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Семья Мочаловых –
лидер семейных стартов

С Днём
медицинского
работника
поздравил
начальник
медицинской
службы завода
В. Грехов
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Читайте
«Дегтярёвец»
на сайте

www.zid.ru/journals

ПРИЗНАНИЕ – 2013
Специальный диплом
«За вклад в сохранение
культурноисторического
наследия города
Коврова» получил
коллектив редакции
ИИК «Дегтяревец».
В номинации
«Изобразительное
искусство» (живопись,
художественная
фотография, графика,
архитектура, дизайн,
реставрация)
лауреатом премии
«Признание-2013»
стал художник
Владимир Милованов,
член Ковровского
объединения художников,
работник ОАО «ЗиД».
Коллектив информационно-издательского комплекса «Дегтярёвец» с членами комиссии Н.А. Поярковой и Л.Н. Плехановой.

В Коврове определены новые номинанты городской
премии «Признание 2013». Эта награда, одна из самых
престижных и значимых, вручается тем, кто достиг
наивысших достижений в области культуры, литературы и искусства.
Церемония стала традиционной, и в этом году проводится в четырнадцатый раз. Председатель ГСНД Вячеслав Арсентьев, инициатор конкурса, поблагодарил
номинантов за большой вклад, который они вносят
в развитие нашего города: «Вы формируете интеллектуальный уровень общества. В городе много нерешенных проблем, но без воспитания подрастающего поколения, без духовно-нравственного развития общества, а эти задачи лежат на ваших плечах, нам ничего
не добиться».

Стр. 7.
Художник Владимир Милованов, член Ковровского объединения
художников, работник ОАО «ЗиД».
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Свои обращения вы можете
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой
«Служба доверия».

Я б в монтажники пошёл,
пусть меня научат…
Профессия «монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» –
одна из самых востребованных
в современном мире электроники,
автоматизации и технического прогресса.
В начале года, во время аттестации
монтажниц, работающих на сборке, начальник производства № 9
О. В. Петров обратил внимание
на низкий уровень теоретических
знаний новых рабочих. Это обстоятельство, по мнению руководителя, является одной из причин возникающего брака. Чтобы поправить ситуацию, Олег Викторович
предложил организовать обучение
рабочих, принятых недавно в производство.

Обучение –
под конкретные
задачи

С 4 февраля 2013 г. в соответствии с приказом генерального директора
в Учебном центре Управления по работе с персоналом было организовано
обучение группы монтажниц радиоэлектронной аппаратуры и приборов
производства № 9. О том, как проходило обучение, рассказывает ведущий
инженер по подготовке кадров УРП ОАО «ЗиД» О.Д. ПОПОВ.
– В тесном взаимодействии с пред- на специальный курс подготовки монставителями
производства-заказ- тажниц: требования к рациональной
чика специалистами Учебного цен- организации труда на рабочем месте,
тра была разработана программа обу- технологии монтажа радиоэлектрончения и к проведению занятий были ной аппаратуры, основы контроля
привлечены высококвалифицирован- работоспособности РЭА.
ные специалисты: Е. В. Ивлев, замеЕжедневно группа работниц в колиститель начальника ТО производ- честве 20 человек занимала места
ства № 21; Андреев Я. А., ведущий за партами в аудиториях Учебного
инженер-электроник группы испыта- центра, чтобы освоить теоретические
ний и надёжности производства № 9; основы своей профессии, которые
Петик Д. В., заместитель начальника необходимы для успешной практичеУКиС; Грехов А. Е., инженер-конструк- ской деятельности, умения выбирать
тор ОГМет; Балтачева А. А., инже- наиболее эффективные методы и спонер по охране труда ООТПБ и Жига- собы выполнения профессиональных
лов В. Г., ведущий инженер по органи- задач.
Обучение закончилось серьёзным
зации и нормированию труда ООТиЗ.
Общетехнический курс включал экзаменом, который проводили члены
в себя изучение основ электротех- заводской квалификационной комисники, материаловедения, технических сии и начальник производства № 9
измерений, чтение чертежей и схем, Олег Викторович Петров.
Вопросы членов комиссии к экзаосновы обеспечения качества электромонтажных работ, требований охраны менуемым были направлены на то,
труда и вопросов экономики производ- чтобы на 100% убедиться, что монтажства. Но основной акцент был сделан ницы знают, какую сложную продукцию

выпускает производство, понимают
сущность, ответственность и значимость своей профессии, знают причины и умеют предупредить и устранить брак, могут работать в команде,
эффективно общаться с коллегами
по работе.
Олег Викторович неоднократно
в течение всего экзамена делал упор
на осознание работниками того простого факта, что успех в работе всего
производства
напрямую
зависит
от каждого работника, от эффективного и грамотного выполнения ими
своих профессиональных задач.
Результаты обучения порадовали:
все работницы прошли аттестацию
и подтвердили право выполнения операций по монтажу радиоэлектронной
аппаратуры, а пятерым из них был
присвоен более высокий квалификационный разряд.

Чтобы собрать радиоэлектронный прибор необходимо совершить множество манипуляций. Монтажные операции (электрическое соединение отдельных элементов аппаратуры)
являются финальными.
Эту процедуру выполняют монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Они занимаются сборкой и настройкой радиоприборов и электронной техники.
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов устанавливает навесные радиодетали на платах (специальные схемы с обозначенными местами креплений деталей и расположения проводов), производит сборку и монтаж по схемам, используя при этом пайку, приклеивание, проволочный и печатный монтаж.
На нашем предприятии наибольший спрос на электромонтажников в 2013 году существует
в сборочном отделении производства № 9.
Ярослав Андреев, ведущий инженер-электроник четвертого отделения производства № 9:
– Закончилось полугодовое обучение
персонала участка сборки производства
№ 9. Электромонтажницы в количестве
20 человек прошли обучение в учебном
центре ОАО «ЗиД». Перед ними стояла задача научиться читать чертежи,
составлять техпроцессы, разбираться
в технологической и конструкторской
документации. Понимать, что в сборочном производстве брак недопустим, так
как это окончательный этап в выпуске
готового изделия. Они прошли общетехнический курс у специалистов производства № 21, ОГМет, службы безопасности, а затем был спецкурс по сборке
изделий, где они учились практическим
навыкам сборки. Завершилось обучение экзаменами по теории и практике.
В целом мы довольны результатами
обучения и считаем, что именно такой
подход – через обучение персонала под
конкретные задачи – следует использовать в дальнейшем.
И. ШИРОКОВА.
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В 2013 году Владимирское областное объединение организаций профсоюзов будет отмечать свое
65-летие. Одно из мероприятий, посвященных этой
дате, – спартакиада, в которой принимают участие
работники предприятий и организаций области,
представляющие различные профсоюзы.

