие годы при
каждой случайной и неслучайной встрече и на 100-летнем юбилее профкома
завода 26 мая…
А 26 июня ее не стало.
42 года отдала Т. М. Охапкина заводу. Начинала в ОГТ копировщицей, после окончания энергомеханического техникума работала техником-конструктором, затем – инженером-конструктором в СКО и почти 20 лет в профкоме завода. Круг ее обязанностей в профкоме был огромен – организация всевозможных торжественных мероприятий и праздников, летнего и зимнего отдыха детей
заводчан в загородном лагере, устройство новогодних утренников и приобретение подарков для детей заводчан, распределение путевок в детские сады и ясли и многое-многое другое. Одним словом, ее обязанностью была – забота о людях.
Но даже в хороводе этих забот Тамара Леонидовна оставалась милой и привлекательной женщиной, ответственным работником, добрым другом и помощником для всех.
Такой она и останется в памяти друзей и коллег, всех, кто знал ее, кто работал с ней рядом.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким

Тамары Леонидовны Охапкиной

в связи с ее кончиной.
Профком завода, редакция газеты «Дегтярёвец».
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

«ЛЕН-А-ТУР»

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

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Казань – 2 д./1 н. 23, 30 июня; 03, 14, 28 июля; 04, 11 августа; 01,
15 сентября 3 д./2 н.– 22, 29 июня 06, 20 июля; 03, 17 августа; 07
сентября
Санкт-Петербург 22, 29 июня 6, 13, 20, 27 июля 03, 10, 17, 24
августа 27.07- 02.08 5 дней/4 ночи
Тула – 15-17 сентября
Псков-Пушкинские горы- Великий Новгород-Валдай.
3-7 августа
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
01.07 – Иваново. «Цирк на воде».
01.07 – Йошкар Ола.
01.07 – Ярославль. Усадьба Некрасова, теплоход, Спасский монрь, фонтаны.
02,30.07; 19.08 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная
дорога.
02.07 – Москва. Зоопарк, теплоход.
08.07 – Муром. Концерт «День семьи, любви и верности...».
09.07 – Н. Новгород. Аквапарк.
09.07 – Н. Новгород. Кидбург
09.07; 05.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход
15.07 – Суздаль. Праздник огурца.
15.07; 13.08 – Москва. ВДНХ. Москвариум, теплоход.
16.07; 26.08 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога.
16.07;13.08 – Плес (обзорная, музей Левитана, музей пейзажа,
теплоход).
16.07 – Москва. Цирк, музей Дарвина.
16.07 – Москва. Усадьбы Царицыно и Коломенское.
21,22,23.07 – Авиашоу МАКС 2017.
23.07; 20.08 – Москва. Зоопарк, Поклонная гора.
29.07 – Москва. Океанариум, Поклонная гора, теплоход.
29.07 – Рязань. Кремль, домик Есенина, музей.
30.07; 20.08 – Ярославль. Прогулка, фонтаны, Толга, теплоход,
«Музыка и время».
06.08 – Ростов Великий. Переславль-Залесский.
06.08 – Боголюбово. Храм Покрова на Нерли, Суздаль.
12.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.
19.08 – Муром. Обзорная, Карачарово, теплоход, обед.
20.08 – Москва. Зоопарк. Поклонная гора.
20.08 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ср.,чт.,пт. - 50 руб.
09.07 – Н. Новгород. Икея.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
21,22,25,28,30.06; 1,2,5,6,7.07 – Москва. Мощи
Чудотворца.
15-16.07 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
14-15.07 – Дивеево.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5,
(ремонт, пластиковые окна, счетчики). Тел.8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набережной, 2
этаж, пластиковые окна, газовая
колонка. Тел. 8-919-007-52-25.
полдома, ул. Советская, 51,5
кв.м, 6 соток земли, все коммуникации (душ.кабина, туалет) или
обменяю на квартиру с доплатой.
Тел. 8-904-652-46-27.
гараж, 30 кв.м, ул.Луговая
(погреб, электричество, смотровая яма). Тел. 8-930-031-73-01,
Виталий.
квартиру в пос.Красный Маяк,
Ковровского р-на, 28 кв.м, цена
договорная. Тел. 8-904-590-55-18.
СРОЧНО! 1-комн.кв., ул. Димитрова, 16, 3/4, 31 кв.м (окна ПВХ,
колонка-автомат, кух.гарнитур,
балкон заст.), 890 тыс.руб., торг.
Тел. 8-920-901-52-21.
1-комн.кв., ул. Строителей,
8, 4/5, не угл., 31 кв.м., в хор.
сост., 1 млн.50 тыс.руб., торг. Тел.
8-905-144-17-17.
1-комн.кв., ул. Восточная, 25,
свое отопл., 2-комн.кв., р-н Крупянщика, 1/2, сост.норм. Тел.
8-904-250-56-12.
комнату в общежитии, ул.
Островского, 18 кв.м, собствен-

