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Выпускной – 2017

Гордость города
В ДК им. Ленина состоялся традиционный Бал выпускников.
Это мероприятие проводится в честь тех выпускников,
кто окончил школу с золотой или серебряной медалью.
Поздравить выпускников с достойными наградами пришли
глава города Анатолий Зотов, его заместитель по социальным вопросам Светлана Степанова и заместитель КГСНД
Александр Котляров.
А всего «драгоценных» выпускников в этом году в городе 102 человека – это почти в два раза больше, чем в прошлом году! Самые высокие успехи в обучении ребят традиционно демонстрируют гимназия №1, школы №21 и 22
– в них наибольшее количество медалистов.

Среди них – и дети наших заводчан.
Кристина Севумян окончила СОШ №22 с серебряной
медалью. Благодарность за воспитание дочери из рук главы города получил ее папа, Р. В. Севумян, ведущий инженер-технолог ОГТ. Кристина успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, английскому языку, обществознанию, набрав 270
баллов. С вузом пока не определилась, но планирует выбрать гуманитарное направление.
Успехов всем выпускникам в будущей взрослой жизни!
Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

Кристина Севумян с папой.

8 июля – День семьи, любви и верности
Сегодня, 5 июля, в Коврове пройдет
Марафон семейных традиций в ДКиТ
«Родина». И в числе приглашенных почетных гостей праздника – трудовая
династия дегтяревцев - Торплёвых (на
снимке).
8 июля в нашей стране в 10-й раз
будет отмечаться День семьи, любви и
верности. А с 17 мая по 8 июля в городах нашей области проходит областной
Марафон семейных традиций. К участию в нем приглашаются многодетные семьи и трудовые династии, семьи,
в которых воспитываются приемные
дети, а также – супружеские пары, отмечающие в этом году юбилеи совместной жизни.
Читайте стр. 4-5
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Круглый стол

Учимся у лидеров

обсуждение результатов стажировки по оценке уровня
бережливого производства на других предприятиях
Газета уже информировала читателей о стажировке работников ОАО
«ЗиД» на предприятиях страны по
изучению вопросов Бережливого производства. Дегтярёвцы знакомились
с работой по внедрению вопросов Бережливого производства в ОАО «Турбина», г. Челябинск, ПАО «КАМАЗ»,
г. Набережные Челны, АО «Производственное объединение «Завод им. Серго», г. Зеленодольск.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам – финансовый директор В. В. Трубяков провёл
обсуждение результатов стажировки
по оценке эффективности внедрения
бережливого производства на других предприятиях в формате круглого стола. На заседание были приглашены заместитель генерального
директора – директор по производству и МТС А. П. Казазаев, начальник
производства № 1 С. В. Пустовалов,
начальник отделения № 1 производства № 1 И. А. Нестеренко, заместитель начальника производства № 2
К. В. Ласуков, начальник отделения
№ 1 производства № 3 Д. Е. Тихонов, начальник отделения № 1 производства № 9В.В.Артюшин, заместитель начальника производства
№ 21 А. В. Кувшинов, заместители начальника производства № 81 В. А. Жеглов и И. Е. Огарёв, начальник бюро
УРП Е. А. Головина, ведущий инженер
по подготовке кадров УРП А. В. Пузанов, начальник ООБП Э. В. Виноградов, инженер ООБП Н. Ю. Решетов.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

Участники стажировки обсуждали возможности реализации методов
и инструментов бережливого производства при организации эталонных
участков в ОАО «ЗиД». В своих выступлениях отмечали положительные моменты, которые впоследствии
могут быть использованы на предприятии. Причём, как отметил Э. В. Виноградов, универсальных программ
и механизмов по внедрению системы
бережливого производства не существует, каждое предприятие, решившее внедрять данную систему, развивается в этом направлении своим
путём, используя при этом известные
методы и инструменты БП. Среди понравившихся применяемых методов
и инструментов на посещённых предприятиях участники назвали такие,
как проведение конкурсов предложений по улучшениям с определённым
премиальным фондом. Это позволило повысить вовлечённость рабочего персонала, производительность
труда на рабочих местах и совершен-

Специалисты ОАО «ЗиД» на предприятиях страны по изучению вопросов Бережливого производства.

Итогом обсуждения результатов стажировки
на предприятиях страны стало решение
о проведении оценки возможностей внедрения
отдельных методов и инструментов СМБП
ствовать технологию изготовления
продукции. Визуализация используемой на рабочем месте спецодежды
и СИЗ, наличие стенда передачи оборудования между сменами с информацией об исправности оборудования, времени простоя, коэффициенте
эффективного использования, обслуживания и уборке оборудования, закрепление за конкретным оборудованием определённых изделий, наличие
стандарта переналадки оборудования.
Кроме того, выступающие отмечали как положительный момент существование на предприятиях страхового запаса с указанным необходимым
минимумом и максимумом, присутствие всех отделов на производственной площадке, быстрое их реагирование на возникающие проблемы
и своевременное их устранение, электронный учёт комплектующих и готовых изделий (штрих кодирование).
Была отмечена на всех предприятиях
закупка нового оборудования, автоматизация процессов производства,
строительство новых цехов, капитальный ремонт существующих корпусов, идеально ровные полы и разметки на них, рациональная организация
рабочих мест по системе 5С. В ПАО
«КАМАЗ» используется картирование
потока создания ценности в отделах,
визуализация состава отдела, выполняемой работы, сроков выполнения
каждой стадии рабочего процесса, функционирование электронного документооборота. На производстве – стенды целевых показателей
и мероприятия по их достижению, быстрая работа контролёров БТК, работа по времени такта, чётко выстроенная логистика.
Работа специалистов отдела бережливого производства носит проектный характер: разрабатывают

проекты, регламенты, инструкции,
способы внедрения и аудит реализованных проектов. На каждом предприятии реализацией проектов занимались производства, цехи, бригады
совместно со специалистами по внедрения СМБП. Отделы по внедрению
СМБП имеют свой бюджет, направленный на развитие отдела, визуализацию СМБП, организацию обучающих
курсов, организацию «Фабрики процессов», им предоставлен административный ресурс воздействия.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Итогом обсуждения результатов
стажировки на предприятиях страны
стало решение о проведении оценки возможностей внедрения отдельных методов и инструментов СМБП
на производственных площадках
и подготовка предложений по внедрению мероприятий способствующих
снижению финансовых, временных,
производственных и людских потерь
для эффективной работы предприятия. В частности, разработка Положения подачи предложений по улучшениям и их реализации. Организация
рациональной работы по созданию
рабочих мест по системе 5С. Внедрение электронного учёта комплектующих и готовых изделий – штрих кодирование. Визуализация используемой
на рабочем месте спецодежды и СИЗ.
Визуализация целей, задач и текущих
показателей на эталонных участках.
Проработка необходимого и аргументированного уровня страхового запаса материалов и комплектующих. Планируется проведение круглого стола
о ходе организации эталонных участков с привлечением специалистов
производств и цехов, ответственных
за их организацию.

ПОДВОДИМ ИТОГ
Завершая обсуждение
итогов поездки
на передовые предприятия
по внедрению
системы бережливого
производства,
В.В. Трубяков отметил,
что специалисты ОАО
«ЗиД» побывали на тех
российских предприятиях,
которые первыми
начали внедрять
бережливое производство,
в основном, это крупные
промышленные компании.
В этом списке КамАЗ, ОАО
«Турбина», г. Челябинск,
АО «Производственное
объединение «Завод
им. Серго», г. Зеленодольск.
– Изучив их опыт работы по внедрению БП, следуя полученным рекомендациям, мы планируем избавиться
от всего того, что не добавляет нашей продукции ценности, или хотя бы
минимизировать такие издержки.
Само же бережливое производство является, по сути, системным подходом к оптимизации производственного процесса за счет снижения издержек
и потерь в самом широком смысле этого слова: сокращение затрат, высвобождение производственной площади,
сокращение незавершенного производства, увеличение эффективности работы оборудования, снижение времени
переналадки. Успеха можно добиться
лишь в том случае, если принципами
БП будут руководствоваться все работники предприятия. Поэтому перед
нами стоят задачи: убедить сотрудников в том, что внедрение бережливого производства полезно для каждого
из них, и справиться с сопротивлением новому. Поэтому требуется постоянная информационная работа специалистов БП и кооперация работников
всех уровней.
И.ШИРОКОВА.

Твои люди, завод
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За качество
отвечает

Специальность токаря-универсала требует умелых
рук, острого ума и отличного мышления. Люди
этой профессии незаменимы на производстве. Они
вытачивают на станках различные детали, сверлят
или делает резьбу. Эта работа накладывает на них
большую ответственность, особенно если токарь
работает с личным клеймом – ошибок ему не прощают.
В этом году исполнится тридцать
лет с тех пор, как выпускник профессионального училища Валерий Руфович Виноградов впервые перешагнул
порог инструментального производства и изготовил свою первую деталь.
За годы работы Валерий Руфович
из начинающего токаря вырос в настоящего профессионала своего дела.
Около 10 лет он трудится с личным
клеймом и не раз подтверждал свое
мастерство в трудовом соревновании,
становясь победителем в номинации
«Отличник качества». За его плечами
победы в заводских и областных конкурсах профессионального мастерства. Фотография Валерия Руфовича
неоднократно заносилась на производственную и заводскую Доску почета. В прошлом году за большой вклад
в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи
со знаменательной датой со дня образования предприятия Валерию Руфовичу был вручен Знак «Медаль имени конструктора стрелкового оружия
М. Т. Калашникова».
Никакого секрета успеха у В. Р. Виноградова нет. За длинным перечнем наград стоят опыт и мастерство.
«Главное в работе – это внимательность, она должна проявляться по отношению ко всему: изготавливаемой
детали, рабочему инструменту, стан-

ку – уверен токарь. – В 2009 году мне
доверили сдачу работы с личным
клеймом, это престижно, но и накладывает двойную ответственность.

Ошибки допустить нельзя».
Имея 6 разряд по профессии токаря, Валерий Руфович легко справляется с обязанностями сверловщика, доводчика, слесаря-инструментальщика.
«Работа привлекает своим разнообразием, – говорит В. Р. Виноградов. – Партии небольшие, бывает, выполняем
и штучную работу. Мы делаем полностью весь токарный процесс и еще самостоятельно доводим деталь после
калки или шлифовки. Это требует высокой точности».
На своем токарном универсальном станке Валерий Руфович изготавливает калибры – от самых сложных
до вспомогательных, а также оснастку,
приспособления, сложный режущий
инструмент. Этот список можно продолжать и дальше, токарей-универса-

лов характеризует способность выполнять любую операцию, и Валерию
Руфовичу в этой связи есть, чем гордиться: «Мой конек – твердосплавные
матрицы, – с улыбкой говорит В. Р. Виноградов. – Они отличаются сложностью изготовления, на участке эту работу доверяют только мне».
Руководство участка № 4 по изготовлению сложной оснастки и инструмента поручает Валерию Руфовичу изготовление наиболее сложных деталей
для основных производств предприятия. «В. Р. Виноградов имеет самый
высокий разряд, – говорит начальник
участка Н. И. Лебедев. – Он способен
выполнить любое задание – от простого до самого сложного. Валерий
Руфович всегда ответственно относится к делу. Детали после него мож-

но не проверять: все выполняется качественно и в срок. Он пользуется
уважением в коллективе. Все токари,
которые работают сейчас на участке,
прошли обучение у Валерия Руфовича.
Это порядочный и примерный во всех
отношениях человек».
Производственная характеристика Валерия Руфовича гласит: «вся работа, требующая новаторского подхода, смелого неординарного решения
и виртуозного исполнения проходит
через руки В. Р. Виноградова», и профессиональная деятельность Валерия
Руфовича – тому подтверждение.
Я. СВЯТКОВА,
фото автора.