Победа семьи Мочаловых –
победа ЗиДа и победа
областного профсоюза
31 мая 2013 г. в спортивном зале спортивного центра
«Молодёжный» в г. Владимире проводились семейные старты «Папа, мама, я – спортивная семья!». Соревнования были организованы Владимирским областным объединением организаций профсоюзов
в рамках спартакиады, посвящённой 65-летию образования Владимирского областного объединения организаций профсоюзов (2012–2013 гг.).
От ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» была заявлена на участие в соревнованиях семья
работника
производства
№ 1 Мочалова Дмитрия, его
супруги – Елены и их старшего
сына Максима. Эта спортивная семейная команда «Оружейник» (так назвали команду)
отстаивала честь и Владимирского профсоюза работников
оборонной промышленности.
Тылы у «Оружейника» были
серьёзные:
Мохов В. А.
–
председатель
ППО
ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва»;
Хохашвили Д. Г. – заместитель директора по производству и МТС – начальник производства № 1; Кабаков А. М. –
председатель Владимирской
областной организации Всероссийского профсоюза оборонной промышленности.
Подготовка
началась
задолго до стартов. Семейная команда проводила тренировки на стадионе «Металлист». В производстве № 1
была
создана
инициативная группа: инженер-технолог
Андрей Баранец взял на себя
создание в электронном виде
эмблемы команды, начальник
цеха № 77 Гуржов С. В. помог
нанести эмблемы на спортивную форму, которая оценива-

лась жюри отдельно, а слесарь отделения № 1 Армен
Талыков сочинил оригинальный девиз – как говорится,
и в шутку и всерьёз:
С уваженьем из Коврова,
Мы – семейство Мочаловых!
Мы ловкие, мы стройные,
Шустрей электровеников!
Наследники достойные
Ковровских оружейников!
Взять хотим победы груз –
Да хранит нас Профсоюз!
Капитаном команды был
Максим, который самоотверженно вёл своих родителей
к победе. В соревнованиях участвовало 6 семейных команд.
Было проведено 9 спортивных эстафет и интеллектуальный конкурс на знание истории
Олимпийского движения.
Немного о семье Мочаловых:
папа, глава семьи Дмитрий
Николаевич, – заместитель
начальника производства № 1;
его супруга, Елена Владимировна, – работник ОАО «КМЗ»,
и их дети: 10-летний Максим,
8-летняя Юлия и Богдан, которому 1,5 года. Это многодетная
и спортивная семья. У папы
всегда в кармане расписание
спортивных секций – кого, куда
и когда надо сопровождать
на тренировку.
Соревнования
проходили

в преддверии Международного дня защиты детей, победу
в которых семья Мочаловых,
в том числе, посвятила и этому
празднику, широко отмечаемому в нашей стране. И, наконец, достигнутые результаты –
они блестящи:
– Диплом за 1-е место
в соревнованиях «Папа, мама,
я – спортивная семья!» Владимирской областной организации Всероссийского профсоюза работников оборонной
промышленности;
– Грамота за 1-е место
по
итогам
соревнований
«Папа, мама, я – спортивная
семья!»;
– Грамота за 1-е место в конкурсе «Визитная карточка»
в соревнованиях «Папа, мама,
я – спортивная семья!»;
– Кубок победителей.
Мо-лод-цы!!!
С. КИСЛЯКОВА,
председатель профкома
производства № 1.

Дипломы – за победу

Я.Лавров.

В соответствии с принятым решением Призидиума ЦК сразу два работника нашего предприятия вышли в
число призеров: Почетных дипломов
и премий удостоены Ярослав Лавров

Р.Бобрулько.

В феврале этого года ЦК профсоюза
работников оборонной промышленности объявил фотоконкурс «Олимпиада
для всех». В нем приняли участие многие предприятия отрасли, в том числе
и ОАО «ЗиД». В начале июня стали известны победители и призеры, на завод пришло Постановление Президиума ЦК профсоюза, утвердившее решение конкурсной комиссии.

(ИИК «Дегтяревец») за фотоснимок
«На старт!» и Руслан Бобрулько (ДК
им.Дегтярева) за фотоработу «Для
будущего чемпиона велик лучше чем
коляска».

В.А.Мохов вручает диплом Н.Яковленко.

Первичная
профсоюзная
организация ОАО «Завод имени Дегтярева» награждена Почетным дипломом за активное участие в этом
фотоконкурсе.

Дипломы были вручены в канун Дня
независимости России, 11 июня, в
профкоме завода. Председатель профкома В.А. Мохов пожелал награжденным новых успехов.
Е. СМИРНОВА.
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В. Волобуев, заместитель начальника ОЭАС:
Стратегия предприятия – это флаг, с
которым мы идем вперед к намеченным
целям. И, как сказал наш генеральный
директор, в итоге завод должен стать лучшим предприятием не только в области, но и
в стране, а может быть, и на планете».

«

Мы сами строим модель
своего будущего
Что ожидает нас в будущем, хочет знать каждый человек. Такое же желание предвидеть судьбу родного предприятия есть и у каждого неравнодушного к судьбе завода дегтярёвца. И не только предвидеть, но и формировать своё развитие, достигать желаемого.
Вот с этой целью в конце
лихих девяностых годов, на
рубеже двадцать первого
века, когда казалось, что все
катится в пропасть, руководство завода решило: хватит
смотреть, как страна, а вместе с ней и завод, все глубже
тонут в омуте проблем. Пора
искать какой-то выход. Но
какой?
Чтобы определить будущее
ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева», была создана первая стратегия. В ней перед
трудовым коллективом на
основе
анализа
внутреннего потенциала и возможностей развития были установлены цели и задачи, которые
нужно было решить. Не всё
шло по написанному сценарию, но главное нам удалось
сделать – несмотря ни на

какие трудности, неуклонно
двигаться к намеченной цели,
к достижению запланированного результата.
А трудностей было много:
сначала попытка рейдерского захвата, затем реструктуризация с потерей самого
работоспособного
на
тот
момент производства. И это
при оставшейся в наследство
с советских времен избыточной инфраструктуре, устаревшем и морально, и физически
парке оборудования, низком
уровне производительности
труда и заработной платы.
Многие
проблемы
уже
успешно решены. Но впереди новые цели, для достижения которых шаг за шагом
мы должны выполнить намеченные новой стратегией
мероприятия.