ник. Тел. 8-910-675-04-63.
2-комн.кв., ул. Федорова, ул.пл.
Владпроект, 50,5 кв.м, 1/5. Тел.
8-904-037-80-23.
садовый участок в черте
города, УКХ-2 (2-этажный дом,
земля ухожена, баня, сарай), собственник. Тел.8-999-612-50-09,
8-910-099-40-10.
2-комн.кв., ул.Комсомольская,
99, ул.пл., 5 этаж, не угл., ремонт,
окна ПВХ, от собственника, док.
готовы. Тел. 8-900-590-58-88.
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.
гостинку, 12 кв.м, ул. Восточная,
52/1. Тел. 8-919-015-28-65.
2-комн. кв., ул. Маяковского
д. 24, 54 кв. м, 5/9, н/у, комнаты изол., счетчики, окна ПВХ,
в хор.сост., собственник. Тел.
8-910-098-34-65.
гараж 3,5х6,0 м, ул. Свердлова (около базы металлопроката), имеются погреб и смотровая яма, цена договорная. Тел.
8-910-174-47-03.
3-комн.кв., ул. З.Космодемьянской, д.26/2, сост.отл.
6/9, 63 кв.м, 2400 тыс.руб.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. В.Донская,

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

реклама

31 августа в 18.00 – День открытых дверей. Объявляем о наборе в
творческие коллективы на новый сезон 2017-2018 года. Направления:
вокал, хореография, цирковое искусство, народное творчество, театр, театр моды, косплей, декоративно-прикладное и изобразительное искусство. 3+

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

д.29, 8/9,76 кв.м, сост. отл.,
2380 тыс.руб.+ дача в подарок.
Тел.8-919-011-06-06.
2-комн.кв., ул. Малеева, д.1/1,
5/10, 52 кв.м, сост. хор. , 1450 тыс.
руб. Тел.8-919-011-06-06.
2-комн.кв., пр-т Ленина, д.21,
5/5, 44 кв.м, сост.обык. , 1160 тыс.
руб. Тел.8-919-011-06-06.
2-комн.кв., ул. Подлесная,
д.23, 2/4 и 1/4, н/у, недорого.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. Молодогвардейская, 2/5, 45 кв.м, 1250 тыс .руб.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. Белинского,
д.11, в отл.сост. , 1000 тыс.руб.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. Белинского,
д.4, цок.этаж, 40 кв.м, душ.
каб., окна ПВХ, 660 тыс.руб.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. Куйбышева, д.4,
Влад.пр., сост.хор., 1680 тыс.руб.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. Летняя, д.82,
д.49, недорого, сост.средн.
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,
1100 тыс.руб.
Тел.8-900-483-12-80.

2-комн.кв.,
ул.
Летняя,
д.25, 3/4, сост.хор., окна во
двор, 43 кв.м., 1350 тыс.руб.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. Еловая, д.86/9,
1/5, сост.ср.,
1050 тыс.руб.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. Запольная,
д.30, 7/9, 53 кв. м, 1370 тыс.руб.
Тел.8-902-885-13-14.
1-комн.кв., ул. Строителей, д.
15/1, новостройка с ремонтом,
5/9, 39 кв.м. Тел.8-902-885-13-14.
1-комн.кв., ул. Фурманова,
д.16, 4/5, сост.отл, 1040 тыс.руб.
Тел.8-900-483-12-80.
1-комн.кв., ул. Л. Чайкиной,
д.110, 30 кв.м, 3/5, сост.норм., 970
тыс.руб. Тел.8-903-833-7003.
1-комн.кв., ул. Димитрова, д.2,
2/5, 30 кв.м, сост.обыкн, 950 тыс.
руб. Тел.8-900-483-12-80.
коляску-трость, б/у, цена 1000
руб. Тел. 8-920-928-30-85.
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 5-7
лет, новые, 1000 руб. Тел.
8-910-677-09-05.
4-конф.газовую
плиту