Импортозамещение
не стоит на месте

15 июня в Белгороде на базе ООО «СКИФ-М» состоялась конференция
«Импортозамещение в инструментальной промышленности: итоги, проблемы
перспективы». Мероприятие прошло при поддержке Минпромторга России.
Участниками встречи стали руководители и специалисты крупнейших
промышленных предприятий страны – более 100 человек. Завод им. В.А.
Дегтярева представляли начальник инструментального производства Д.В. Петрушев и главный технолог завода В. Н.
Бадер. О том, чем запомнилась конференция и какую пользу может принести
сотрудничество с белгородскими коллегами, рассказал Д.В. Петрушев.
Открывал конференцию заместитель губернатора Белгородской области – член коллегии Минпромторга РФ

О.В. Абрамов. В числе докладчиков выступили заместитель директора Департамента станкостроения и
инвестиционного
машиностроения
Минпромторга РФ Д.В. Никитин, генеральный директор ООО «СКИФ-М»
А.А. Москвитин, а также заместитель проректора по научной и инновационной деятельности НИУ БелГУ
А.П. Пересыпкин.
Вторая часть конференции была посвящена осмотру производства ООО
«СКИФ-М» и технопарка «Высокие
технологии» Белгородского государ-

ственного университета. Участники
конференции познакомились с научной базой, используемой в совместных с ООО «СКИФ-М» исследованиях в области нанопокрытий режущего
инструмента.
- Приятно удивила лаборатория
БелГУ, которая располагает новейшим
современным оборудованием, дающим
высокие точности,- говорит Д.В. Петрушев. – Взаимодействие с университетом
плодотворно сказывается на производстве. Кроме того, фирма сама уделяет
особое внимание науке. На предпри-

ятии есть бюро, специалисты которого занимаются только разработкой режущего инструмента, что способствует
появлению новых образцов.
Фирма осуществляет все известные
на сегодняшний день покрытия. По словам Д.В. Петрушева, в настоящее время
решается вопрос о возможном сотрудничестве с ООО «СКИФ-М» по закупке инструмента, а также об обучении
наших специалистов разработке и эксплуатации инструмента на базе БелГУ.
Я.СВЯТКОВА.
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ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ДЕГТЯРЕВЦЕВ

Общий трудовой стаж семьи Торплёвых на заводе имени В.А.Дегтярева без малого 140 лет. Не так уж и много по сравнению с другими старыми и
большими династиями, о которых мы
не раз рассказывали, и «возраст» которых более 200 или даже 300 лет. И все
же это тоже – династия: на заводе работает уже третье поколение Торплёвых.
Основателем ее был Борис Васильевич Торплёв, отработавший на
ЗиДе в первом производстве почти 20
лет. Работал бы и дольше, но у каждого
на земле – свой век. А пришел Б.В.Торплёв на ЗиД с Малеевки в 1960 году в
цех №8 производства №1. Работал свинцевальщиком, корректировщиком, был
у руководства на хорошем счету, поэтому, когда сын окончил 10 классов, его
просьбу уважили, и Владимира взяли
на работу слесарем в аппаратную.
Сейчас на ЗиДе трудятся представители второго и третьего поколений
Торплёвых: 47 лет - Владимир Борисович, слесарь – ремонтник 6 разряда
производства №1; 47 лет - его супруга Тамара Константиновна, контролер 5 разряда производства №21; 20
лет - их сын Дмитрий Владимирович,
электромонтер 6 разряда ЭМО производства №1. Восемь лет работала плановиком в производстве №21 дочь
- Ольга Владимировна, пока не переехала к мужу в г. Семенов, где после
окончания финансового института
работает бухгалтером.

ПОСТОЯНСТВО – ИХ ЧЕРТА

… Мы сидим в красном уголке производства №1, я спрашиваю, а Торплёвы (все трое) неторопливо, обстоятельно и серьезно отвечают на мои
вопросы.
- Раньше в Ковров на работу каждый день приезжало очень много деревенских,- начинает рассказывать Владимир Борисович.- Поезда со стороны
Мурома, Вязников, Владимира привозили утром сотни людей. С вокзала тянулись людские потоки на дегтяревский завод, на филиал, на Малеевку.
Многие потом перебрались в Ковров на
постоянное жительство. А мы и сейчас

Владимир Борисович Торплёв.

Семейные ценности

Новый год – семейный праздник. Тамара Константиновна, Оксана (сноха), Дмитрий (сын), Владимир (зять), Владимир Борисович.

живем в Новках, и по-прежнему ездим
на работу на электричке.
В аппаратную восьмого цеха в 1969
году меня приняли по просьбе отца. Так
с тех пор и работаю на одном месте уже
47 лет. Менялось название профессии,
но суть работы оставалась прежней ремонт и восстановление приспособлений для гальванического и механообрабатывающего оборудования. За
полвека многому научился…
Я никогда не боялся никакой работы, не боялся учиться чему-то новому.
Рядом со мной работал полировщик,
один на всю аппаратную, подменить
его некому – я научился работать на
его хонинговальном станке и выполнял все работы. Не было в аппаратной
своего шлифовщика - освоил плоскую
шлифовку. Само собой могу работать
за фрезеровщика, токаря, сверловщика и сборщика приспособлений. (РЕД.
- А выполняет Владимир Борисович
сборку, доводку, отделку особо точных, ответственных и сложных приспособлений для изделий - РГС-50М,
снайперская винтовка АСВК, пулемёты
«КОРД» и КПВТ и др. Для ускорения
внедрения новых изделий часто изготавливает аппараты без КД, по чертежу
детали, по собственным расчётам, вно-

сит предложения по усовершенствованию конструкций приспособлений).
Были у меня и ученики. Обидно
только, что остались в цехе не все. Бегают с места на место, ищут чего-то…
- А чего бегать, чего искать? Везде надо работать,- вступает в разговор Тамара Константиновна. – Пока
сам привыкнешь к новому месту, пока
к тебе привыкнут, пока себя зарекомендуешь, проявишь…У нас вот тоже
работа сложная – «ловим» микроны,
проверяем детали сложной конфигурации, высокого класса чистоты. Первоклассным рабочим за один год нигде
не станешь. А будешь стараться - будешь уважаемым и известным. Хорошие рабочие на заводе - всегда в цене.
Кстати, Владимир Борисович награжден Почетной грамотой Министерства, имеет звания «Почетный
машиностроитель» и «Ветеран труда», Тамара Константиновна была
бригадиром контролеров, имеет звания «Победитель социалистического
соревнования 1974 года» и «Ветеран
труда», у Дмитрия – почетные грамоты руководства производства и завода, на медаль к 100-летию завода не
хватило нескольких месяцев трудового стажа.

Владимир Борисович с внучкой Танюшкой.

- У нас многие увольнялись в 19902000-е годы, - поддерживает родителей
Дмитрий. – А потом все равно вернулись на завод. Здесь стабильно и надежно. Были, конечно, трудные времена, но тогда трудно было везде. В
начале 90-х везде шло сокращение. Я
после техникума не смог найти работу
по специальности – электромонтажник
печатных плат, отец помог устроиться электромонтером по обслуживанию электрооборудования в ЭМО производства №1. И вот уже почти 20 лет
в этом подразделении. Имею 6 разряд.
Работа нравится. Оборудование в производстве разное – механообрабатывающее, сварочное, грузоподъемные механизмы и др., ремонтируем все, кроме
программных станков. Работаем в тесном контакте с механиками, поэтому
частично освоил и эту профессию. Но
многому приходится учиться и самостоятельно, искать нужную информацию в интернете – станки приходят новые, незнакомые.

РОДИТЕЛИ В ОТВЕТЕ
ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ

– Как получилось, что все вы работаете на дегтяревском заводе, –
спрашиваю у своих собеседников.

Оля со своими девочками – Соней и Ксюшей.

Заводские династии

Торплёвых
Мужчины задумываются, а у Тамары
Константиновны ответ готов:
- Ну не всем же быть врачами да
начальниками. Мы из рабочих семей,
хотя и родом из сельской местности.
Значит наше место – на заводе. А завод имени Дегтярева был и остается
самым крупным в городе. И рабочие
профессии здесь всегда востребованы. А если нет у ребенка каких-то
особенных талантов, то куда же ему
идти, как не по стопам родителей, которые на начальном этапе и помогут,
и подскажут, и научат, и проконтролируют. Я вот помогла Оле устроиться
плановиком к нам в цех, отец – Диме
в ЭМО своего производства. Кто же
поможет детям как не родители. Вот у
Димы дочка подрастает (15 лет), тоже
планирует ехать в Ковров, поступать
в КЭМК, значит, Диме придется ей помогать и учиться, и на работу потом
устраиваться, и с вечерней электрички
встречать будет, как мы его когда-то.
- А сейчас в повседневной жизни вы своим детям тоже помогаете? И
они вам? Как вообще протекал процесс воспитания в вашей семье? Чему
старались научить своих детей?
- Помогаем друг другу во всем. А
как же? - Вопрос явно «по плечу» Тамаре Константиновне. - В своем доме
всегда дел много, к тому же – хозяйство, огород. На все нужно время и
руки. Одному порой не справиться,
только вместе. И мы со своими родителями так же жили, и наши дети к
труду привычные, с малолетства нам
помогали ходить за коровой, курами, гусями, кроликами. Дима с отцом
всегда ездил траву косить, для огорода навоз не покупали – собирали в
поле, где паслась скотина, и возили домой на велосипеде. Оля мне помогала на кухне, в огороде. Приучала ее к
тому, что в доме всегда должен быть
для семьи готов обед. Поэтому иной
раз на кухне кружишься до ночи. А в
4 утра вставать на рабочую электричку… Теперь вот другая помощница
подросла - старшая внучка Танюшка.
Приучаем помогать по дому, без дела
не слоняться. Дочь вышла замуж и уехала к мужу на родину в г.Семенов –
на родину золотой хохломы, воспитывают дочек-двойняшек Сонечку и
Ксюшу. Но в отпуск обязательно к нам
приезжают, помогают по делам, а мы
– с внучками посидеть.

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ - ЭТО
КАЖДОДНЕВНЫЙ ТРУД

В канун Дня семьи, любви и верности не могу не спросить у старших
Торплёвых, в чем они видят секрет
супружеского и семейного счастья и
долголетия? И снова вопрос получается адресованным Тамаре Константиновне (мужчины менее сентиментальны и менее разговорчивы):

- Мы познакомились в начале
70-х, на вокзале по дороге «на работу
– домой». Потом в 1972 году он ушел
в армию, вернулся летом 1974-го, а в
феврале 1975 года мы поженились. И
вот уже 42 года вместе. Женились, конечно, по любви, но дальше в семейной жизни нужнее взаимоуважение
и терпение в хорошем смысле слова.
Выбрали друг друга, значит, нужно
жить, приспосабливаться, не баловать,
нести ответственность за свою семью,
за детей. Чтобы росли умными и трудолюбивыми, чтобы старших уважали. Чтобы все было хорошо. Это, конечно, само не придет. Этому учить
надо, а, значит, дети должны всегда
быть рядом с родителями, смотреть,
как надо жить. А как сейчас некоторые молодые семьи живут? – ужинают
в кафе, дома не готовят; гуляют с ребенком - у одного в руках сигарета, у
другого – банка пива. Чему хорошему
в такой семье ребенок научится? Для
него ЭТО – норма.
Следующий мой вопрос о том, как
и где отдыхают члены семьи в отпуск,
обескураживает моих собеседников.
- Когда?!. – Удивляется Торплёв
- старший. – Отпуска всегда гуляли
по графику, а совпадали они редко.
А один от семьи куда поедешь? И дел
дома полно. Летом особенно.
- Да и куда ехать-то?- Соглашается с мужем Тамара Константиновна. Это городские рвутся на турбазу, на
природу, на пикники. А у нас природа - за окном, каждый день. Ну, бывает, конечно, в выходные, или когда Оля с семьей приезжает, или день
рождения у кого, собираемся все вместе, стол накрываем… (РЕД. – Между
прочим, в семье Торплевых мужчины,
в том числе и зять, - не пьют и не курят). Вот к Оле в гости ездили, ходили в музей «Золотой хохломы». Очень
красивые вещи делают! А вообще, у
всех - дела, заботы, дети… Вот, наверное, в совместных заботах и рождается дружная и крепкая семья. Хорошая
семья – это большой труд,- ставит точку в нашем разговоре Тамара Константиновна. – Нас на работе уже, наверное, ищут…
Трудяги… Великие труженики…
Мелькает в голове и уже больше не
покидает меня эта мысль. Она - главное впечатление от встречи с этими
очень простыми и удивительными
людьми, сумевшими своими трудом и стараниями добиться уважения и почета на производстве, семью
крепкую создать и детей правильных
вырастить.
С.ТКАЧЕВА.
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Юбилей

Две семерки.
Две пятерки.
Наступающий июль для Р.П.Пажукова, председателя
Совета ветеранов завода, - трижды юбилейный.
События, одно знаменательнее другого, следуют
друг за другом с интервалом в 10 дней. И умолчать
о них никак нельзя. Но - обо всем по порядку.

Супруги Пажуковы в день свадьбы и 55 лет спустя.