Ф и н а н с о во - э ко н ом и ч е ский блок решает широкий спектр самых разноплановых задач. И все они
– стратегические, являются
залогом нашего будущего
благополучия.
Что же конкретно необходимо
сделать?
Конечно же, необходимо увеличивать заработную плату, но
при этом мы неуклонно должны
поднимать
опережающими
темпами производительность
труда.
В
области
управления
структурой это будет выражаться в сокращении звеньев
управления, излишних невостребованных функций, в рациональной организации рабочего
времени.
Управление
финансами
направлено на сокращение
дебиторской
задолженности,
кредитного портфеля, соблюдение нормативов товарно-сырьевых запасов – все это позволит сократить оборачиваемость
оборотных средств и повысить

Оперативное совещание у заместителя генерального директора по
экономике и финансам В.В. Трубякова.

эффективность использования
оборотных активов.
В сфере ценообразования
и управления затратами мы
решаем задачи повышения рентабельности нашего бизнеса. А
результат – прибыль –это источник нашего бюджета развития:
интеллектуального,
технического, социального.
Особое внимание – к такому
тонкому инструменту как экономические внутрифирменные отношения. Здесь требуется очень осторожный подход,
и, совершенствуя систему бюджетирования, мы, шаг за шагом,
стремимся, не разрушив существующую систему, дать ей
новый современный импульс.

Необходимо и развитие аналитической системы, где здорово помочь могли бы современные программные продукты,
но человеческий мозг не сможет
заменить ни один компьютер.
В
условиях
избыточной
инфраструктуры важное место
занимает управление недвижимостью предприятия. И мы
ставим задачи повысить эффективность использования своих
площадей.
Даже долгое время невостребованными ресурсами можно
распорядиться
по-хозяйски.
Эти вопросы также нашли своё
место в стратегии предприятия.
В.ВОЛОБУЕВ.

Продажи мото- и почвообрабатывающей техники
– на уровне прошлого года

В самом разгаре сезон
продаж мото- и почвообрабатывающей техники.
О том, как идут продажи,
мы попросили рассказать
начальника отдела маркетинга и продаж гражданской продукции УМП Л.Л.
ШАБАЕВА.
По словам Леонида Леонидовича, ситуация на рынке складывается непростая. Количество фирм, которые занимаются
доставкой
техники
из Китая и торговлей на рынке,
растет с каждым годом. Причем цены на китайский плагиат

значительно ниже, чем у отечественных
производителей,
в среднем на 30–40%. В связи
с этим многие фирмы-производители почвообрабатывающей
техники вынуждены или снижать объемы производства, или
полностью сворачивать данное продуктовое направление.
На сегодняшний день болееменее уверенно на плаву себя
чувствует только ЗАО «Нева –
Красный Октябрь» (г. Санкт-Петербург). Однако и у данной компании в ближайшее время возникнут значительные проблемы.
В этом сезоне на рынке появились китайские аналоги, полностью копирующие продукцию
данного предприятия.
Накладные расходы у фирм,
занимающихся ввозом и продажей китайской техники, на порядок ниже заводских. Кроме того,
продукция ОАО «ЗиД» проверяется на стендах с целью проверки работоспособности –
а это еще дополнительные
затраты. Конечный покупатель
чаще всего эти затраты не оценивает, поскольку его интересует, в первую очередь, цена.
Несмотря на вышеуказанные
негативные моменты, объем

продаж почвообрабатывающей
техники практически сохранился
на уровне прошлого года. Фактическая отгрузка за 4 месяца
2013 года по почвообрабатывающей технике составила более
65 млн руб. Объем продаж тяжелого мотоблока и навесного оборудования увеличился по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, объем продаж
мотоблока «Фаворит» остался
практически на том же уровне,
а вот объем продаж мотокультиваторов продолжает падать –
данная тенденция наблюдается
уже несколько лет.

Основные факторы, которые
дают
почвообрабатывающей

технике ОАО «ЗиД» преимущества на рынке – это более высокое качество и наличие широкой
гаммы своего навесного оборудования, которое на голову
выше
по
функциональности оборудования, предлагающегося в настоящее время
на рынке. Пусть оно немного
выше по цене, но оно работает: убирает снег, косит, окучивает, пашет. Сегодня мы используем этот фактор, и к нам идет
потребитель.
Перспективы развития данного направления в ОАО «ЗиД»
видятся в развитии тяжелых
мотоблоков и навесного оборудования к ним.
По мототехнике ситуация
с объемом продаж выглядит
двояко. С одной стороны, объем
продаж за 4 месяца 2013 года
вырос более чем на 45% к аналогичному периоду прошлого
года. С другой стороны, пока
не достигнут запланированный
на 2013 год уровень продаж.
Наибольшую долю в объеме
продаж мототехники занимают
две модели: грузовой мокик
«ЗиД 50–02» и мотоцикл «LF200
GY-5».
Сложнее обстоят дела с про-

дажей двухколесной малокубатурной техники (мокики и скутеры) и в частности с моделью
«ЗиД 50–05», на которую делалась основная ставка в этом
сезоне. В связи с жесткой конкуренцией (большое количество
аналогов на рынке по более
доступным ценам) и внесением
изменений в Федеральный
закон «О безопасности дорожного движения», согласно которым вводится новая категория
прав «М» на управление малокубатурной техникой, – спрос
на скутеры и мокики с объемом двигателя менее 50 см3
резко упал. Дилеры все больше
обращают внимание на мотоциклы с объемом двигателя
более 200 см3, и как раз в этом
сегменте видятся перспективы
дальнейшего развития мотонаправления в ОАО «ЗиД».
Своего покупателя нашли
новинки этого сезона: снегоболотоход «Бархан» и мотобуксировщики «Фишкар» и «Вьюга».
Данная тематика также является перспективным направлением и требует дальнейшего
развития.
Н.СУРЬЯНИНОВА.
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Фёдоров Геннадий Александрович (1933-2007 гг.), ветеран труда,
заслуженный металлург Российской Федерации, заслуженный дегтярёвец. 9 мая 2013 года ему исполнилось бы 80 лет.