Николая

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

«Идель», отл.сост., цена договорная. Тел. 8-906-616-17-14, Любовь
Васильевна.
коляску летнюю, 700 руб.,
стульчик для кормления, 400
руб., кроватку с матрасом,
1000 руб.; одежду на мальчика
от 0-3,5 лет. Тел. 8-904-037-06-89.
кресло-туалет для взрослого; стиральную машину
«Малютка», раму велосипедную
(взр.); бочку из нержавейки;
два телевизора «HITACHI». Тел.
8-904-599-67-13.
велосипед «Stels 200», отл.
сост., 3600 руб.; велосипед «Stels
Navigator 28» низкая рама , 2800
руб. Тел. 8-980-753-94-95.
4-конф.газовую плиту «Гефест»,
недорого. Тел. 8-910-090-75-56.
холодильник
«Ока-3М»,
в
хор.сост.,
2000
руб.
Тел.8-920-940-00-25.
стиральную машину с верхней загрузкой на 6 кг. Тел.
8-910-671-01-25.
стиральную машину «Samsung
Kompakt», 3,5 кг, корейской
сборки, цена 7000 руб., торг. Тел.
8-910-093-64-20.
а/м «Лифан-Смайл», 2015 г.в.
Тел. 8-920-923-90-43.
1-комн.кв., ул.пл., 9/9, ул.

Шмидта (лоджия 6 кв.м., все счетчики) на 1-комн.кв. не выше 3
этажа по 5 маршруту или ПРОДАМ. Тел. 8-920-914-69-42.
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.
комнату, квартиру
под
ремонт в любом районе. Рассмотрю все варианты. Тел.8-903-8337003, дом, расстояние от города
15 км. Тел.8-919-011-06-06
квартиру от собственника
с мебелью и техникой, рассмотрю все варианты. Тел:
8-903-833-7003.
1-комн.кв., ул. Космонавтов.
Тел.8-904-596-71-23.
1-комн.кв., Черемушки, на длит.
срок, мебель, цена договорная.
Тел. 8-904-258-99-36.
2 маленьких рыжих котенка,
возраст около 2 мес. ищут добрых
хозяев, обитают с кошкой на
улице. Тел.8-904-0332-105.
в добрые руки кошечку 2 мес.,
к горшку приучена, аксессуары в
подарок. Тел. 8-920-913-12-52.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 24

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Флюгер. Спазм. Матрос. Истукан. Муар. Кар. Смог. Кожа. Амулет. Памир. Жираф. Рудаки.
Арахис. Хлеб. Ушат. Ралли. Двор. Надлом. Перо. Базар. Спас. Пианино. Мутант. Донка. Урна. Забава. Капкан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Смоква. Турнепс. Литература. Диана. Тыл. Гром. Ужас. Обида. Суслик. Романов. Америка. Зона.
Сирота. Липа. Файл. Ермак. Путч. Казах. Доступ. Закром. Хлев. Парк. Житие. Осанна. Ангар. Сбор. Стан.

Экспресс-свадьба или юбилей
за 6000 руб. Ведущая и диджей.
«Мы дарим радость». Тел. 8-960728-63-14, 8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейнера «лодочка», 8 куб.м. Тел.
8-920-622-44-49.
Сайдинг. Отделка домов, подбой, водосток. Выезд в район. Тел.
8-915-755-09-54.
Сайдинг. Отделка дачных домиков, утепление. Выезд в район.

Тел. 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый
день» (не сваха), офис в центре
города. Запись по тел. 8-930-74497-95, 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 «Ста-

родуба»). 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.

наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
в отдел главного метролога. Тел.
1-11-35.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт.Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
В понедельник, 5 июня,
около входа в здание
бухгалтерии найдены
деньги. Обращаться
по Тел.: 1-14-88.