Две семерки, две пятерки. Какое удивительно красивое сочетание чисел! А обозначают они то, что 7 июля (07.07) супруги Руф Петрович и Сталина Алексеевна
Пажуковы отметят 55 лет совместной жизни – изумрудную свадьбу. А поженились они ясным солнечным днем 7 июля 1962 года, не подозревая, что через 45
лет 8 июля станет Всероссийским праздником – Днем семьи, любви и верности.
Не подозревали, но именно так – в любви и верности – прожили все эти годы. А
теперь сама жизнь ставит каждому из них по пятерке за то, что вместе преодолевали все житейские трудности, во всем были поддержкой друг другу, честно и добросовестно трудились и воспитали прекрасных детей и внуков, которые сейчас
тоже работают на нашем заводе – целая династия Пажуковых.
…Жизнь Руфа Петровича и Сталины Алексеевны не назовешь легкой. Дети
войны, на их долю выпали суровое военное детство, не менее суровая юность,
а потом и не простая взрослая жизнь. Начинали свои трудовые биографии простыми рабочими, но сумели стать профессионалами в выбранном деле. А Руф
Петрович, как и подобает мужчине – кормильцу семьи, сделал хорошую карьеру
– прошел путь от ученика лекальщика до начальника инструментального цеха.
Трудовой стаж Руфа Петровича на заводе – 50 лет, почти 30 лет - у Сталины Алексеевны. Но и выйдя на пенсию, они не сидят без дела - много времени посвящают правнучке, работают на даче. А Руф Петрович 12 лет назад, не усидев дома,
принял-таки предложение возглавить Совет ветеранов завода – общественную
организацию, которая насчитывает более 6 тысяч дегтяревцев-пенсионеров. Эта
работа, по его словам, для него - как «второе дыханием для марафонца». И выполняет он ее так же старательно и ответственно, как когда-то в цехе производственные задания: чтобы не было претензий.
Пожелаем же супружеской чете Пажуковых не стареть душой, не терять бодрости и интереса к жизни, пусть не иссякает источник их энергии, тем более что у
Руфа Петровича впереди еще 2 юбилея – собственное 80-летие и 50 лет со дня образования Совета ветеранов завода.
С.ИЛЬИНА.
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Профсоюзная библиотека:
Заводскую библиотеку можно назвать подразделением профкома завода
имени В.А.Дегтярева. Она так и называется - профсоюзная. Потому что была
создана в далеком 1922 году по инициативе и на средства профкома завода.
Сотрудники библиотеки по сей день находятся в штате профкома, а книжный
фонд ежегодно пополняется на средства профсоюзной организации завода.
Долгое время профсоюзная библиотека оставалась в городе основным
очагом просвещения - несла в народные массы культуру, знания, грамотность. Первое время помещение для
библиотеки арендовали в клубе имени Воровского (ныне - Дом детского
творчества на ул.Абельмана), т.к. подходящих строений у завода просто не
было. Только после завершения в 1930
году строительства Клуба металлистов
(теперь - ДК им.В.А.Дегтярева) читальный зал и библиотека переехали на постоянное место жительства в прекрасные просторные помещения ДК.
Нужно отметить, что библиотеке изначально везло на людей, посвятивших
себя библиотечному делу. Почти за вековую историю библиотеку профкома
возглавляли всего 5 человек, 5 удивительных женщин - интеллигентных, образованных, обожающих свою работу
и ...книги. Своими знаниями, любовью
к литературе, к чтению они делились и
со своими коллегами, и с посетителями
библиотеки, разрабатывали методики и
изыскивали пути приобщения людей к
чтению. Штатные сотрудники библиотеки организовывали и проводили всевозможные читательские конференции,
устраивали тематические книжные выставки не только в самой библиотеке и
в читальном зале, но и в красных уголках цехов завода. Из года в год, благодаря финансированию профкома завода, рос книжный фонд библиотеки,
росло число ее посетителей. Библиотека
профкома завода им.Дегтярева была одной из крупнейших в городе и одной из
ведущих библиотек области. Подтверждением тому многочисленные почетные
грамоты советской поры от администрации завода, горисполкома, облсовпрофа за умелую организацию работы с рабочими, за победу в смотрах и
соцсоревновании. Да и сегодня коллектив библиотеки не сдает завоеванных позиций, ищет новые приоритеты
в работе.
Итак, первой заведующей библиотекой вплоть до 1956 года была Клавдия Георгиевна Владеева. К сожалению,
о самой Клавдии Георгиевне никаких
сведений не сохранилось. Но известно, что в 30-40-е годы книжный фонд
насчитывал уже более 10 тысяч экземпляров. Книги были дорогим удовольствием во всех смыслах, к ним относились бережно и трепетно. По сей день

читают все

С. К..Никитин - член Союза писателей, наш земляк среди детей.

сохранились экземпляры с печатью библиотеки клуба имени Воровского.
В 1956 году профсоюзную библиотеку возглавила Мария Сергеевна Марсова, можно сказать, ученица и преемница К.Г.Владеевой: еще 13-летней
школьницей она ходила в библиотеку
и помогала Клавдии Георгиевне вписывать поступающую литерату в инвентарные книги. Позже, она находила в
этих книгах записи, сделанные 30 лет
назад ее рукой.
Об огромной работе, проводимой
в 60-е годы сотрудниками библиотеки, рассказывали статьи городской
газеты «Рабочий клич» и фотоальбомы - отчеты. Вот интересные и показательные цифры. Если в 1959 году
книжный фонд библиотеки составлял
около 45 тысяч экземпляров, то в 1964м - уже почти 58 тыс.экз. Если число
постоянных читателей в 1959 году приближалось к 6 тысячам, то в 1964-м превышало 10 тысяч человек, а число
посетителей - 140 тысяч, количество
выданных книг в том же году - более
230 тысяч. Только в 1964 году библиотека провела: 197 книжных выставок,
16 читательских конференций, литературных диспутов и вечеров, 153 лекции.
Библиотека тесно сотрудничала в работе с городским университетом культуры. Вместе с М.С.Марсовой работали
Л.А.Паршина, А.А.Железнова,В.Н.Новикова. Именно профсоюзная библиотека в 1959 году стала первой в городе использовать свободный доступ
к книгам. «Хорошее дело начала практиковать библиотека ДК им. Дегтярева. Здесь читатель сам выбирает книгу. Надо, чтобы это начинание нашло
поддержку и в других библиотеках нашего города и района»,- писала в октябре 1959 года газета «Рабочий клич».
А в августе 1970 года газета «Инструментальщик» писала: «Библиотека
профкома считается лучшей не только в городе, но и в области. Она носит
почетное звание «Библиотека имени
50-летия Советской власти», она награждена многими Почетными грамотами и Дипломами. В том числе,
- Дипломом Государственной библиотечной комиссии при Министерстве
культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников культуры за победу в смотре

М.С.Марсова.

Л.А.Паршина

Л.Н.Короткова

работы библиотек к 60-летию Великого Октября».
В 1970 году библиотеку профкома
возглавила Лидия Анфиановна Паршина. Ей же подчинялись детское отделение, читальный зал, филиалы и 30 передвижек. В это время книжный фонд
уже превышал 100 тыс. экземпляров,
а в штате работали 8 сотрудников. В
1975 году библиотека переехала на первый этаж здания ЖКО на ул. Либерецкой. Но и здесь не хватало места для
огромного книжного фонда (126 тыс.
книг), поэтому были открыты филиалы на ул.Островского, ул. Еловой и в
медсанчасти. Работали также 45 бригадных и коллективных абонементов,
17 пунктов выдачи книг.
В 1979 году библиотека вступила в
централизованную библиотечную систему, став головной. В ЦБС вошли 17
библиотек города и района, а директором этой громоздкой структуры и зав.
библиотекой профкома в 1982 году стала Лилия Николаевна Короткова. Ее
всегда выделяли необыкновенная целеустремленность, энергичность, коммуникабельность и эрудиция. В 1987
году штат библиотеки насчитывал более 20 человек. Вместе с Л.Н.Коротковой работали: Н.Н.Захарова, Н.Ф.Тожокина, Т.А.Панкратова, Т.В.Сибирякова,
Н.Ю.Кузнецова, В.А.Голубева, Е.Б.Лисова, Л.И.Краева, Ю.В.Кириллова, О.Б.Булатова, А.А.Ефимова, З.В.Фролова,
Е.С.Афонина, И.В.Беляева, Т.Н.Игаева,
Н.В.Покровская и др.
Читательский интерес сильно изменился. С каждым годом в библиотеку

записывается все больше студентов и
школьников.
90-е годы вносили свои коррективы: списывались устаревшие книги, в
том числе идеологизированные, книги с большой тиражностью, не пользующиеся спросом; сокращался штат работников библиотеки. В 2006 году даже
вставал вопрос о закрытии библиотеки, но благодаря председателю профкома В.А.Мохову и гендиректору завода А.В.Тменову библиотеку сохранили и
вернули ей помещение в ДК. Последние
несколько лет библиотека размещается
по адресу: пер. Чкалова, дом 7.
С 2006 года библиотеку возглавляет
Ирина Викторовна Беляева, а вместе с
ней трудятся О.Б.Булатова, Е.С.Афонина и Т.Н.Игаева. В октябре т.г. профсоюзная библиотека отметит свое 95-летие. И по-прежнему профком завода
регулярно выделяет средства на приобретение новых книг и оформление подписок на периодические издания. А вот
методы работы библиотеки с читателями разного возраста изменились, и
приоритетным направлением в работе
выбрано «Краеведение». Но, как и раньше, сотрудники библиотеки оформляют
для посетителей тематические книжные
выставки, проводят встречи с интересными людьми, устраивают конкурсные
проекты для школьников, экскурсии по
библиотеке для воспитанников детских
садов и мн.др.
И.БЕЛЯЕВА, заведующая
библиотекой профкома ОАО «ЗиД»,
фото из архива библиотеки
профкома.

Мнения. Комментарии
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«Мы славим таланты! Дети Владимирской земли».
100 лет назад на
Руси обязательным в
воспитании девочки было
рукоделие. Держать в
руках иголку с ниткой
умели абсолютно все - от
крестьянки до царицы. А
русские кружева знали и
любили и в Европе, о чем
говорится в Ипатьевской
летописи 1420-х годов. В 20
веке на смену «рукоделию»
пришло «хобби», а сейчас
- «hand made», но как
бы там ни назывался
этот вид творчества,
мастерицы и искусницы
у нас не перевелись.
Катя Семененко рукоделием занимается с детского сада. Объясняет свое увлечение просто: с самого раннего возраста любила пазлы, собирала их каждую
свободную минуту (в три года-120 штук,
в четыре-360-500), но когда картинка
была собрана - результат был виден всего несколько минут: показала родителям
и - снова в коробку. Да и места раскладывать такие картины уже не хватало. Вышивка же и поделки из бисера - компактные, тем более остаются на года.
В подготовительной группе детского сада Катя стала заниматься музыкой.
Выбрали виолончель - элегантно и для
осанки хорошо. Совмещать виолончель,
учебу и близкое сердцу увлечение трудно: всегда хочется отложить уроки и заняться творчеством. Но обязательность,
самоорганизация и мамины напоминания заставляют откладывать рукоделие
на потом, хотя иногда очень не хочется
отрываться от захватывающих и манящих к себе стежков и бусинок.
В кружке «Батик» детского клуба
«Азимут» Катя научилась ко всему прочему лепить куклы из глины и пластилина. Глина показалась податливей: черты
лица и мелкие детали получаются лучше и выразительнее. Первая работа Кати
– картина бисером, была предназначена
бабушке на день рождения. Это было лет
в 8, и на картину ушел почти год. Сейчас
бы ее осилила за три месяца.
На вопрос, как она выбирает темы
для работ, девочка отвечает: «Зимой
вспоминаю лето. Делаешь работу и как
- будто в знойные летние дни купаешься
на речке, собираешь цветы, ешь клубнику». К выбору будущей работы Катя относится ответственно: в интернете ищет

Катя
Семененко.
Красивое
увлечение

идеи для вдохновения, а в магазине - материал для своего творчества.
«Это обязательно пригодится в жизни,- говорит Марина Николаевна, которая в свое время научила дочку вязанию крючком и спицами, - шарфик,
носки - Катя легко справится с этим,
правда сейчас больше для кукол старается. Я тоже заказ сделала, хочу скатерть,
но думаю, придется подождать, пока дочка всех подруг подарками и игрушками
обеспечит.
«У меня работ своих мало остается,
- объясняет Катя,- все подружкам дарю
на праздники, дни рождения. Заранее
узнаю, какие они игрушки любят или о

чем мечтают, и готовлю сережки, браслеты или колье, брелки или подвески на телефон. Если у меня отличное настроение,
то я вышиваю крестиком, а если плохое,
то берусь за бисер. Он как-то отвлекает, успокаивает, завораживает. Пробовала собирать мозаику кристаллами, но
очень трудно, каждый кристаллик нужно поддеть пинцетом, перенести на полотно. Вот на это времени много уходит.
Маме и папе мое увлечение нравится,
папа сделал для меня пяльцы для вышивания бисером».
У Кати все получается: ходила на
плавание и занимала призовые места,
в музыкальной школе учителя хвалят.

Рукоделие тоже приносит не только удовольствие, но и почет: Катя неоднократно участвовала в конкурсах, и ее работы
были оценены жюри. Катя несколько раз
была призером муниципальных и всероссийских конкурсов декоративно-прикладного творчества «В мире любимых
мультиков» и «Там где живет кенгуру».
На вопрос, почему все получается, Катя
пожимает плечами - как может быть
по-другому не знает, а мама Марина объясняет это хорошим пространственным
воображением, аккуратностью, настойчивостью и целеустремленностью - качествами, которые пригодятся не только
для любимого увлечения , но и в жизни.
Каникулы только начались, и на них
у Кати Семененко большие планы: нужно доделать несколько работ и как следует отдохнуть.
А.САВЕЛОВА.
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Вопрос-ответ
О транспортных развязках
Сколько домов в этом году обратилось за согласованием ограждения придомовой территории? Как учитываются интересы жителей
близлежащих домов, пользующихся территорией дома, желающего
оградиться, для прохода и проезда к своим домам?

Отвечают специалисты администрации города Коврова
За текущий год в адрес Администрации города Коврова поступило одно
обращение о согласовании ограждений придомовой территории дома 98
по ул. Еловая. В настоящее время проект ограждения находится на стадии
согласования.
За 2016 год поступило пять обращений о согласовании придомовых ограждений домов по следующим адресам: пр-т Ленина, д. 17 (согласовано); ул. Островского, д. 73 (согласовано); пр-т Ленина, д. 35(согласовано); ул. Волго-Донская,
д. 3А, д. 7Б (отказ, в связи с отсутствием согласования от пожарной службы);
ул. Еловая между д. 84/2 и 84/3 (согласование установки распашных ворот).
В соответствии с Правилами землепользования и застройки, ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов допускается только в соответствии со схемой планировочной организации земельного участка в составе проекта, или выполненной в виде отдельного раздела проекта. При этом не
должно создаваться препятствий для подъезда пожарных автомобилей, машин
скорой помощи с организацией при необходимости разворотных площадок с
нормативными размерами. Не допускается сплошное (без необходимых разрывов) ограждение отдельных земельных участков многоквартирных жилых
домов, если при этом нарушаются сложившиеся пешеходные связи, создаются
препятствия для подъезда к жилым и общественным зданиям (при невозможности организации подъезда к этим объектам с территорий общего пользования), детским, хозяйственным площадкам, площадкам для сбора ТБО, если данные площадки предусмотрены на группу жилых домов.
Если анализ представленной в адрес УСиА Схемы указывает на нарушение
сложившихся пешеходных и транспортных связей, то есть нарушаются интересы жителей близлежащих домов, заявитель получает отказ в согласовании.