От ученика фрезеровщика –
до главного металлурга

Дегтярёвская биография Г.А. Фёдорова:
Военное детство

Детство - обычное для довоенных лет: ясли, детский сад, школа, в которую был отдан в 1941 году
(тогда начинали учиться с 8 лет).
Трудные военные годы оставили свои отпечатки
о детстве. Например, при учебе во вторую смену
рабочий день начинался с 6-7 часов утра, т.к. нужно
было до школы на санках привезти из леса дров для
отопления (а это с Шириной горы и из района Ковров-2). Посильный трудовой вклад в семейные дела
был тогда непременной обязанностью каждого. По
окончании семилетки в 1948 году поступил во Владимирский машиностроительный техникум на специальность «Технология машиностроения». Техникум
окончил в 1952 году с дипломом с отличием, что в
те годы давало право поступления без экзаменов
в институт по специальности. До февраля 1954 года
учился в Горьковском политехническом институте,
затем решил продолжить образование заочно. В
ноябре 1954 года был призван в Советскую Армию,
где служил до декабря 1957 года в авиации авиационным механиком. Вернулся в Ковров.

Ученик фрезеровщика
Здесь в конце 1957 года и началась его дегтяревская биография. По знакомству был принят учеником фрезеровщика-универсала в цех №48. С
большой благодарностью вспоминает своих наставников фрезеровщиков инструментальщиков Хаустова и Прокофьева. Довольно быстро освоил
азы фрезерного дела, работу по чертежу, получил
квалификацию.
Весной 1959 года на заводе было организовано
новое направление – производство автопилотов для
ЗУРСов и создан цех №9. При комплектовании цеха
кадрами, в нем по словам главного инженера В.В.
Бахирева были собраны «сливки» завода, в числе
которых оказался и Г.А. Фёдоров.
В новом цехе вслед за освоением автопилотов началось освоение малогабаритной
ПТУРС
(«Шмель и «Малютка»).

Инженер-технолог ОГМет
В это время Г.А. Фёдоров продолжал заочное обучение в институте, с которым связано его дальнейшее появление в коллективе ОГМет. В октябре 1962
он стал инженером-технологом ОГМет. Работать
начал в технологической лаборатории порошковой
металлургии и пластмасс.
Специализация была мало знакома. На помощь
пришли умение работать со спецлитературой, опыт
коллег, способность к анализу и совершенствованию имеющегося производственного опыта. Основным делом было освоение заводом производства
ПТУРС. Если в изделии «Шмель» было всего 12
наименований деталей из стеклопластика АГ-4, то
в «Малютке» - более 50, в т.ч. корпусные конструкционные нагруженные детали фюзеляжа, другие
сложной конфигурации электротехнические детали.
Базового опыта проектирования режимной части
техпроцессов, конструирования оснастки, исполнения на рабочих местах на заводе не было.
Производственные трудности требовали анализа
причин и выработки направлений совершенствования технологии. Например, при изготовлении крыльевого отсека «Малютки» имел место массовый
брак по трещинам корпуса. Было установлено, что
причиной являлась пространственная деформация
четырехсекторной формы под давлением пресса, и

при разгрузке отвержденная напряженная деталь
имела местные трещины. Предложенной технологией была снижена температура запрессовки, после
полного заполнения формы давление частично снималось, и отверждение при технологической температуре завершалось во время выдержки. Эта технология исключила появление внутренних напряжений при изготовлении детали и ликвидировала брак
по трещинам. Подобная технология была распространена на многие сложные детали, получаемые
литьевым прессованием. Приобретался необходимый опыт и знания. В 1964 году был организован и
пущен в эксплуатацию новый цех № 18 по переработке пластмасс.
В эти же годы началось внедрение термопластов
в производство мотоциклов. Были приобретены первые термопластавтоматы и в дальнейшем проводилась массовая пластикация деталей экипажной
части взамен металлических (верхние, нижние и
боковые закрытия, инструментальные ящики, грязевые наколенники и многие другие детали). Изготовление этих деталей и узлов из металла требовало по 12-15 операций штамповки, сварки и окраски, а из пластмасс - занимало не более 1-1,5 минут.
Г.А. Фёдоров вспоминал, что при испытании пневматической нестандандартной установки для изготовления глушителей шума впуска взамен сложного металлического узла менее чем за полноминутный цикл была получена пластмассовая деталь
и начальник мотопроизводства М.З. Абрамов с удивлением спросил: «И это все?..»

Технолог-универсал
С 1966 по 1974 гг. Геннадий Александрович работал начальником лаборатории. В 1974 году был
назначен заместителем главного металлурга. В
течение 60-х-70-х годов значительно расширилась
номенклатура изделий завода. Наряду с традиционным годовым производством порядка 30 тысяч стволов СПВ, выпускалось до 28 тысяч ПТУРСов и ЗУРСов, до 240 тыс.мотоциклов, муфты сцепления, не
считая продукции производства № 12.
С 1988 по 1995гг. Г.А. Фёдоров работал главным
металлургом завода, а затем (снова переспециализация) ведущим технологом по производству автомобильных аккумуляторов - очередного нового для
завода изделия.
Г.А. Фёдоров: «Работа в этих условиях была
интересной и напряженной, всегда требовала
дальнейшего получения и повышения специальных
знаний по разным технологиям. При этом полученное в свое время высшее образование по специальности технолога машиностроителя способствовало в какой-то степени приобретению квалификации технолога универсала.
Кроме того, всегда было общее понимание с коллегами конструкторами и технологами в оценках назначения и функционирования узлов и деталей изделий, что позволяло подходить к разработке технологий с учетом технического обеспечения необходимых требований». «Считаю,
что мне очень повезло и завод стал моим родным
домом. Также повезло мне на учителей и коллег по
работе: И.Л. Кисин, Л.П. Либин, С.В. Шутов, В.Н.
Ушаков, А.Е. Горбачев, А.М.Великолуг, П.В. Воронин, Б.В. Афонин, М.А. Ломаков, В.Ф. Петрушев,
А.М. Бобылев, Ю.В. Данилов, Ю.С. Григорьев, В.В.
Петров, П.Д. Казазаев, А.В. Серкин, Ю.С. Фоминский и многие другие».
А.ВЕЛИКОЛУГ,
начальник ОГМет.