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

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

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №25

Гороскоп

с 28 июня по 5 июля
ОВЕН
Не забывайте о доме
и семье, желательно больше времени посвятить наведению порядка, избавьтесь от ненужного хлама
и старых вещей.
ТЕЛЕЦ
Вам будет просто необходимо мобилизовать
свои силы для решительного прорыва, иначе успеха не добиться.
БЛИЗНЕЦЫ
Не идите на жертвы,
защищайте свои интересы, это повысит ваш авторитет. Правдивость и
искренность – девиз этой
недели.
РАК
Не плывите против течения, оставайтесь временно на вторых ролях.
Именно эта тактика приведет вас к наилучшему
результату.
ЛЕВ
Не ленитесь, не бойтесь перемен. По возможности, будьте внимательными и осторожными,
поскольку удача не терпит ошибок.
ДЕВА
Могут
усложниться отношения на работе. Вам понадобятся
такие качества как так-

Гороскоп. Реклама

28 июня 2017 года

тичность, а также умение
сочувствовать.
ВЕСЫ
Несмотря на возможные трудности, вам следует двигаться вперед,
нащупывать и обходить
скрытые препятствия.
СКОРПИОН
Самое время активно
изменять себя, искать новые, неординарные пути.
СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь взять
себя в руки и поставить
четкие цели. Меньше занимайтесь рутинной работой и больше внимания
уделяйте перспективным
проектам.
КОЗЕРОГ
Наступает время продемонстрировать
давно скрываемые таланты:
возможно, окружающие
пересмотрят свое отношение к вам.
ВОДОЛЕЙ
Возможно, вам придется выдержать нападки
недоброжелателей.
Вся неделя ознаменуется
удачными деловыми переговорами и бесконечными делами.
РЫБЫ
Оградите себя от ненужных встреч и лишнего общения.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ
В матче 6-го тура чемпионата Владимирской области по футболу 24 июня ФК «ЗиД» играл в п. Купреево. Нашу команду вновь накрыла эпидемия травм и
дисквалификаций, поэтому главному тренеру команды Д. Б. Смирнову ничего другого не остаётся, как
вводить в основной состав 17-18-летних пацанов (по
примеру армейской команды ФК «ЗиД» принципиально не желает приглашать иногородних футболистов). В отчётном матче на поле вышли совсем молодые Егор Черняков и Николай Галиуллин. Для нашей
команды начался очень болезненный процесс смены поколений. Сама игра в первом тайме проходила
практически без голевых моментов, наши очень много
грешили неточными передачами, и одна такая ошибка в центре поля на 26 минуте привела к острой контратаке хозяев поля, в результате чего и был открыт
счёт в матче. После перерыва наши немного изменили
свои тактические построения, что значительно улучшило качество игры нашей команды, во 2-й половине
матча ФК «ЗиД» безраздельно владел преимуществом,
создал, как минимум, четыре хороших голевых момента, но как всегда реализовать их не сумел, в итоге
– поражение с минимальным счётом 0:1.
Материалы подготовил С. НИКОЛАЕВ.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

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

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

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую
НАТАЛЬЮ БОРИСОВНУ САДОВУ.
Вы с годами стали краше,
Наше солнце, радость наша!
Комплиментов не жалея,
Поздравляем с юбилеем!
Легкой будет пусть дорога,
Стороной пройдет тревога.
Больше радостных событий,
В удовольствие живите.
Путешествуйте, мечтайте,
Никогда не унывайте.
Озорного настроения,
Счастья, света, вдохновения!
Коллектив
ктив ОГТ.
реклама
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Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОПО и ЧС
О безопасности людей
на водных объектах

В соответствии с планом основных мероприятий ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»,
в период с 1 по 30 июня 2017 г. на предприятии проводится месячник по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных
объектах.
В целях обеспечения охраны жизни людей
на водных объектах и предупреждения возможных чрезвычайных
ситуаций, связанных с гибелью людей, КЧС и ОПБ города Коврова
решила рекомендовать место для массового отдыха людей
на воде – озеро Старка.
Все остальные водные объекты не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и для купания непригодны!
Во время нахождения на пляже и купания ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– купаться в местах, где выставлены щиты (объявления)
о запрете купания;
-заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
– подплывать к лодкам, прыгать с них в воду, а также прыгать
в воду с неприспособленных для этих целей сооружений (мостов,
пирсов и т. д.);
– купаться в состоянии алкогольного опьянения;
– допускать шалости на воде, связанные с нырянием и захватом
купающихся;
– плавать на досках, надувных матрацах, автомобильных камерах
и других, не приспособленных для этого плавсредствах;
– нырять в воду, если заранее не исследовано дно водоема;
– подавать крики ложной тревоги (когда возникнет реальная
опасность – никто не обратит внимание);
– засорять берега и водоемы (особенно, битым стеклом
от бутылок, что приводит к травмам);
– приводить в места скопления людей собак и других животных;
– играть с мячом или в другие подвижные игры в местах, не отвечающих требованиям безопасности.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПО и ЧС.