Факты. События
Заводская спартакиада
Итоги первенства по мини-футболу
23 июня на футбольном поле СК «Звезда»
завершились матчи первенства завода им.
В. А. Дегтярёва по мини-футболу в зачёт
круглогодичной спартакиады предприятия.

В соревнованиях приняло участие 8 команд, которые играли между собой по
круговой системе.
По итогам соревнований первое место заняла команда производства № 9, на
втором месте – футболисты производства № 3, «бронзовые» награды завоевали
спортсмены производства № 1.

Фото С.Елисеева. Команда производства №9.

На
быстрой
воде
22 июня в городском бассейне на улице

Лопатина проходили заплывы участников
заводской круглогодичной спартакиады.

В первенстве ОАО «ЗиД» приняли участие все восемь команд. По условиям Положения, 4 участника от каждой команды, сменяя друг друга, преодолевали дистанцию 50 метров любым стилем. Лучшее время показали пловцы производства
№ 9 – им был вручён главный Кубок и Почётная грамота СКиДа. Второй результат на финише показала сборная команда отделов, третьим призёром первенства
стали спортсмены инструментального производства. 4 место – у представителей
производства №1, 5 место – у пловцов производства № 21.
Честь коллектива производства № 9 отстаивали: А. Мартынов, Р. Якимов, С. Романов и А. Шерстобитов. За сборную отделов выступали: В. Михайленко, А. Коновалов, Е. Соколов и С. Кузнецов. В составе команды инструментальщиков – Н.
Фоменков, И. Васильева, С. Борзов, А. Моряков.
Е. СМИРНОВА, фото А. ОРЛОВОЙ.

Реклама
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Семья – самое ценное, что есть у
любого человека. Сохранить семейные традиции, сплотить семью, помогает заводская база отдыха «Суханиха» – место по-настоящему
уникальное. Потому что здесь заводчанам не только предоставляется возможность прожить две недели
в сосновом бору, посидеть с удочкой
на берегу или вдоволь набродиться
по лесным тропинкам в поисках грибов и ягод, но и обеспечивается организованный семейный отдых: многочисленные творческие конкурсы
и концерты, спортивные мероприятия, кинопросмотры, дискотеки и вечеринки помогают семьям заводчан
действительно почувстовать себя единым целым, жить совместными интересами и эмоциями, провести отпуск
рядом с самыми близкими и дорогими людьми.

Социальная политика

Семейный отдых
на все сто!

На заводской базе отдыха
«Суханиха» в летний
период отдыхает более
2700 работников ОАО
«ЗиД» и членов их семей.
За что они любят турбазу?
Об этом рассказывают они
сами в многочисленных
благодарственных
письмах, причем не
только в прозе.
Анастасия Пискарева, школа № 24:
Мы любим с семьей приезжать на турбазу.
Здесь речка и лес нас встречают с тобой.
Мы ценим в природе все лучшее сразу,
Не хочется нам возвращаться домой.
Бильярдная, теннис и детская «Сказка»,
Досуг здесь найдется для каждого свой,
И жизнь расцветает яркими красками,
Гуляем, играем, поем с детворой!
Марина Костина, производство № 1:
– «Всё лучшее – детям!» – так можно сказать
об отдыхе на турбазе «Суханиха». Мы готовы ездить

М. Костина с сыном: «Солнце воздух и вода – наши лучшие друзья!»

на несколько очередей и жить в любых условиях –
хоть в палатке. Это наше любимое место отдыха. Здесь
проводится огромная работа с детьми. День насыщен
разнообразными увлекательными мероприятиями,
причем каждый сезон работники по культурно-массовой работе и спорту удивляют нас новыми идеями,
и мы, взрослые, устремляемся за детьми, участвуем
вместе с ними и получаем огромный заряд бодрости,
энергии и здоровья.
Каждый день в павильоне «Сказка» – поделки. Они
настолько интересны и просты, что дети вприпрыжку
каждое утро бегут занимать места в павильоне. Каждый раз – новые задумки, работы не повторяются,
сначала они размещены на выставке, а в конце очереди их можно увезти домой.

Мамы и папы: «Но как не сфотографировать своего ребенка?!»

Все желающие могут участвовать в художественной
самодеятельности, а завершает очередь заключительный концерт.
Природа, активная жизнь, положительные эмоции
совершают чудеса – здесь молодеешь, а ребёнок заметно подрастает и получает полноценный отдых.
Хочется пожелать администрации и профкому держать эту высокую планку, чтобы заводчане гордились
тем, что у них есть возможность прекрасного отдыха,
а мы каждый год ждем лета, чтобы насладиться жизнью
этого замечательного уголка природы!
Ирина Курнина, цех № 42:
– Ездим на турбазу всей семьей и получаем всегда огромное удовольствие, потому что все находят для
себя что-то нужное, полезное и интересное. Все вместе
обязательно каждый день ходим в лес за грибами, ягодами, да и просто подышать чистым лесным воздухом,
любуемся рассветом и закатом с удочкой в руках на берегу Клязьмы. Стараемся посещать все мероприятия,
которые организует для отдыхающих администрация
турбазы. А как здорово смотреть на детей и взрослых,
которые готовят к концу очереди концерт! Еще вспоминается прощальный костер, где мы все окунаемся в детство, жарим хлеб на костре и сожалеем лишь о том, что
так быстро пролетело время, и сразу же хочется ехать

на родную турбазу с новым заездом. Хочу сказать, что
на нашей турбазе работают замечательные люди!
Ольга Романова, ЦГБ:
База отдыха заводаРайский уголок народа.
Там и ягоды, грибы,
Не кусают комары,
Лодки, речка, пляж, кино,
В общем, отдых на все сто!
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Всей семьей – в игротеке и на спортплощадке.

Сделано на ЗиДе
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ОАО «ЗиД»:
новинки
мототехники
Возобновлено производство мотоциклов
О первом этапе программы возобновления
производства мототехники на предприятии рассказал
начальник производства № 2 В. Д. ЛАСУКОВ.

Мопед YX 50-C9 - предназначен для неспешных поездок на небольшие расстояния в лес за грибами, на рыбалку и т.д. Проверенный временем двигатель уверенно разгоняет мопед до 50 км/ч,
расходуя при этом минимальное количество топлива. Изделие оснащено всеми необходимыми элементами управления начального уровня, являясь самой дешевой моделью в новой линейке мототехники.

– Следует заметить, что начальная стадия реализации программы
по возобновлению производства мотоциклов на предприятии определена
группой специалистов по поиску, анализу перспективных изделий гражданского назначения, которую возглавляет
заместитель генерального директора – главный конструктор ОАО «ЗиД»
В. В. Громов. Это сертификация образцов новой техники, выбор дизайна в зависимости от назначения, класса и реализация потребительских свойств.
Это первый этап работы. В качестве стратегического партнера для
развития мотоциклетного направления ОАО «ЗиД» выбрана компания
Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group)
Co. Ltd. Целью сотрудничества с дан-

ной фирмой является совместное проектирование и постановка на производство модельного ряда мотоциклов
под маркой «ЗиД».
Первым
результатом
сотрудничества стало появление в июне
на отечественном рынке новых моделей мототехники ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва». По информации
заместителя начальника производства № 2 А. В. Кудрявцева, была собрана опытная партия мотоциклов с объёмом двигателя 50, 150 и 250 куб. см под
брендом «ЗиД» из китайской комплектации и отправлена в фирменный магазин «Восход». Сборщики – А. И. Кузнецов и Е. В. Тайкова.
В середине июня партии новых
мопедов и мотоциклов разъехались

Покупайте
мототехнику ЗиД
в магазине
«Восход»
и на сайте
www.zid.ru
реклама

Мотоцикл YX 250GY - C5C - самая мощная модель в новой линейке мототехники ЗиД. Эта модель
имеет современный дизайн с претензией на класс «Эндуро». Мощный двигатель, большие хода
подвески и вилки, «злая» резина, жесткая рама, передние и задние дисковые тормоза, все это
позволяет не просто передвигаться в различных дорожных условиях, а даже попробовать свои
силы в преодолении сложных участков, приближенных к бездорожью. Но необходимо понимать, что это все же дорожная модель и не стоит серьезно увлекаться кроссовой манерой езды.

Мотоцикл YX 150-23 - его стихия - город. Имеет отличную устойчивость, малый вес, скромные габариты и неплохую динамику для 150 см3. Все это позволяет чувствовать себя в городских условиях на равных с остальными участниками движения. На трассе уверенно разгоняется до 100 км/час. Удобная
форма сидения обеспечивает комфорт при дальних поездках. Данная модель оснащена более
современными узлами, которые обеспечивают высокие потребительские свойства. Еще одно из
достоинств данной модели - современный дизайн. Таким образом этот мотоцикл является достаточно привлекательным для любителей городского, двухколесного транспорта.

по разным регионам страны. Однако
прежде чем попасть в магазины и далее конечным потребителям, мотоциклы были подвергнуты испытаниям
и безотказно преодолевали расстояние в 2000-3000 км. Партии новых мотоциклов в объеме 100-300 штук были
отправлены в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владимир,
Брянск, Тольятти, Архангельск, Краснодар. Судя по отзывам дилеров предприятия, новинки уже пришлись по душе
покупателям. Большей популярностью
пока пользуются 50-кубовые мотоциклы. Их продано за последнюю неде-

лю 135 штук. На втором месте – мотоциклы с объёмом двигателя 250 куб.
см. Их реализовано 95 штук. 150-кубовых мотоциклов продано за 6 дней 19
штук.
– Следующий этап внедрения комплексной программы, – пояснил В.Д. Ласуков, – использование рамы ЗиД – 50 с
силовыми агрегатами и компонентами
фирмы Yinxiang с целью создания нового облика модельного ряда наших мотоциклов на интегрально – модульной
базе этой фирмы.
И.ШИРОКОВА,
фото автора
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Миллионер поневоле (СТС, 21.00)

У Лонгфелло Дидза два неоспоримых таланта — он готовит самую вкусную
в городе пиццу и сочиняет самые уморительные поздравительные открытки. Но однажды его спокойной жизни приходит конец — его дядя Престон
Блэйк оставляет ему в наследство 40 миллиардов долларов, медиа-империю, футбольную и баскетбольную команды и личный вертолет.

Неизвестный (Рен-ТВ, 14.00)

В этом фильме рассказывается о мужчине, который после пробуждения от комы
обнаруживает, что его личность присвоена другим, и понимает, что никто, даже
собственная жена, не верит ему. И тогда при помощи незнакомой молодой женщины-таксистки герой стремится доказать, кто он такой.

Понедельник, 10 июля

ПЕРВЫЙ

Культура

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. «Красные
горы». [16+]
23.20 Ночные новости.
23.35 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». Гала-концерт.
Прямая трансляция. [12+]
1.50, 3.05 Х/ф «Гид для замужней
женщины». [12+]
3.45 «Модный приговор».

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Зеленый фургон».
13.40 Д/ф «Лики неба и земли».
13.50 «Линия жизни».
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Х/ф «Шофер на один рейс».
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без
амплуа».
18.40 Д/ф «Джордано Бруно».
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 1.10 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.40 «Театральная летопись».
22.05 Т/с «Коломбо».
23.35 Д/с «Бабий век».
0.05 Т/с «Вечный зов».
2.40 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо».