Из Золотого фонда завода

Конструктор
В.А. Прокофьев:
от ручного пулемета –
до авиапушек
20 июня исполняется 100
лет со дня рождения лауреата
Государственной
премии СССР Владимира
Александровича
Прокофьева
(1913–1977 гг.),
который работал на нашем
заводе в 1941–1973 годах.
Родившийся в Туле, он
осваивал азы профессионального
мастерства,
работая
слесарем-лекальщиком на Тульском
оружейном заводе в 1930–1934 годах. Но проявить себя специалистом высочайшего уровня
В. А. Прокофьеву было суждено в молодой оружейной столице страны – Коврове. Направление
на наш завод он получил летом 1941-го, после
окончания Московского государственного университета, и здесь прошел путь от старшего мастера
до главного конструктора в 1952–1962 гг. Более
чем за три десятилетия трудовой деятельности
он участвовал в разработке стрелкового оружия,
постановке на производство автоматических авиапушек, крупнокалиберных пулеметов и других
видов вооружения.
Уже в первый период Великой Отечественной
войны Владимир Александрович в коллективе
специалистов проектно-конструкторского бюро
отдела главного конструктора (ПКБ ОГК) работал над универсальным ручным пулеметом ГВГ
(конструкции П. М. Горюнова, В. Е. Воронкова
и М. М. Горюнова). Первые испытания нескольких вариантов этого пулемета проходили во второй половине 1941 года, а итогом стало создание
на базе ГВГ станкового пулемета СГ-43, принятого
на вооружение в 1943 году. Работу по основным
расчетам автоматики, которую выполнил выпускник МГУ В. А. Прокофьев, отметил в своей книге
воспоминаний заместитель наркома вооружения
периода войны В. Н. Новиков.
О. С. Русаков в книге «Ковровские оружейники»
писал об активном участии В. А. Прокофьева
в военные и первые послевоенные годы в модернизации ручного пулемета ДП, переводе его
на ленточное питание и создании ротного пулемета РП-46.
В 1951 году В. А. Прокофьев вместе с группой специалистов завода имени В. А. Дегтярева
и ОКБ-16 был удостоен звания лауреата Государственной (в период награждения – Сталинской)
премии СССР «за работу в области вооружения» – такая лаконичная формулировка была опубликована тогда в центральных газетах. И лишь
без малого полвека спустя, уже после смерти Владимира Александровича и большинства других
участников этой работы, стало возможным написать и в открытой печати, что речь шла о создании
и организации серийного производства авиационной пушки НР-23 (Нудельмана – Рихтера, калибра
23 мм). Портрет конструктора-лауреата В. А. Прокофьева, который также участвовал в постановке
на производство авиапушек НР-30, ГШ-23, пулеметов КПВ, КПВТ и других видов вооружения, включен в мемориал «Золотой фонд завода» на площади у центральных проходных.
Подготовил В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром ЗиД.
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16 июня –
День медицинского работника
В.Л.Грехов, главный врач предприятия:
Охрана здоровья работающих является
приоритетной областью социальных инвестиций ОАО «Завод им. В.А.Дегтярёва».

«

Медицинская
служба
ОАО «ЗиД»
В зубном кабинете.

Физиолечение.

Ультразвуковое исследование.

Руководство предприятия уделяет большое внимание укреплению и развитию заводской медицинской службы.
На предприятии создано и работает 10 здравпунктов, в том числе
три – на центральной площадке, по одному – на 2 и 3 площадках и
в цехе №91. Отдельные медицинские пункты открыты на стадионе
«Металлист» и на кислородном заводе. В летнее время в лагере и
на турбазе также развертываются медпункты.
При центральном здравпункте в прошлом году открылся физиокабинет, где работающие принимаются по направлениям от участковых терапевтов. В физиокабинете проводятся следующие процедуры: электролечение, УВЧ-терапия, ультразвуковая терапия, отпускаются ингаляции, светолечение, магнитотерапия, приобретена
новая физиоаппаратура, открылась лаборатория для забора анализов, закуплен дентальный аппарат для рентгена зубов.
В процедурном кабинете.

С праздником,
работники
медицины!
Вот уже третий сезон летом санаторий-профилакторий
завода им. В. А. Дегтярёва предоставляет услуги курортного лечения. За это время количество пациентов, прошедших оздоровление по этой программе, возросло с 42
до 175 человек. Такое лечение проводится людям, нуждающимся в оказании физиотерапевтической помощи.
Для его получения не обязательно проживать в лечебном заведении, достаточно иметь санаторно – курортную
карту и приходить на процедуру в определенные часы.
Стоимость курсового лечения не превышает 380 рублей
в сутки. Главный врач предприятия – главный врач профилактория Владимир Леонидович Грехов говорит: «Для
того, чтобы получить должный эффект, необходимо
пройти 15 процедур, потому что результат от физиотерапевтического лечения наступает не менее, чем от 10 процедур и выше». Профилакторий предоставляет порядка
80 разновидностей медицинских услуг: от ванн до комнаты психологической разгрузки.
На здоровье не стоит жалеть ни времени, ни денег. Тем
более, что цены в медицинском учреждении конкурентоспособны. В среднем курсовое лечение по городу стоит
600–700 рублей в сутки.
Владимир Леонидович, пользуясь случаем, поздравляет коллектив с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника:
«В нашей медицинской службе работают около
80 высококвалифицированных специалистов. Из них
семь – врачи высшей квалификационной категории.
Я желаю персоналу стабильного будущего, стабильной работы, хороших, крепких, дружественных взаимоотношений. Здоровья Вам и Вашим семьям. Простого
человеческого счастья и мирного неба над головой».

Физиолечение.
Сухая ванна.

Гальванические и вихревые ванны

Ручной массаж.

Я.УСОЛЬСКАЯ.
Гидромассажные ванны
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Отрадно сознавать, что многие лауреаты
премии «Признание – 2013» имеют прямое или
косвенное отношение к нашему предприятию.
А это значит, что завод по-прежнему остается
ведущим предприятием города, на котором
трудятся высококвалифицированные специалисты, образованные и культурные люди.