26 июня отметил свойй юбилей замечате
замечательный человек, работник производстваа №21 ДРУЖКОВ
АЛЕКСАНДР
ДРУЖ
ВАСИЛЬЕВИЧ!
С днем рождения поздравляем!
Этот праздник только твой!
От души всего желаем,
Именинник дорогой!
Будь капитаном ты по жизни,
Штурвал уверенно крути,
И никакие бури, грозы
Пускай не сломят на пути.
Будь же сильным и здоровым,
Остроумным, озорным,
Мудрым, щедрым и богатым,
И, конечно же, любим!
Семья Кудряшовых.
От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения
работника производства №21 ДРУЖКОВА АЛЕКСАНДРА
ВАСИЛЬЕВИЧА.
Пусть здоровье будет крепким,
В доме – радость и уют,
А невзгоды и печали
Стороной пускай пройдут.
Будь всегда оптимистичным,
Излучай добро и свет
И на радость своим близким
Живи много, много лет!
Племянница Елена и ее семья.

29 июня отметит свой юбилейный день рождения
начальник участка №1 цеха №64 ГАЛЯНКИН АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ! От всей души поздравляем Вас с
юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,
я,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!!
Коллектив цеха
ха № 664.
4.
29 июня отметит свой юбилей начальник участка цеха
№64 ГАЛЯНКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Ото всей
души поздравляю его и желаю:
Оптимизма!
Молодой души!
Радостей – и малых,
И больших!
Бодрости, энергии, тепла,
Чтобы жизнь счастливою была.
Друг.

Поздравления
22 июня отметила свой день рождения
работница производства №2 МАКСИМОВА
АЛЬБИНА АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив
участка 80 десятого отделения от всей
души поздравляет ее с этим днем.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение.
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтоб все мечты сбывались
И желанья исполнялись.
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30 июня отметит юбилей контролер производства № 9 ПОТОРАК ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА.
Сердечно поздравляем ее с этой знаменательной датой.
Настал не просто день рожденья Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
От всего сердца Людмила и ее семья.

27 июня отметил свой день рождения начальник цеха № 55 КОВЕШНИКОВ ИВАН
ВИКТОРОВИЧ. Коллектив цеха от всего сердца
поздравляет Вас с днём рождения! Желаем радости, творческих взлётов, покорения крутых
вершин, неизменного успеха! Желаем надёжных людей вокруг, крепких нервов, незабываемых путешествий и настоящего семейного
счастья!
Пусть будет в жизни много взлётов,
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 днём рождения поздравляем!
Мы любим Вас и обожаем.
Приятно с Вами нам трудиться,
Ведь Вами можем мы гордиться!
Коллектив цеха № 55.
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26 июня отметил свой день рождения ПОПОВ
ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ.
Душевные и добрые слова
Пусть согревают сердце в день рождения!
И дарит Вам всегда судьба
Лишь самые прекрасные мгновения!
Чтоб жизнь была наполнена теплом,
Любовью близких, дружеским участьем,
И больше становилось с каждым днем
Улыбок в ней, везения и счастья!
Коллектив Учебного центра УРП.

26 июня отметила юбилейный день
рождения ведущий инженер по проектно-сметной работе ПКБ СиТОП СИМОНОВА
СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА. Коллектив сердечно её поздравляет и желает счастья,
здоровья, успехов и удачи во всём.
Пусть в юбилейную важную дату
Сбудутся эти слова от души:
Благополучия, сил и достатка,
Новых побед и свершений больших,
Чтобы любимое дело кипело,
Радость даря и успех принося,
о,
Сердце от счастья играло и пело,
Рядом прекрасные были друзья,
но
Чтобы родные заботились нежно
И окружали любовью всегда,
жды,
Жизнь исполняла мечты и надежды,
Долгими-долгими были года!