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 «Деревенский роман».
[12+]
0.50 Специальный корреспондент. [16+]
3.10 Т/с «Наследники». [12+]

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Тень у пирса».
9.40 Х/ф «Тревожный вылет».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
22.35 «По гамбургскому счёту».
Сегодня.
Спецрепортаж. [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мифы о
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
«молочке». [16+]
Мухтара». [16+]
0.00 События. 25-й час.
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 0.30 Х/ф «Перчатка Авроры».
[12+]
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
СТС
фонарей». [16+]
6.00 М/с «Забавные истории».
19.40 Т/с «Глухарь». [16+]
[6+]
23.40 Т/с «Свидетели». [16+]
6.15 М/ф «Семейка монстров».
1.25 Темная сторона. [16+]
[6+]
8.05 М/с «Да здравствует король
Рен-ТВ
Джулиан!» [6+]
5.00 «Странное дело». [16+]
8.30 М/с «Семейка Крудс.
6.00, 11.00 «Документальный
Начало». [6+]
проект». [16+]
9.00, 0.10 «Уральские пельмени».
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
9.30, 22.50 Шоу «Уральских пель«Новости». [16+]
меней». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
10.15 Х/ф «Новый Человек-паук:
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион- Высокое напряжение». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
ная программа 112». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Матрица: Перезагруз- 17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
ка». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+] 21.00 Х/ф «Миллионер понево18.00, 2.40 «Самые шокирующие ле». [12+]
0.30 Т/с «Супермакс». [16+]
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
ТВ-3
22.00 «Водить по-русски». [16+] 6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы.
23.25 «Загадки человечества с
[0+]
Олегом Шишкиным». [16+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие».
«Слепая». [12+]
[18+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
4.40 «Территория заблуждений» с «Гадалка». [12+]
Игорем Прокопенко. [16+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напарницы». [12+]
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный коп».
[16+]
23.00 Х/ф «Голодный кролик
атакует». [16+]
1.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]
2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Т/с «C.S.I.
Место преступления». [16+]

Вторник, 11 июля
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
Звезда
6.00 Х/ф «Двойной капкан». [12+] 18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
дня.
9.25, 10.05 Х/ф «Я объявляю вам Малаховым. [16+]
21.00 Время.
войну». [16+]
21.35 Т/с Премьера. «Красные
10.00, 14.00 Военные новости.
горы». [16+]
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «Моя
23.20 Ночные новости.
граница». [12+]
23.35 Д/ф Премьера. «Антаркти18.35 Д/с «Великая Отечественда. Селфи». [12+]
ная». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора. Втор- 0.40 Д/ф «Найл Роджерс, секреты
хитмейкера». [16+]
жение в мозг». [12+]
1.45, 3.05 Х/ф «Увлечение
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века с
Стеллы». [16+]
Сергеем Медведевым». [12+]
21.55 «Особая статья». [12+]
Россия 1
23.15 Д/с «Легенды советского
5.00, 9.15 Утро России.
сыска». [16+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
Вести.
0.45 Х/ф «Поддубный». [6+]
9.55 «О самом главном». [12+]
3.10 Х/ф «Единственная...»
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
5.05 Д/ф «Легенды госбезопасно- Местное время.
сти». [16+]
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
Домашний
[12+]
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
17.40 «Прямой эфир». [16+]
минут». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершен- 21.00 Т/с «Деревенский роман».
[12+]
нолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+] 0.50 Т/с «Всегда говори «всегда».
[12+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
2.35 Т/с «Наследники». [12+]
15.00 Т/с «Две судьбы. Голубая
кровь». [16+]
НТВ
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
любви». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
19.00 Т/с «Фамильные ценности». Сегодня.
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
20.50 Т/с «Балабол». [16+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
0.30 Х/ф «Когда зацветёт багуль- Мухтара». [16+]
ник». [16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
4.15 Х/ф «Кукушка». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
Матч-ТВ
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
6.30 Д/с «Вся правда про. . . «
фонарей». [16+]
[12+]
19.40 Т/с «Глухарь». [16+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 15.00,
23.40 Т/с «Свидетели». [16+]
17.35, 18.45 Новости.
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
2.15 «Суд присяжных: Главное
7.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00 Все
дело». [18+]
на Матч!
9.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд
Рен-ТВ
«Шелковый путь».
5.00, 4.40 «Территория заблужде9.30 «Кто хочет стать легионений» с Игорем Прокопенко. [16+]
ром?» [12+]
6.00, 11.00 «Документальный
10.30 Д/ф «Тонкая грань». [16+]
проект». [16+]
12.05 Футбол. Португалия 7.00 «С бодрым утром!» [16+]
Мексика. Кубок Конфедераций.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Матч за 3-е место. Трансляция из «Новости». [16+]
Москвы. [0+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
14.30 «Автоинспекция». [12+]
Прокопенко. [16+]
15.35 Смешанные единоборства. 12.00, 16.00, 19.00 «ИнформационUFC. The Ultimate Fighter. Finale. М. ная программа 112». [16+]
Джонсон - Д. Гейджи. Трансляция 13.00 Званый ужин. [16+]
из США. [16+]
14.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
17.45 Д/с «Несвободное падение». 17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
19.30 Д/с «Звёзды Премьер-лигипотезы». [16+]
ги». [12+]
20.00 Х/ф «Перевозчик: Насле20.00 Х/ф «Пьяный мастер». [12+] дие». [16+]
22.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.45 Х/ф «Рики Бобби: Король
23.25 «Загадки человечества с
дороги». [12+]
Олегом Шишкиным». [16+]
1.45 Д/ф «Тройная корона». [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, 22.05 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «О чем молчат
храмы...»
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя».
13.55 «Последнее творение
Моцарта».
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.25 Д/с «Провинциальные
музеи России».
16.55, 0.05 Т/с «Вечный зов».
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь».
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 1.25 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
21.40 «Театральная летопись».
23.35 Д/с «Бабий век».

видениями. Битва за Москву».
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напарницы». [12+]
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный коп».
[16+]
23.00 Х/ф «На крючке». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с «Навигатор». [16+]

Звезда

6.00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка».
7.05, 9.15, 10.05 Т/с «Матч». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «Моя
граница». [12+]
18.35 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+]
ТВЦ
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
6.00 «Настроение».
0.45 Х/ф «Преферанс по пятни8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «От зари до зари». [12+] цам». [12+]
2.35 Х/ф «Начало». [6+]
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов.
4.25 Х/ф «Мы жили по соседству».
Продолжение романса». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
Домашний
11.50 Т/с «Чисто английское убий- 6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
ство». [12+]
минут». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
14.50 Город новостей.
8.00 Д/с «По делам несовершен15.10 «Хроники московского быта. нолетних». [16+]
Многомужницы». [12+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
16.00 «10 самых...» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+] 15.00 Т/с «Две судьбы. Голубая
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+] кровь». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
20.20 «Право голоса». [16+]
любви». [16+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» 19.00 Т/с «Фамильные ценности».
[16+]
[16+]
23.05 «Прощание. Дед Хасан».
20.50 Т/с «Балабол». [16+]
[16+]
0.30 Х/ф «Люба. Любовь». [16+]
0.00 События. 25-й час.
4.05 Х/ф «Кукушка». [16+]

СТС

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
9.00 «Уральские пельмени».
[16+]
9.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.10 Х/ф «Миллионер поневоле». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Управление гневом».
[12+]
0.30 Т/с «Супермакс». [16+]

Матч-ТВ

6.30 Д/с «Вся правда про. . .»
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 14.45,
17.05 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00 Все
на Матч!
9.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
9.25 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
10.25 Х/ф «Пьяный мастер». [12+]
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история». [16+]
15.25 Профессиональный бокс. А.
Устинов - Р. З. Лав. Трансляция из
Великобритании. [16+]
17.40, 1.30 Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - М. Флэнаган.
Бой за титул чемпиона WBA в
первом тяжёлом весе. Д. Михайленко - К. Абдукахоров. Бой за
титул WBC Silver в полусреднем
весе. Трансляция из Екатеринбурга. [16+]
ТВ-3
19.30 Д/с «Звёзды Премьер-ли6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
ги». [12+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
20.00 Х/ф «Победители и грешни«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с ки». [16+]
22.30 «Наш футбол». [12+]
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+] 23.50 Д/ф «Тайсон». [16+]
13.30 Д/с «Охотники за привиде- 3.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
ниями». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-

Программа ТВ
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Клик. С пультом по жизни (СТС, 21.00)

Архитектору-трудоголику попадает в руки пульт дистанционного управления,
с помощью которого можно прокручивать жизненные ситуации вперед или
назад. Но техника есть техника — у нее всегда сюрприз в запасе.

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 «Деревенский роман».
[12+]
0.50 Т/с «Всегда говори «всегда».
[12+]
3.20 Т/с «Наследники». [12+]
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Глухарь». [16+]
23.40 Т/с «Свидетели». [16+]
1.20 Дачный ответ. [0+]
Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Перевозчик: Наследие». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Приказано уничтожить». [16+]
22.30 «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, 22.05 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль».
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать».
13.55 «Рахманинов. Всенощное
бдение».
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.25 Д/с «Провинциальные
музеи России».
16.55, 0.05 Т/с «Вечный зов».
18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь».
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте».
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 1.10 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
21.40 «Театральная летопись».
23.35 Д/с «Бабий век».
1.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин».

13

От колыбели до могилы (Рен-ТВ, 20.00)

Профессиональный грабитель и секретный агент объединяют свои усилия в борьбе
против банды свирепых гангстеров под руководством жестокого мафиози… В
центре сюжета — бесценные сокровища — черные алмазы из Тайваня. Сначала
их похищает банда чернокожего вора Тони Фейта.

Среда, 12 июля
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Красные
горы». [16+]
23.20 Ночные новости.
23.35 Х/ф Премьера. «Гонка на
вымирание». [16+]
0.40 Д/ф «Орсон Уэллс: Свет и
тени». [16+]
1.50, 3.05 Х/ф «Омбре». [12+]
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Четверг, 13 июля

15.00 Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напарницы». [12+]
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный коп».
[16+]
23.00 Х/ф «Разборка в маленьком
Токио». [16+]
0.30, 1.30, 2.15, 3.15 Т/с «Башня.
Новые люди». [16+]
4.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
6.00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка».
6.55 Х/ф «Отцы и деды».
8.45, 9.15, 10.05, 13.40, 14.05 Т/с
«Русский перевод». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20, 21.05 Д/с «Секретная
папка». [12+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 Х/ф «Минута молчания».
[12+]
2.45 Х/ф «Дочь командира». [6+]
4.05 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 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. «Красные
горы». [16+]
23.20 Ночные новости.
23.35 На ночь глядя. [16+]
0.35 Д/ф «Уоррен Битти: Голливудские амбиции». [16+]
1.40, 3.05 Х/ф «Нянь». [18+]

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

культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима
патриарха».
13.55 «Чайковский - церковный
композитор».
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.25 Д/с «Провинциальные
музеи России».
16.55, 0.05 Т/с «Вечный зов».
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна».
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 1.15 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
21.40 «Театральная летопись».
23.35 Д/с «Бабий век».
1.40 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
ТВЦ
8.10 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
8.45 Х/ф «Королевская регата».
8.10 «Доктор И...» [16+]
[6+]
8.45 Х/ф «Суровые километры».
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я
10.35 Д/ф «Жанна Болотова.
умею держать удар». [12+]
Домашний
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
Девушка с характером». [12+]
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События. минут». [16+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий- 7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров». [16+]
ство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
8.00 Д/с «По делам несовершен13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
нолетних». [16+]
15.10 «Хроники московского быта.
14.50 Город новостей.
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
15.10 «Хроники московского быта. 14.00 «Тест на отцовство». [16+]
Борьба с привилегиями». [12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
Кровавый шоу-бизнес 90-х».
15.00 Т/с «Две судьбы. Голубая
[12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
кровь». [16+]
16.00 «10 самых...» [16+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
НТВ
16.30 «Естественный отбор». [12+] любви». [16+]
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+] 19.00 Т/с «Фамильные ценности». 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
20.20 «Право голоса». [16+]
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
[16+]
Сегодня.
20.20 «Право голоса». [16+]
20.50 Т/с «Балабол». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 23.05 Д/ф «Закулисные войны в
22.30 «Линия защиты». [16+]
театре». [12+]
0.30 Т/с «Своя правда». [16+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
Мухтара». [16+]
Матч-ТВ
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Разорванный круг».
11.15
Т/с
«Кодекс
чести».
[16+]
6.30 Д/с «Вся правда про. . . «
0.30 Х/ф «Тревожный вылет».
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное [12+]
[12+]
СТС
СТС
происшествие.
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.40, 15.15,
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 6.00 М/с «Смешарики». [0+]
19.15 Новости.
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
фонарей». [16+]
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
Начало». [6+]
Начало». [6+]
19.40 Т/с «Глухарь». [16+]
7.30, 12.45, 15.25, 19.20, 23.00 Все
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы на Матч!
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
23.40 Т/с «Свидетели». [16+]
чемпионов». [6+]
чемпионов». [6+]
1.20
«Двойные
стандарты.
Тут
9.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд
7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
вам не там!» [16+]
«Шелковый путь».
7.40 М/с «Драконы. Защитники 9.30 «Кто хочет стать легионе7.40 М/с «Драконы. Защитники
Рен-ТВ
Олуха». [6+]
ром?» [12+]
5.00, 4.20 «Территория заблужде- Олуха». [6+]
9.00, 23.05 Шоу «Уральских пель- 10.30, 2.40 Х/ф «Малыш-караний» с Игорем Прокопенко. [16+] 9.00 «Уральские пельмени».
меней». [16+]
[16+]
тист-2». [6+]
6.00, 9.00 «Документальный
10.00 Х/ф «Управление гневом». 13.15 Смешанные единоборства. проект». [16+]
9.30, 23.10 Шоу «Уральских пель[12+]
меней». [16+]
UFC. С. Миочич - Д. Д. Сантос.
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
9.55 Х/ф «Клик. С пультом по
Трансляция из США. [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
жизни». [12+]
15.55 Д/с «Жестокий спорт». [16+] «Новости». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+] 16.25 Смешанные единоборства. 12.00, 16.05, 19.00 «Информацион- 12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
UFC. В. Шевченко - Д. Пенья.
ная программа 112». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] Трансляция из США. [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
21.00 Х/ф «Клик. С пультом по
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.50 Смешанные единоборства. 14.00 Х/ф «Приказано уничтожизни». [12+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
UFC. А. Нунис - В. Шевченко.
жить». [16+]
0.30 Т/с «Супермакс». [16+]
Трансляция из США. [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+] 21.00 Х/ф «Всё или ничего». [16+]
1.30 Х/ф «Паутина Шарлотты».
19.50 Д/с «Звёзды Премьер-ли18.00, 2.30 «Самые шокирующие 0.30 Т/с «Супермакс». [16+]
[0+]
1.30 Х/ф «Одержимая». [18+]
ги». [12+]
гипотезы». [16+]
3.00 Х/ф «Обратно на землю».
ТВ-3
20.20 Х/ф «Бесстрашная гиена».
20.00 Х/ф «От колыбели до
[12+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
[16+]
могилы». [16+]
4.35 Х/ф «Джефф, живущий
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
22.30 Д/ф «Шаг на татами». [16+] 22.00 «Смотреть всем!» [16+]
дома». [16+]
«Слепая». [12+]
23.40 Х/ф «Хулиганы». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 1.40 Д/ф «Женщина-бомбардир». Олегом Шишкиным». [16+]
ТВ-3
«Гадалка». [12+]
[16+]
0.30 Т/с «Спартак: Война прокля- 6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
4.50 «Звёзды футбола». [12+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
тых». [18+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни5.20 Д/ф «Её игра». [16+]
«Слепая». [12+]
Культура
ки за привидениями. Битва за
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
6.30 Евроньюс.
Москву». [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости «Гадалка». [12+]