В этом году на рассмотрение комиссии представлено
творчество 10 кандидатов,
по традиции выбирают пятерых лауреатов. Однако в этом
году была учреждена еще одна
особая премия. Специальный
диплом «За вклад в сохранение культурно-исторического наследия города Коврова» получил коллектив
редакции ИИК «Дегтяревец».
Высокая награда присуждена
за проект «Дегтяревцы», руководитель проекта генеральный
директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов. С 2004 г информационно-издательским комплексом
выпущено 15 журналов по различным темам. В данном конкурсе участвовало 3 журнала,
которые являются своеобразной энциклопедией жизни трудового коллектива ОАО «Завод
им. В.А. Дегтярева». «Арсенал
Отечества» отражает жизнь
и подвиг представителей разных поколений ковровских оружейников. «Экономика соЗиДания» интересен историческими
материалами: об основателях
школы экономистов под руководством В. Д. Тменова и рассказом о современных методах
и принципах работы экономистов ЗиДа, позволивших пережить кризисные явления. Журнал «В борьбе за Победу» –
это рассказ о создателях оружия Победы и тех, кто сражался на фронтах Великой
Отечественной войны, хроника
событий военной жизни города
и завода. В журнале помещены уникальные фотографии
из фронтовых альбомов участников Великой Отечественной
войны и из архивов ветеранов предприятия. Все журналы
получили высокую оценку
на Всероссийских и областных профессиональных журналистских конкурсах. Многие
журналы «Дегтяревцы» стали
достоянием
общественности – переданы в дар музеям,
библиотекам, школам города

и района. «В своих изданиях мы стараемся рассказать о тех людях, которые
живут в городе, которые трудятся на нашем предприятии.
На заводе работают уникальные люди, которые выпускают оружие. Дмитрий Рогозин, который недавно приезжал на наш завод, сказал,
что оружие ОАО «ЗиД» – лучшее в мире. И наши заводчане
заслуженно называются лучшими специалистами в этой
отрасли. Именно о них – наши
издания. Считаю эту премию
высокой наградой за труд
не только коллектива ИИК
«Дегтяревец», но и всего
коллектива нашего предприятия», – поблагодарила
за высокую оценку главный
редактор И. Н. Широкова.
В номинации «Изобразительное искусство» (живопись, художественная фотография, графика, архитектура,
дизайн, реставрация) лауреатом премии «Признание-2013»
стал
художник
Владимир
Милованов, член Ковровского объединения художников, работник ОАО «ЗиД». Владимир Михайлович, профессиональный художник, в настоящее время работает на ЗиДе,
занимаясь
художественным
оформлением заводского детского лагеря «Солнечный».
Многие его работы объединены одной общей темой –
темой родного края. Большой
цикл работ посвящен военно-патриотическому
направлению. Участник региональных и областных художественных выставок. Владимир Михайлович, член Ковровского объединения художников, активно сотрудничает
с Ковровским историко-мемориальным музеем и библиотеками города. В. Милованов –
лауреат 3-й степени Всероссийской выставки художников
и мастеров декоративно-прикладного творчества «Салют

Признание – 2013

В.М. Милованов, И.Н. Зудина, О.А. Челышева, Р.А. Быкова, И.Н. Широкова.

Победы – 2010», лауреат XVIII
открытого межрегионального
конкурса живописных работ
имени Л. К. Невинского.
Лауреатом премии «Признание-2013» в номинации
«Литература» (поэзия, художественная проза, публицистика, краеведение, издательская деятельность) в разделе
«Публицистика» по решению
жюри стал журналист, ответственный секретарь газеты
«Знамя труда» Борис Хабибуллин. С 1979 года Борис
Камильевич работает в газете
«Знамя труда», с 1983 г – член
Союза журналистов, с 2000 г.
и по настоящее время – председатель ковровской организации СЖ. Борис Хабибуллин печатался в городских,
областных, республиканских
газетах. В 2004 г. он выпустил
книгу «Журналистами не рождаются…». В 2011–2012 г. г.
в газете «Знамя труда» напечатан его цикл статей о заводе
им. В. А Дегтярева. Борис
Хабибуллин – лауреат региональных и областных конкурсов журналистов, награжден многими почетными гра-

мотами и благодарственными
письмами.
В номинации «Культурно-просветительская
деятельность»
(музейное
и библиотечное дело, кинопрокат, организация досуговой деятельности) лауреатом
премии в разделе «Музейное
дело» стала главный научный
сотрудник Ковровского историко-мемориального
музея
Ирина Зудина. Ирина Николаевна ведет активную и результативную
научно-краеведческую работу, она – участник более 20 областных научно-практических конференций,
автор большого количества
публикаций
краеведческой
направленности в периодической печати, научных сборниках, автор нескольких книг.
Ирина Николаевна удостоена многих наград городского,
областного уровня, а также
почетной грамотой Министерства культуры РФ.
В этой же номинации за проект «Музей зайца «Возок»
присуждена премия библиотеке
семейного
чтения
им. Ю. Н. Синицына. Библи-

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà «Äåãòÿð¸âåö»!
В почтовых отделениях города
открыта подписка на II полугодие.
Стоимость
подписки
на домашний
адрес 134 руб.
28 копеек.

Для работников
ОАО «ЗиД»,
получающих газету
на предприятии, стоимость
осталась прежней – 45 рублей.

отека
была
организована
в 1992 г., а в 1999 г. создается
один из самых успешных проектов библиотеки – «Музей
зайца». Основой экспозиции
музея стали подарки ковровчан и гостей нашего города,
например, мотоцикл «Восход»
завода имени В. А. Дегтярева
(1962 г. в.), на товарном знаке
которого
изображены
два
бегущих зайца. Есть в музее
зайцы, сделанные руками
профессиональных
мастеров Москвы, Коврова Мурома,
Гусь-Хрустального, Дзержинска, Ярославля, Санкт-Петербурга, Ростова и других городов. В музее собрано множество историй, легенд и сказок
о зайцах.
В номинации «Музыкальное искусство» (исполнительское, композиторское, педагогическое мастерство) лауреатом премии «Признание –
2013» в разделе «Педагогическое мастерство» стала преподаватель по классу вокала
«ДШИ им. Иорданского» Рада
Быкова.
Подготовила
А. САВЕЛОВА.
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22 июня –
День памяти и скорби.
Начало Великой
Отечественной войны
(1941 г.)

В День города, 8 июня, состоялась презентация книги
«Город Воинской славы Ковров. Сквозь века».
Отрывок из главы, написанной В.В.Никулиным,
заведующим техноцентром ОАО «ЗиД», «В пору суровых
испытаний» мы предлагаем вниманию наших читателей.