1 июля отметит свой день рождения
МАРТЫНОВА ИРАИДА АЛЬБЕРТОВНА, работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
Пусть праздник будет полон
Поздравлений, добрых слов.
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь!
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днем,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всем.
Благ житейских, оптимизма,
Пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час!
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28 июня отметит свой день рождения работник цеха №91 ЕВТЕХОВА ТАТЬЯНА. От всего
сердца поздравляем нашу любимую подругу.
Ты всех восхищаешь своей красотой,
Ты всех удивляешь своей добротой,
Ты мудрая, нежная, самая светлая,
Ты очень красивая милая женщина.
Звездою сияй на небе ночном,
Будь солнышком ясным утром и днем,
Тебе пожелаем мы счастья, любви,
Удачу, успех и мечту обрести.
В душе пусть цветут тюльпаны и розы.
Уйдут навсегда пусть беды и слёзы.
И в этот прекрасный, чудесный денёк,
В глазах пусть горит любви огонёк.
Рита, Людмила, Татьяна.

1 июля производству №3 исполнится 11 лет. На сегодняшний
день номенклатура освоенных изделий составляет более 90
наименований. Во всём этом заслуга большого дружного коллектива, который ежедневно трудится на благо производства.
Созданное при поддержке руководства завода и большого вклада
ПУСТОВАЛОВА СЕРГЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА крепкое перспективное подразделение сегодня находится под чутким руководством
Жерихова Алексея Евгеньевича. Желаем коллективу не останавливаться на достигнутом, продолжать осваивать новые изделия,
удачи в достижении новых производственных высот, творческого
вдохновения и благополучия в семьях!
Руководство и профсоюзный комитет производства
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Легенда о Белом Единороге
Задолго до летних каникул
руководство завода
позаботилось об отдыхе
заводчан: подготовлена
к приему семей дегтярёвцев
заводская база отдыха, огромные
преобразования произошли
в ДОЛ «Солнечный», дегтярёвцы
охотно отправляются на отдых
на черноморское побережье…
Казалось бы – чего еще желать?

В период летних каникул свой сюрприз для ребятни подготовил участок конного двора заводской оранжереи. О том, что там работают люди творческие, мы
не раз рассказывали на страницах газеты. Этим летом конный двор приглашает ребят посмотреть новое интерактивное представление «Легенда о Белом
Единороге». Конные скачки, файер-шоу, песни и танцы, яркие костюмы, забавные персонажи сказок и легенд – все это сделает летний день участников детских
городских лагерей и площадок просто незабываемым.
Премьера представления состоялась 17 июня, первыми гостями участка оранжереи стали организованные
группы малышей-детсадовцев и участников детских
площадок, а также гости из г. Вязники.
Ребята, не отрывая глаз, смотрели на увлекательное
представление, соединившее традиции европейских
и русских сказок. В главных ролях – Король – И. Курныков, Принцесса – Е. Фомичева, Трубадур – И. Ели-

сов, Кащей – Н. Тимко, а всего в постановке задействовано более 20 участников: Л. Курдубанова,
С. Сорокина, С. Ковалева, В. Шарков, М. Маркина,
М. Власова, И. Потулова, Т. Лыс, К. Маюкова, А. Фадеева, А. Фомичева, А. Петрова, А. Маркова, А. Филиппова, С. Лыс, А. Постнова, Д. Курикова, С. Дегтярёв,
А. Жуков, А. Коробов, В. Мусатов, А. Тарасов.
После того, как добро традиционно победило зло,
а красавец-Единорог вернулся к своим хозяевам,
для ребятни было организовано катание на лошадях и фотографирование с героями сказки. Восторгу не было предела – все желающие смогли потрогать
меч и кольчугу Трубадура, примерить корону Короля, налюбоваться на белоснежное платье Принцессы
и подружиться с Кащеем, который оказался совсем
не страшным.
Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

реклама

29 июня, ЧТ

30 июня, ПТ

1 июля, СБ

2 июля, ВС

3 июля, ПН

4 июля, ВТ

5 июля, СР

+20
+12

+22
+14

+22
+14

+20
+13

+20
+10

+21
+10

+22
+11

переменная
облачность

небольшой дождь

небольшой дождь

небольшой дождь

небольшой дождь

небольшой дождь

небольшой дождь

Читайте «Дегтярёвец»
на сайте

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