11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за
Москву». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напарницы». [12+]
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный коп».
[16+]
23.00 Х/ф «Дело №39». [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «Вызов».
[16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
6.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.20 Х/ф «Преферанс по пятницам». [12+]
8.15, 9.15 Х/ф «Непобедимый».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Цепь». [16+]
18.35 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Код доступа». [12+]
21.05 «Не факт!» [6+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]
0.55 Х/ф «Отцы и деды».
2.30 Х/ф «Небесные ласточки».
5.10 Д/с «Военные истории
любимых артистов». [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
7.55 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
14.55 Т/с «Две судьбы. Голубая
кровь». [16+]
15.55 Т/с «Две судьбы. Золотая
клетка». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви». [16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности».
[16+]
20.50 Т/с «Балабол». [16+]
0.30 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
4.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про. . . «
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.40, 15.40,
19.10, 22.05 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.45, 15.45, 23.00 Все на
Матч!
9.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
9.30 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
10.30, 1.45 Х/ф «Малыш-каратист-3». [6+]
13.15 Футбол. Чили - Германия.
Кубок Конфедераций. Финал.
Трансляция из Санкт-Петербурга. [0+]
16.15 Д/ф «Тайсон». [16+]
18.00 Профессиональный бокс.
Новые лица. [16+]
19.20 Все на футбол! [12+]
20.20 Х/ф «Бесстрашная гиена2». [16+]
22.30 Д/ф «Шаг на татами». [16+]
23.45 Х/ф «Префонтейн». [0+]
3.55 Х/ф «Бесстрашная гиена».
[16+]
6.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
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Оз: Великий и ужасный (СТС, 21.00)

Белоснежка и охотник (СТС, 21.00)

Когда ураган забрасывает циркового фокусника Оскара Диггса из пыльного
Канзаса в волшебную страну Оз, склонный к мошенничеству циркач полагает, что он поймал удачу за хвост — ведь с помощью своих трюков он с легкостью может добыть в новых землях и славу, и богатство.

Тьма приближается. Она прячется в лесах, спускается с гор, застилает небо.
Никто не укроется от магического зеркала Королевы, живущей в неприступном
замке, охраняемом бесчисленной армией. Но над Белоснежкой злые чары не
властны. И тогда Королева отправляет Охотника, чтобы он принес ей сердце соперницы. Но очарованный Белоснежкой, он встает на ее сторону.

Пятница, 14 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 Суперкубок России по
футболу-2017. «Спартак» - «Локомотив». Прямой эфир.
23.30 Х/ф Премьера. «Мегрэ расставляет ловушку». [16+]
1.15 Х/ф «Третья персона». [16+]
3.50 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [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 Аншлаг и Компания. [16+]
23.30 Торжественная церемония
открытия ХХVI Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске».
1.30 Т/с «Всегда говори «всегда».
[12+]
3.05 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Глухарь». [16+]
23.40 Д/ф «Реклама. Секретные
материалы». [12+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.15 «Точка невозврата». [16+]
2.10 «Суд присяжных: Главное
дело». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 3.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «От колыбели до
могилы». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Без лица». [16+]

1.40 Х/ф «Настоящая МакКой».
[16+]

Москву». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с ТаКультура
тьяной Лариной». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
культуры.
20.00 Х/ф «Путешествие к центру
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
Земли». [12+]
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение 21.45 Х/ф «Чернильное сердце».
[12+]
к себе».
23.45 Х/ф «Любовь сквозь время».
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман».
13.55 «Антонио Вивальди. Компо- [12+]
2.15 Х/ф «Сфера». [16+]
зитор и священник».
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
Звезда
15.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
6.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
16.25 Д/с «Провинциальные
6.30, 9.15, 10.05, 10.40, 13.15, 14.05
музеи России».
Т/с «Следствие ведут знатоки».
16.55 Т/с «Вечный зов».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По- дня.
слесловие к сыгранному...»
10.00, 14.00 Военные новости.
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу
14.35 Х/ф «Шел четвертый год
дрезденских шедевров».
войны...» [12+]
19.45 «Смехоностальгия».
16.20 Х/ф «Кадкина всякий знает».
20.15 «Искатели».
18.35 Х/ф «Внимание! Всем
21.00 Большая опера-2016.
постам...» [12+]
23.00 Д/ф
20.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
«Сакро-Монте-ди-Оропа».
21.50, 23.15 Х/ф «Подвиг
23.35 Х/ф «Три сестры».
разведчика».
1.30 М/ф «Мистер Пронька».
23.55 Х/ф «По данным уголовного
розыска...»
ТВЦ
1.20 Х/ф «Непобедимый». [6+]
6.00 «Настроение».
8.05 «Тайны нашего кино». [12+] 2.45 Х/ф «Безымянная звезда».
[6+]
8.40 Х/ф «Одиссея капитана
Блада». [12+]
Домашний
11.30, 14.30, 22.00 События.
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
11.50 Х/ф «Форт Росс». [6+]
минут». [16+]
13.50 «Мой герой». [12+]
7.30, 23.45, 5.00 «6 кадров». [16+]
14.50 Город новостей.
7.45 Т/с «Двойная жизнь». [16+]
15.15 Д/с «Обложка». [16+]
18.00, 22.45 Д/с «Лаборатория
15.50 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+] любви». [16+]
17.50 Х/ф «О чём молчат
19.00 Х/ф «Непутёвая невестка».
девушки». [12+]
[16+]
19.30 «В центре событий» с Анной 0.30 Х/ф «Сиделка». [16+]
Прохоровой.
2.30 Т/с «Доктор Хаус». [18+]
20.40 «Право голоса». [16+]
Матч-ТВ
22.30 «Приют комедиантов». [12+] 6.30 Д/с «Вся правда про. . . «
0.25 Х/ф «Укол зонтиком». [12+] [12+]
2.15 Т/с «Генеральская внучка». 7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 16.05,
[12+]
19.00, 22.05 Новости.
5.50 Петровка, 38. [16+]
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
6.05 «Смех с доставкой на дом». 7.30, 12.35, 16.10, 23.00 Все на Матч!
[12+]
9.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд
СТС
«Шелковый путь».
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.30 «Кто хочет стать легионе6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
ром?» [12+]
Начало». [6+]
10.30 Росгосстрах. Чемпио6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы нат России по футболу 2016/17.
чемпионов». [6+]
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
7.30 М/с «Три кота». [0+]
(Санкт-Петербург). [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 13.05, 15.35 «Наш футбол». [12+]
Олуха». [6+]
13.35 Росгосстрах. Чемпионат
9.00 «Уральские пельмени». [16+] России по футболу 2016/17. ЦСКА 9.50 Х/ф «Всё или ничего». [16+] «Спартак» (Москва). [0+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
16.55 Чемпионат мира по водным
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
видам спорта. Синхронное пла15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+] вание. Дуэты. Техническая про17.00 Т/с «Воронины». [16+]
грамма. Прямая трансляция из
19.00, 20.00 Шоу «Уральских пель- Венгрии.
меней». [16+]
19.05 Все на футбол!
21.00 Х/ф «Оз: Великий и
20.05 Волейбол. Россия - Домиужасный». [12+]
никанская Республика. Гран-при.
23.30 Х/ф «Дракула Брэма
Женщины. Прямая трансляция из
Стокера». [12+]
Калининграда.
1.55 Х/ф «Мне бы в небо». [16+] 22.30 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
23.55 Х/ф «Дом летающих кинжаТВ-3
лов». [16+]
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы.
2.05 Т/с «Королевство». [16+]
[0+]
4.00 Смешанные единоборства.
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
Bellator. Б. Герц - Д. Кампос.
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с Прямая трансляция из США.
6.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за

Суббота, 15 июля

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.40 Т/с «Кураж». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Григорий
Лепс. По наклонной вверх». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.15 «Точь-в-точь». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 «МаксимМаксим». [16+]
19.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Мегрэ и
мертвец». [16+]
0.50 Х/ф «Добро пожаловать в
Муспорт». [16+]
2.55 Х/ф «Последний американский герой». [16+]
4.40 «Модный приговор».

Россия 1
5.10 Х/ф «Женская дружба». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.30 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.30 Т/с «Точка кипения».
[12+]
20.50 Х/ф «От печали до радости».
[12+]
0.50 «Танцуют все!»
2.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

НТВ
5.10 Т/с «2,5 человека». [16+]
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
12.55 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» [16+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.25 Ты не поверишь! [16+]
20.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.45 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
1.05 Т/с «ППС». [16+]
2.35 Д/ф «Призраки Дома Романовых». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
7.40 Т/с «Агент Картер». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Самая полезная программа». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]

19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 Х/ф «Звездный десант».
[16+]
23.20 Х/ф «Криминальное чтиво».
[18+]
2.15 Х/ф «Реальные кабаны».
[16+]
4.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

всерьез». [12+]
12.00 Х/ф «Огонь из преисподней». [12+]
14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.30,
18.30, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15 Т/с
«Викинги». [16+]
23.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
0.45 Х/ф «Аппалуза». [16+]
3.00, 4.00, 5.00 Д/с «Тайные
знаки». [12+]

Культура

Звезда

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 0.30 Х/ф «К Чёрному морю».
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов».
12.30 «Оркестр будущего».
13.10, 1.55 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья
Репин».
14.30 Х/ф «Дети Райка».
17.35 «Кто там...»
18.05 К юбилею Юрия Стоянова.
Творческий вечер в Доме актера.
19.05 Х/ф «Бессонная ночь».
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо
Доминго, Роландо Виллазон.
1.45 М/ф «Праздник».
2.50 Д/ф «Рафаэль».

5.20 М/ф Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Золотые рога».
7.25 Х/ф «Алый камень». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [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, 18.25, 22.20 Т/с «Михайло
Ломоносов».
3.30 Х/ф «Кадкина всякий знает».
5.00 Д/с «Военные истории
любимых артистов». [6+]

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
ТВЦ
7.30, 23.55, 4.45 «6 кадров». [16+]
6.35 Марш-бросок. [12+]
8.25 Х/ф «В двух километрах от
7.05 Х/ф «О чём молчат
Нового года». [16+]
девушки». [12+]
10.15 Х/ф «Вкус убийства». [16+]
8.50 Православная энциклопе- 14.00 Х/ф «Пять шагов по
дия. [6+]
облакам». [16+]
9.20 Х/ф «Король Дроздовик».
18.00, 22.55 Д/с «Замуж за
10.50, 11.45 Х/ф «Дело «пёстрых». рубеж». [16+]
[12+]
19.00 Х/ф «Школа для толсту11.30, 14.30 События.
шек». [16+]
13.10, 14.45 Х/ф «Ограбление
0.30 Т/с «1001 ночь». [16+]
по-женски». [12+]
Матч-ТВ
17.10 Х/ф «Где живет Надежда?» 6.30 Д/с «Вся правда про. . . «
[12+]
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 7.00, 16.10, 18.20, 23.00 Все на
Пушковым.
Матч! [12+]
22.10 «Право голоса». [16+]
7.20 Х/ф «Везучая». [12+]
1.20 «По гамбургскому счёту».
8.55 Х/ф «Любимый спорт
Спецрепортаж. [16+]
мужчин». [12+]
1.55 «Хроники московского быта. 11.25 «Автоинспекция». [12+]
Многомужницы». [12+]
11.55 Чемпионат мира по водным
СТС
видам спорта. Синхронное пла6.00 М/с «Смешарики». [0+]
вание. Соло. Техническая про6.55 М/с «Семейка Крудс.
грамма. Прямая трансляция из
Начало». [6+]
Венгрии.
7.20 М/с «Драконы. Защитники 13.30, 22.40 Автоспорт. РалОлуха». [6+]
ли-рейд «Шелковый путь».
7.50 М/с «Три кота». [0+]
13.50 Все на футбол! [12+]
8.00 М/с «Да здравствует король 14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55
Джулиан!» [6+]
Новости.
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
14.55 Формула-1. Гран-при Ве10.30 «Успеть за 24 часа». [16+] ликобритании. Квалификация.
11.30 М/ф «Как приручить
Прямая трансляция.
дракона. Легенды». [6+]
16.55 Чемпионат мира по водным
12.10 М/с «Забавные истории».
видам спорта. Прыжки в воду.
[6+]
Женщины. Трамплин 1 м. Финал.
12.25 М/ф «Мегамозг». [0+]
Прямая трансляция из Венгрии.
14.10, 3.30 Х/ф «Бриллиантовый 18.50 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
полицейский». [16+]
19.20 «Новый сезон». [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
19.55 Росгосстрах. Чемпионат
[16+]
России по футболу. «Анжи»
16.30 Х/ф «Оз: Великий и
(Махачкала) - ЦСКА. Прямая
ужасный». [12+]
трансляция.
19.00 Х/ф «Турист». [16+]
22.00 Чемпионат мира по
21.00 Х/ф «Белоснежка и
водным видам спорта. Синхронохотник». [16+]
ные прыжки в воду. Мужчины.
23.25 Х/ф «Адреналин». [18+]
Трамплин 3 м. Финал. Трансляция
из Венгрии. [0+]
ТВ-3
23.35 Волейбол. Россия - Бельгия.
6.00, 10.30 М/ф Мультфильмы.
Гран-при. Женщины. Трансляция
[0+]
9.30 «Школа доктора Комаров- из Калининграда. [0+]
ского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и

Программа ТВ
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Путешествие к центру Земли (ТВ-3, 17.15)

Злая Королева, мечтающая выйти замуж за красивого и богатого Принца, выдворяет из дворца Белоснежку и берет власть в свои руки. Но милая девушка
не погибла в темном дремучем лесу, а связалась с бандой гномов-разбойников. Вместе они отомстят Злодейке!