Будни военного времени
В условиях военного времени
жизнь людей в тылу коренным
образом изменилась. Начались сложности с продовольствием. Население быстро
раскупило в магазинах и лавках крупу, муку, соль, спички
и другие жизненно важные
продукты и товары. С 20 августа 1941 года постановлением
бюро Ивановского обкома ВКП
(б) и облисполкома в городах,
районных центрах и рабочих
поселках Ивановской области
была введена торговля хлебом
по карточкам. В городе появились длинные очереди за хлебом. «Какие-то тети на ладони
ставили номер за несколько
часов до привоза, – вспоминал Игорь Дмитриевич Юдин,
заслуженный художник России
из Мстеры, а тогда ковровский
школьник, – затем – перекличка
и так далее. Иногда занимали
очередь с ночи».
«Муки оставалось на считаные часы!»
Из воспоминаний
А.Ф. ХАХАНОВА,
председателя Ковровского
горисполкома в годы войны,
члена городского
комитета обороны.
«Перед
партийными
и советскими органами стояла задача обеспечения Коврова продовольствием, топливом и сырьем. Для оперативного решения задач, поставленных войной, был образован
городской комитет обороны.
Вопросу о хлебе и его качестве
было уделено особое внимание.
Отсутствие мукомольной
промышленности в городе
привело к тому, что мы получали
муку,
производимую
на мельницах Сеймы (Горьковской области) и Кинешмы.
Если учесть, что в первую
очередь производили отгрузку
муки фронту, то можно себе
представить, с каким трудом
приходилось продвигать вагон
с мукой для Коврова! Бывали
дни, что в городе муки оставалось лишь на считаные часы!
На первых порах в хлеб
добавлялась чечевичная мука,
картофель. Мы облегченно
вздохнули, когда для примеси стали получать кукурузу
в початках.
Зимой 1942 года Ивановский
обком партии предложил оборудовать в нашем городе мельницу. После обсуждения этого
вопроса на заседании комитета обороны решено было
приспособить под мельницу
недостроенное здание детсада возле городской пожарной команды. В течение двух
недель рабочие, выделенные
директором завода В. И. Фоминым, устанавливали там оборудование, и мельница стала
работать. Было выделено
в помощь женщинам несколько

забракованных лошадей для
перевозки по узкоколейке вагонеток с мукой и зерном. Пуск
мельницы позволил значительно улучшить снабжение
населения хлебом.
Второй проблемой было
топливо. Учитывая нехватку
сил и почти полное отсутствие транспорта, исполком решил организовать заготовку дров около деревни Говядиха и торфа около деревни
Сергейцево.
Проводились
массовые воскресники, люди
на санках возили дрова. К заготовке торфа были привлечены
все предприятия города.
Большое внимание было
уделено профилактике эпидемических
заболеваний.
Работники здравоохранения
справились с этой задачей.
Не щадя сил, трудились врачи
А. Н. Наумова,
Н. Н. Никольский, главврач санэпидстанции
Е. Н. Иванова и многие медики.
Часть
школьных
зданий была занята под госпитали, но коллектив учителей
не допускал срывов занятий
в школах.
Во время войны вопрос общественного питания стоял особенно остро. ОРСами (отделами рабочего снабжения)
были организованы столовые
во всех заводских цехах.
В короткий срок вся работа
промышленности и городского хозяйства Коврова была
переведена на военный лад».
Еще одной приметой военного времени стал комендантский час, продолжавшийся с 11 часов вечера до 5
часов утра. Ночью ходить
по улицам Коврова без специальных пропусков было запрещено. Кроме того, в городе
и прилегающих к нему районах
воспрещалось устройство увеселительных вечеров, танцев,
распитие спиртных напитков.
Въезд в Ковров без разрешения
городского комитета обороны
был невозможен.
25 октября 1941 года Ковровский ГКО принял постановление
«Об активной обороне города»,
которым
предписывалось
«в целях создания в городе внутренней вооруженной силы для
охраны и обороны города» организовать истребительный батальон при заводе им. К. О. Киркижа (до 200 чел.) и отряд в 100
человек из работников городских организаций, с переводом
их на казарменное положение;
боевые дружины на полуказарменном положении в городе,
на фабрике им. Н. С. Абельмана, железнодорожном узле
(по 100 чел. каждая); добровольческий рабочий отряд численностью до 1000 человек.
Для них не оказалось нужного
количества оружия. Но выход
из положения был найден:

в финскую кампанию осталось
незавершенным производство
10 тысяч автоматов Дегтярева
(ППД), – организовали бригаду и срочно изготовили 2700
автоматов.
Председателю
горисполкома А. Ф. Хаханову и начальнику гарнизона полковнику
Г. А. Белову поручалось, во-первых, в «декадный срок закончить приведение в полное
негодное состояние всех возможных посадочных площадок в зоне г. Коврова и Ковровского района» (позднее признали, что это решение было
преждевременным); во-вторых,
было решено «создать оборонительную линию вокруг Коврова путем прорытия противотанковых рвов, окопов, эскарпов (противотанковое земляное
заграждение), завалов и т. п.».
Для строительства оборонительных сооружений решением
городского комитета обороны
от 9 ноября 1941 года в Коврове
и районе вводилась трудовая
повинность, к которой привлекались граждане мужского пола
с 18 до 55 лет и женского – с 18
до 45 лет. От повинности освобождались лишь инвалиды 1-й
и 2-й групп, граждане, не способные выполнять физическую работу (по справке врача),
беременные женщины (за 21
день до родов) и матери, имеющие детей до 8-летнего возраста. Уклонявшихся от трудовой повинности наказывали
строго, вплоть до суда и тюремного
заключения.
Правда,
наказание отбывали, как правило, на своем же заводе
или фабрике – рабочих рук
не хватало.
Из воспоминаний
С.Т. МОНАКОВА, работника
завода № 2 им. К. О. Киркижа,
депутата горсовета, председателя ОСОАВИАХИМа
и (в 1941 году) оборонной
комиссии при горисполкоме
(освобожденного):
«Враг приближался к Москве,
и в Коврове, оборонном городе,
обстановка была крайне напряженная, особенно на заводе.
Территория его была изрыта
траншеями, возле корпусов
высились эстакады на случай
эвакуации оборудования, над
корпусами и близлежащими
к заводу домами натянуты
маскировочные сетки. Установлен строжайший режим
светомаскировки.
На работу в комиссии уходил весь день, а по ночам я нес
дежурство вместе с другими 500-ми автоматчиками
в
истребительном
батальоне. В наши обязанности
входило уничтожение десанта
в случае его высадки в районе
города, и практически каждую
ночь на лыжах, как только пролетят немецкие самолеты

Истребительный батальон выстроен на поляне перед началом
боевого похода по прочёсыванию леса.