Пытаясь узнать о судьбе исчезнувшего брата, учёный, его племянник и их проводница открывают фантастичный и опасный затерянный мир в центре Земли.

Воскресенье, 16 июля
ПЕРВЫЙ

НТВ

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Кураж». [16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.20 «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 Концерт Стаса Михайлова.
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в Сочи. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Планета обезьян: Революция». [16+]
0.50 Х/ф «Леди в цементе». [16+]
2.40 Модный приговор.
3.40 «Наедине со всеми». [16+]

5.10 Т/с «2,5 человека». [16+]
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.25 Ты не поверишь! [16+]
20.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.45 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
1.10 Т/с «ППС». [16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.30 «Лолита». [16+]
4.20 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

Россия 1
4.55 Х/ф «Девять признаков
измены». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.15 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.00, 14.20 Т/с «Истина в вине».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Война и мир Александра I. Император. Человек на
троне». [12+]
1.35 Х/ф «Прощёное воскресенье».
[12+]

Рен-ТВ
5.00, 3.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.30 Х/ф «Без лица». [16+]
11.10 Х/ф «Звездный десант».
[16+]
13.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.30 «Нашествие-2017. Главная
сцена». [16+]

Культура

14.30 Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон.
16.35 «Гении и злодеи».
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Искатели».
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
19.00 Х/ф «Подмосковная элегия».
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт
в Московском государственном
театре эстрады.
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло».
22.15 Спектакль «Волки и овцы».
0.55 Х/ф «Девушка спешит на
свидание».
2.00 Профилактика на канале с
2.00 до 3.00.

ТВЦ
5.45 Х/ф «Форт Росс». [6+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Х/ф «Разорванный круг».
[12+]
9.50 Д/ф «Анне Вески. Не оставляйте женщину одну...» [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 14.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
15.35 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». [16+]
16.25 Х/ф «Три дороги». [12+]
20.20 Х/ф «Капкан для звезды».
[12+]
0.20 Х/ф «Одиссея капитана
Блада». [12+]
3.15 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х».
[12+]
4.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Бессонная ночь».
12.05 Легенды кино.
12.30 «Оркестр будущего».
13.10 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
СТС
14.05 Д/ф «Передвижники. Вален6.00 М/с «Смешарики». [0+]
тин Серов».

6.10 М/ф «Мегамозг». [0+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9.00 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды». [6+]
9.25 М/ф «Сезон охоты». [12+]
11.00 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
12.25 М/ф Премьера! «Сезон
охоты. Страшно глупо!» [6+]
14.00 Х/ф «Турист». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
16.55 Х/ф «Белоснежка и
охотник». [16+]
19.20 М/ф «Дом». [6+]
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». [12+]
23.00 Х/ф «Адреналин-2. Высокое
напряжение». [18+]
0.40 Х/ф «Ханна». [16+]
2.45 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера». [12+]
5.10 «Ералаш». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

[12+]
4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки».
[12+]

Звезда
5.55 Х/ф «Город мастеров».
7.30, 9.15 Х/ф «Зеленые цепочки».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
11.15 Х/ф «Приказано взять
живым». [6+]
13.15 Д/ф «Они закаляют сталь».
13.40 Т/с «Спасти или уничтожить». [16+]
18.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
21.35 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
23.15 Х/ф «Ипподром». [12+]
1.00 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
4.35 Х/ф «Ветер «Надежды». [6+]

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
ТВ-3
7.30 Х/ф «Добро пожаловать, или
6.00, 7.00, 8.30 М/ф Мультфиль- Посторонним вход воспрещён».
мы. [0+]
[16+]
6.30 «О здоровье: Понарошку и 8.55 Х/ф «Новогодний брак».
всерьез». [12+]
[16+]
8.00 «Школа доктора Комаров- 10.45 Х/ф «Как выйти замуж за
ского». [12+]
миллионера». [16+]
8.45 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
14.20 Х/ф «Непутёвая невестка».
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «C.S.I. Место [16+]
преступления». [16+]
18.00, 22.35 Д/с «Замуж за рубеж».
12.45 Х/ф «Любовь сквозь время». [16+]
[12+]
19.00 Х/ф «Женить миллионера!»
15.15 Х/ф «Чернильное сердце». [16+]
[12+]
23.35, 4.55 «6 кадров». [16+]
17.15 Х/ф «Путешествие к центру 0.30 Т/с «1001 ночь». [16+]
Земли». [12+]
Матч-ТВ
19.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 6.30 Футбол. «Лос-Анджелес
преисподнюю». [16+]
Гэлакси» (США) - «Манчестер
21.30 Х/ф «Сфера». [16+]
Юнайтед» (Англия). Товарище0.15 Х/ф «Выкуп». [16+]
ский матч. Прямая трансляция
2.30 Х/ф «Огонь из преисподней». из США.

1 июля на 60-м году жизни после непродолжительной болезни
скончалась

Турбина
Тамара Ивановна

Тамара Ивановна родилась
в селе Староюрьево Тамбовской
области. В 1980 году она окончила Московский авиационный технологический институт по специальности «Металловедение, технология и оборудование термической обработки
металлов».
После переезда в 1997 году в г. Ковров она пришла на работу в отдел главного металлурга ОАО «Завод
им. В.А. Дегтярёва» инженером-технологом. Она сразу влилась в коллектив, расположив всех коллег своей сердечностью, умением выслушать, душевностью, искренностью.
Тамара Ивановна была человеком с большим сердцем, отзывчивым ко всем нашим проблемам, готовым всегда прийти на помощь.
По выходу на пенсию в 2013 году Тамара Ивановна продолжила свою трудовую деятельность инженером в цехе
№43, где проработала до декабря 2016 г. Обладая спокойным и выдержанным характером, профессионализмом
и вдумчивостью в работе, она снискала заслуженное уважение не только в коллективе отдела, но и в подразделениях завода.
Коллективы и руководство отдела главного металлурга и цеха №43 выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с ее кончиной.

7.00 «Звёзды футбола». [12+]
7.30, 14.10, 17.05, 20.45, 23.25 Все на
Матч! [12+]
7.55 Х/ф «Бесстрашная гиена-2».
[16+]
9.40, 20.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
10.00 «Спортивный репортёр».
[12+]
10.20 «Новый сезон». [12+]
10.50, 14.00 Новости.
10.55 Росгосстрах. «СКА-Хабаровск» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпионат России по
футболу. Прямая трансляция.
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа. Финал. Трансляция из
Венгрии. [0+]
14.50 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция.
17.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Краснодар». Прямая
трансляция.
19.25 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
21.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) - «Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция.
0.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Россия - Греция.
Водное поло. Женщины. Трансляция из Венгрии. [0+]
1.10 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии. [0+]
2.00 Волейбол. Россия - Нидерланды. Гран-при. Женщины.
Трансляция из Калининграда.
[0+]
4.00 Формула-1. Гран-при Великобритании. [0+]

29 июня исполнилось 40 дней со дня смерти

Малашкина
Юрия Николаевича

Спокойно спи.. Ты в памяти навечно
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора.
Спокойно спи... Земля пусть будет пухом
И сладким будет сон, который видишь ты.
Ты сильный был и стойкий волей, духом,
И сердце было полным доброты.
Прости нас всех. За все.
За то, что было
Прости!
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!
Все, кто знал и помнит Юрия,
помяните его добрым словом.
Жена, сноха, внук, близкие.
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Афиша. Объявления
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Казань – 2 д./1 н. 14, 28 июля; 04, 11 августа; 01, 15 сентября
3 д./2 н. – 06, 20 июля; 03, 17 августа; 07 сентября
Санкт-Петербург 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:

08.07 – Муром. Концерт «День
семьи, любви и верности...»
09,23.07 – Н. Новгород. Аквапарк.
09,23.07 – Н. Новгород. Кидбург
09.07; 05.08 – Ярославль. Дельфинарий,
прогулка, теплоход
15.07 – Суздаль. Праздник огурца.
15.07; 13.08 – Москва. ВДНХ. Москвариум, теплоход.
16,29.07; 26.08 – Н.Новгород. Зоопарк,
Кремль, канатная дорога
16.07;19.08 – Плес (обзорная, музей
Левитана, музей пейзажа, теплоход).
16.07 – Москва. Цирк, музей Дарвина.
16.07 – Москва. Усадьбы Царицыно и Коломенское.
21,22,23.07 – Авиашоу МАКС 2017.
23.07; 20.08 – Москва. Зоопарк, Поклонная гора.
29.07 – Москва. Океанариум, Поклонная гора, теплоход.
29.07 – Рязань. Кремль, домик Есенина, музей.
30.07; 19.08 – Н. Новгород. Кремль,
теплоход, канатная дорога
30.07; 20.08 – Ярославль. Прогулка, фонтаны,
Толга, теплоход, «Музыка и время».
05.08 – Йошкар Ола.
06.08 – Ростов Великий. Переславль-Залесский.
06.08 – Боголюбово. Храм Покрова на Нерли, Суздаль.
12.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.
13.08 – Доброград. Концерт О.Митяева и «Ума Турман».
19.08 – Муром. Обзорная, Карачарово, теплоход, обед.
20.08 – Москва. Зоопарк. Поклонная гора.
20.08 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».

ШОП-ТУРЫ:

Иваново «Рио» - ср.,чт.,пт. - 50 руб.
09,23.07 – Н. Новгород. Икея.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:

5,6,7.07 – Москва. Мощи Николая Чудотворца.
15-16.07 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
14-15.07 – Дивеево.

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2017!
Популярные направления, доступные
цены! Акция раннее бронирование!
Билеты на проезд к Черному морю.
АРЕНДА АВТОБУСОВ. ЗАГРАНТУРЫ!
ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.:
5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru.
Время работы: пн. – пт. с 09:00 до 18:00;
суб. с 10:00 до 14:00; вск. – вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

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).
Тел. 8-904-652-46-27.
гараж, 30 кв.м, ул.Луговая
(погреб, электричество, смотровая яма). Тел. 8-930-031-73-01,
Виталий.
квартиру в пос.Красный Маяк
Ковровского р-на, 28 кв.м, цена
договорная. Тел. 8-904-590-55-18.
дом, 35,9 кв.м., 30 сот.земли,
20 км от города, природный газ, 2 колодца, гараж.
Тел.8-910-188-70-38.
гараж-пенал, металлический,
разб., для авто, лодки и мотоцикла (можно как сарай). Тел.
8-905-272-88-88.
2-комнатную квартиру, ул.Чернышевского, д.13, 8/9, 47,5 кв.м,
от собственника. Тел: 8-915-75495-60, 8-910-180-42-80, 5-02-84
комнату в общежитии, ул. Киркижа,15, 2 эт.,17 кв.м, 450 тыс.руб.
Тел. 8-904-958-30-03, Олеся.
СРОЧНО! 1-комн.кв., ул. Дими-

трова, 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, собственник. Тел. 8-910-675-04-63.
2-комн.кв., ул. Федорова, ул.пл.
Владпроект, 50,5 кв.м, 1/5. Тел.
8-904-037-80-23.
садовый участок в черте
города, УКХ-2 (2-этажный дом,
земля ухожена, баня, сарай), собственник. Тел.8-999-612-50-09,
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.
гараж 3,5х6,0 м, ул. Свердлова (около базы металлопроката), имеются погреб и смотро-

вая яма, цена договорная. Тел.
8-910-174-47-03.
вечернее платье, атлас, сост.
нового, р.46-48, 1500 руб.; школьную форму для девочки: две
юбки, жилет, блузки, все фирменное, в отл.сост., рост 134-146;
зимние вещи: зимний костюм
(куртка + штаны), 2500 руб.;
белоснежную шубку с капюш.,
2500 руб., рост 134 (7-9 класс). Тел.
8-910-674-35-05.
новое
приспособление
для натягивания проволоки в
рамки для улья, 500 руб. Тел:
8-909-27-31-407.
коляску «Tutes Zippy Nen», сост.
хор., 8 тыс.руб., торг; кроватку и
комод с пеленальным столиком, б/у 1 год, отл.сост, матрасик
в подарок. Тел. 8-915-767-90-29.
коляску-трость, б/у, цена 1000
руб. Тел. 8-920-928-30-85.
петухов,
недорого.
Тел.
8-910-174-08-35.
шкаф в прихожую, 800 руб.;
тумба-обувница, 300 руб.;
зеркало-трельяж, 400 руб.; 2
кресла в отл.сост. по 500 руб.;
диван, раскладной, б/у, 300 руб.,
торг уместен. Тел. 8-930-741-6631, Галина.
велосипед Stels от 6 до 13 лет,
мало б/у., роликовые коньки,

р.36-39. Тел. 8-910-771-10-24.
детскую коляску Bebetto Super
Kid, зима-лето, после одного
ребенка. Тел. 8-910-097-26-54.
роликовые коньки на 5-7
лет, новые, 1000 руб. Тел.
8-910-677-09-05.
коляску летнюю, 700 руб.,
стульчик для кормления, 400
руб., кроватку с матрасом, 1000
руб.; одежду на мальчика от
0-3,5 лет. Тел. 8-904-037-06-89.
кресло-туалет для взрослого; стиральную машину
«Малютка», раму велосипедную(взр.); бочку из нержавейки;
два
телевизора
«HITACHI». Тел. 8-904-599-67-13.
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.
стиральную машину «Samsung
Kompakt», 3,5 кг, корейской
сборки, цена 7000 руб., торг. Тел.
8-910-093-64-20.
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.

1-комн.кв., частично мебл. Тел.
8-919-013-13-83.
гараж, 22 кв.м, р-н «Атак», на
длит.срок, 1800 руб. в месяц. Тел.
8-904-654-97-73.
1-комн.кв., ул. Космонавтов.
Тел.8-904-596-71-23.
детский велосипед, для
девочки, (7-9 лет), без скоростей,
розовый. Тел. 8-910-674-35-05.
2 маленьких рыжих котенка,
возраст около 2 мес. ищут добрых
хозяев, обитают с кошкой на
улице. Тел.8-904-0332-105.
Центр знакомств
«Счастливый день» 29 июля в кафе
«Альмонд» проводит молодежную вечеринку (экспресс-свидание). 10 знакомств за 1 час. Билет
– 200 руб. Тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Экспресс-свадьба или юбилей за
6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы
дарим радость». Тел. 8-960-72863-14, 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 доми-

ков, 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 ресторана «Стародуб»). 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.

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.

наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
в отдел главного метролога. Тел.
1-11-35.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 25

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Египет. Опись. Диплом. Пылесос. Кама. Око. Гага. Фант. Планка. Кивер. Дартс. Утрата. Оракул.
Лего. Ромб. Пекло. Диод. Разгар. Угар. Гетто. Атом. Баллада. Логово. Верфь. Угол. Лекало. Фонарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Идиома. Прорубь. Гиппопотам. Зелье. Бог. Прок. Адам. Агава. Магнат. Передел. Макраме. Таро.
Шпагат. Кнут. Соул. Гольф. Пыль. Финал. Драгун. Сустав. Кепи. Тога. Недуг. Оговор. Осетр. Лорд. Моль.

ВТОРОЙ КРУГ. ПЕРВАЯ ГРУППА.

5 августа
«Рубин», г. Балакирево – ФК «ЗиД»
5 августа на поле СК «Звезда» в 17.00
«Гвардеец» – «Труд», г. Собинка
12 августа на стадионе «Металлист» в 17.00
ФК «ЗиД» – «Гвардеец»
19 августа на стадионе «Металлист» в 17.00
ФК «ЗиД» – «Ютекс», г. Камешково
19 августа на поле СК «Звезда» в 17.00
«Гвардеец» – «Торпедо-СШОР», г. Владимир
26 августа
«Луч-Атлет», г. Вязники – ФК «ЗиД»
26 августа
ФГУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир – «Гвардеец»
2 сентября на стадионе «Металлист» в 15.00
ФК «ЗиД» – «5-й Октябрь», г. Струнино
2 сентября на поле СК «Звезда» в 15.00
«Гвардеец» – ФК «Муром-м», г. Муром
9 сентября на стадионе «Металлист» в 15.00
ФК «ЗиД» – «Строитель», п. Купреево
9 сентября
«Луч-Атлет», г. Вязники – «Гвардеец»
16 сентября
ФК «Муром-м», г. Муром – ФК «ЗиД»
16 сентября на поле СК «Звезда» в 15.00
«Гвардеец» – «Грань», г. Гусь-Хрустальный
23 сентября на стадионе «Металлист» в 15.00
ФК «ЗиД» – ФГУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир

23 сентября
«5-й Октябрь», г. Струнино – «Гвардеец»
30 сентября
«Грань», г. Гусь-Хрустальный –
ФК «ЗиД»
30 сентября на поле СК «Звезда» в 15.00
«Гвардеец» – «Рубин», г. Балакирево
7 октября на стадионе «Металлист» в 14.00
ФК «ЗиД» – «Торпедо-СШОР». г. Владимир
7 октября
«Строитель», п. Купреево – «Гвардеец»
14 октября
«Труд», г. Собинка – ФК «ЗиД»
14 октября на поле СК «Звезда» в 14.00
«Гвардеец» – «Ютекс»,
г. Камешково
Кроме того, ФК «ЗиД»
и «Гвардеец» встретятся между собой уже в первом раунде (1/8 финала)
розыгрыша Кубка Владимирской области по футболу. Первая встреча пройдёт 14 июня на стадионе
«Металлист», ответная – на поле СК «Звезда» 28 июня. Начало обоих
матчей в 18.30.

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

реклама

Календарь игр чемпионата Владимирской
области по футболу-2017

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
анализы всех видов,
грунт.Навоз, торф, перегной,
УЗИ брюшной полости.
плодородный грунт.
ул. Т. Павловского, д. 1
Тел.:8-910-0-959-777
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

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

Гороскоп

с 5 по 12 июля
ОВЕН
Не бойтесь рисковать
в
профессиональной
сфере, скорее всего, вам
повезет.
ТЕЛЕЦ
Только не берите на
себя
дополнительных
обязательств. Желательно в течение недели умерить свои амбиции.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваша инициатива и
нестандартные идеи принесут прибыль не только
вам, но и вашим близким.
РАК
Постарайтесь хотя бы
на этой неделе разгрузить
себя от лишних дел. Только старайтесь во всем соблюдать меру и руководствоваться здравым
смыслом.
ЛЕВ
Проверяйте на надежность новых партнеров,
но делайте это незаметно
и деликатно. Порадует и
окажется весьма полезной с финансовой точки
зрения встреча со старыми друзьями.
ДЕВА
Возрастает ваша сила
убеждения, помогающая
устанавливать новые полезные связи.

Гороскоп. Реклама

5 июля 2017 года

ВЕСЫ
Работать на этой неделе придется много, а
вот результаты порадуют
вас не сразу. Проявляйте
меньше эмоций.
СКОРПИОН
Удача улыбнется вам.
У вас появится немало интересных деловых
предложений, возможен
неожиданный поворот к
лучшему в партнерских
отношениях.
СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь не отказывать нуждающимся в
вашей помощи, если это
будет вам по силам.
КОЗЕРОГ
Вероятны творческие
озарения, поэтому прислушивайтесь к голосу
своей интуиции.
ВОДОЛЕЙ
Неделя богата событиями. Постарайтесь не
давать обещаний, выполнить их вам будет достаточно сложно.
РЫБЫ
На этой неделе не стоит поддаваться на уговоры малознакомых людей,
их предложения, возможно, искренни, но вам радости не принесут.

Имеются путевки
в ДОЛ «Солнечный»

Для работников завода - родителей детей с 7
до 15 лет (включительно) имеются путевки в ДОЛ
«Солнечный» на третью смену с 17 июля по 6 августа. Стоимость путевки 2300 рублей (500 рублей –
помощь профсоюза). Обращаться в профком завода (каб.№ 1 к Яковленко Н.Н.).

Спасибо
за прекрасный отдых

Хотим выразить слова благодарности всему коллективу турбазы за прекрасный отдых, за прекрасное доброжелательное отношение к отдыхающим.
Особое спасибо – работникам столовой: меню разнообразное, блюда приготовлены очень вкусно,
в столовой чисто, красиво и комфортно.
Также хочется отметить преображение территории турбазы: замечательная детская площадка, уютные домики, цветущие клумбы. Повсюду чувствуется, с какой любовью и вниманием здесь относятся
к гостям.
Отдельные слова благодарности – работникам
культмассового сектора: ими отлично продуман досуг не только для детишек, но и для людей старшего возраста.
Большое спасибо руководству предприятия, работникам профсоюзного комитета за организацию
отдыха и внимательное отношение к работникам
завода.
Отдыхающие домиков 84, 85, 33/2, 1 заезд.

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

3 июля отметила свой юбилейный день
рождения контролер БТК четвертого отделения производства № 9 ПРЕМИЛОВА ЕЛЕНА
АЛЕКСЕЕВНА. От всей души поздравляем ее.
Только твой этот день, только твой,
С ним в пути разминуться нельзя.
Солнце лучик пошлет тебе свой,
И вниманьем окружат друзья.
Окунись в поздравлений тепло,
Под дождем из улыбок постой,
Пусть душа отзовется светло
И напьется водою живой.
Этот день для тебя не простой,
Весь в подарках и полон любви,
Лет своих не считай никогда,
Просто радуясь, долго живи!
Таня и Люба.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

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

металлическая
∙ стульчик деревянный
∙ велосипед
∙ шпильки диам.6,8,10
∙ труба диам.56, 100, 20
∙ двери
∙ рамы деревянные
∙ сейф
∙ головка швейная
∙ кирпич шамотный
∙ приемник спутниковый
цифровой GS8306.
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Поздравления
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Коллектив Управления по работе с персоналом от всей души поздравляет руководителя ТАРОВАТОВА ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА с прошедшим днём рождения.
Примите самые тёплые пожелания: крепкого
здоровья, благополучия и воплощения всех
жизненных и профессиональных планов. Пусть
всегда Вам сопутствует успех, а рядом будут надёжные сотрудники и верные друзья!

4 июля отметили жемчужную свадьбу супруги МАЛЫГИНЫ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ и
НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА. Родные и близкие поздравляют их с этим замечательным юбилеем.
С годами сделано немало,
Но жизнь вперед спешит идти.
Так пусть же никогда усталость
Не остановит вас в пути.
Пусть счастье будет в вашем доме,
Как этот ясный день сейчас,
Мы с вашим славным юбилеем
Сердечно поздравляем вас!

9 июля отметит свой день рождения
БАРИНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего
самого наилучшего.
Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим пожелать лично Вам:
Чтобы любовь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

2 июля отметила свой юбилейный день
рождения инженер по организации труда цеха
№41 ТИМОХИНА ВЕРА АНДРЕЕВНА. Коллектив
цеха от всей души поздравляет её с этим
событием!
Поздравляем, поздравляем!
В этот светлый день желаем:
Счастья, радости, успеха!
Ведь года нам не помеха!
Пусть здоровье процветает,
Сил на все у Вас хватает!
Рядом пусть по жизни будут
Только те, кто дорог Вам!
Любят, ценят, не забудут,
Всем наперекор годам!
Лучезарною улыбкой
Будет путь Ваш озарен!
Скажет каждый: « Не напрасно
Человек на свет рождён! »

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

8 июля отметит свой юбилей
ПОЛОВИНКИНА
НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив третьего
отделения производства № 2 поздравляет ее с этой замечательной датой.
Пусть будет жизнь украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом,
Особенными, добрыми словами,
Удачей и везением во всем.
Хорошим настроеньем и заботой
Любимых, дорогих, родных людей,
Прекрасными и радостными днями,
Похожими на этот юбилей.

29 июня отметила свой день рождения
диспетчер цеха № 91 ГОГОЛЬКОВА ОЛЬГА.
От чистого сердца желаем деятельности
с бравым энтузиазмом и непременным
успехом, большой удачи и великого счастья в жизни, искренней и светлой любви
в сердце, гармонии души и радости, всегда
оставаться на пике молодости и невероятной красоты, на высоких ступенях несокрушимого успеха и великой удачи.
Пусть будет легкою походка,
К ногам — подарки и цветы.
Ты настоящая красотка,
И лучшего достойна ты.
Всегда такой же оставайся,
Всех красотой своей сражай.
Успехов в жизни добивайся,
Любимой будь, люби, мечтай.
Пускай, как будто по веленью,
Твои исполнятся мечты.
Тебе желаем в день рожденья,
Чтоб всех счастливей стала ты.
Коллектив службы эксплуатации.

6 июля отметит свой юбилей работница
производства №50 МИХАЙЛОВА МАРИНА
ВИКТОРОВНА. 17-летней девчушкой пришла она на завод, где и трудится по сей день!
Сердечно поздравляю ее с этой знаменательной
датой и вот мое пожелание.
Пусть станет в жизни все прекрасным:
Успех - большим, погода - ясной,
Везде улыбками встречают,
А жизнь желанья исполняет!
Пускай не подведет здоровье,
Душа согреется любовью
И будет светлым настроение –
Таким, как в этот день рождения!
Сестра Татьяна.

5 июля отмечает свой день рождения
ГЛАДЫШЕВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, работник
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
Поздравляем с днем рожденья!
Всех желаний исполненья,
Мы желаем счастья, смеха,
На работе лишь успеха,
А в семье любви, заботы,
Чтоб звучали счастья ноты.
В сердце мира и тепла
Как бы ни были дела!
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8 июля будет отмечать свой юбилей
ДЕКТЯРЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА!
Коллектив Управления делами от всей души
поздравляет её с этой датой! Желаем радости,
веселья, достатка и крепкого здоровья тебе и
всем родным и близким. А еще – множества
улыбок, уверенности в завтрашнем дне, успеха
и огромного, необъятного, ежедневного и качественного женского счастья.
С днем рожденья поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

5 июля отмечает свой юбилей КОРЖ
ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА, работница второго отделения производства № 21.
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Твои дети и внуки.

29 июня отметил свой юбилейный
день рождения работник цеха № 91
ЗАСАЛИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с 65-летием!
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
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