Командование истребительного батальона – тт. Иванов, Шкинев Н.,
Будильников и другие.

над городом в сторону Горького и в другом направлении,
мы группами уходили на прочесывание местности вокруг
завода, ведь он стоял у самого
леса».
Ковровские госпитали.
Уже на второй день войны
в Коврове заработал эвакогоспиталь в школе № 1. Удобное стратегическое расположение города на одной из главных
железнодорожных
магистралей страны позволило доставлять раненых прямо с фронта.
Возле железнодорожного моста
через Клязьму (не доезжая
до него) была устроена специальная разгрузочная площадка,
откуда раненых бойцов развозили по госпиталям города.
Всего за годы войны в городе
и районе работало шесть госпиталей. Им были отданы самые
удобные здания в городе. Вот
их список:
– № 1893 – школа № 1
(1939–1942 гг.);
– № 3838 – школа № 14
(август 1941 г. – сентябрь
1942 г.);
– № 2991 – школы № 6 и
№ 7 (ноябрь 1941 г. – сентябрь
1942 г.) и школа № 14 (сентябрь
1942 г. – 1944 г.);
– № 3084–1-я городская больница (июль 1941 г. – 1943 г.);
– № 5860–1-я городская больница (1943–1945 гг.) и школа
№ 14 (март 1946–1950 гг.);
– № 3095 – дом отдыха
им.
Н. С. Абельмана
(1941–1946 гг.).
Госпитали считались воинскими подразделениями, а их
персонал – мобилизованным

на фронт, поэтому, как любая
военная часть, время от времени они подвергались передислокации. Так, в 1942 году
госпиталь в школе № 1 был
преобразован в полевой и вместе со всем имуществом и персоналом отправлен на фронт
под Волоколамск, где шли особенно ожесточенные бои. Свой
боевой путь он закончил уже
на Дальнем Востоке.
Согласно спискам, полученным из архива Военно-медицинского музея, в ковровских госпиталях от ран умерли 236 бойцов
и командиров. Все они были
захоронены на городском кладбище (старое кладбище вдоль
Муромской железной дороги).
В 1956 году, в целях увековечивания памяти павших при
защите Родины от фашизма,
произведено перезахоронение
останков из одиночных в братскую могилу, и на ней установлен
памятный обелиск, замененный
в 1984 году новым. К 20-летию
Победы в Великой Отечественной войне на площади Победы
состоялась закладка обелиска
в честь погибших в годы войны
жителей города. В ходе торжественно-траурной церемонии
здесь было произведено перезахоронение саркофага с землей из той самой братской
могилы на старом кладбище.
22 июня 1991 года, в день
50-летия начала войны с фашистами, на площади Победы были
установлены плиты с фамилиями воинов, умерших от ранений и болезней в ковровских
госпиталях в 1941–1945 годах.
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С. П. Лосев, начальника отделения № 3
производства № 9:

«

Система управления связана непосредственно с компьютером в кабинете мастера, и все работы записываются
в архив. Это – первый шаг к созданию электронных технологических паспортов и достижению полной прозрачности
операций гальванопокрытия».

НОВАЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ
ЛИНИЯ ПУЩЕНА
Чуть меньше двух лет назад в нашей газете прошел материал «Скупой платит дважды». Это было интервью, а точнее «крик
души» начальника производства № 9
О. В. Петрова и начальника третьего отделения С. П. Лосева о необходимости не ремонта, а скорейшей замены гальванической линии анодирования деталей из алюминия, пока все не закончилось масштабной техногенной аварией или производственным травматизмом. Настолько была
изношена за 23 года эксплуатации сама
линия и примыкающие к ней коммуникации. Некоторые подвижки по обновлению
оборудования намечались уже в то время,
но были они такими вялотекущими, что
руководители производства и отделения
не надеялись когда-нибудь дождаться результата. Но… Постепенно предприятием
были решены финансовые и технические
вопросы, и весной этого года в отделении
№ 3 заработала новая линия. На вопросы
газеты «Дегтярёвец» отвечает С. П. ЛОСЕВ.
С.П. Лосев возле новой линии.

– Сергей Павлович, по сути,
от замысла до реализации проекта
прошло два года – большой срок.
Какие работы были проведены
за это время?
– Прежде всего – высвобождение
производственных
площадей.
Было принято решение освободиться
от изжившей себя линии электрополирования, в которой из 28 ванн работали
уже только 6. Поэтому был проведён
капитальный ремонт линии ГА-15, которая взяла на себя всю нагрузку по электрополированию деталей, и мы безболезненно для производства, то есть без
останова, смогли демонтировать старую
и готовить площади под новый проект.
Параллельно велась разработка
технического задания. Нужно было
очень грамотно составить проект,
чтобы не просто повторить старую
линию, но выйти на более современный уровень. Этот огромный объем
работ отлично выполнили специалисты ОГМет, в том числе В. Л. Панков, А. М. Лебедев, И. В. Савинова,
Н. А. Волкова и, конечно же, наши технологи, мастера и рабочие, кому предстояло работать на линии.
Потом встал вопрос о выборе поставщика.
Зарубежные
производители
не рассматривались по причине высокой стоимости работ и оборудования.
Поэтому я с заводскими металлургами побывал, практически, на всех
предприятиях России, которые могут
делать линии такого уровня. Смотрели не только конструкторскую часть,
но и производственную базу предприятий. По совокупности всех поездок выбор пал на ООО «Полипласт»
(г. Псков). Устроило все: и цена – даже
немного ниже, чем у других; и главное
сроки – 3,5 месяца на изготовление
линии и 1 месяц на ее монтаж. Изготовителей не смутили серьезные штраф-

ные санкции, прописанные в договоре в случае его невыполнения, зато
со своей стороны они тоже выдвинули
очень жесткие требования по подготовке площадей (кислотно-стойкий пол
с определенным углом наклона, пластиковые окна, определенная высота
потолков). Надо признаться, первую
проверку мы не выдержали, и нам дали
2 недели на устранение замечаний.
А через 2 дня после завершения строительных работ четко в оговоренный
в договоре срок «Полипласт» начал
отгрузку линии. Бригада его специалистов внимательно следила и руководила работой наших такелажников –
часть ванн внутри выложена полимерными материалами и при случайных
ударах или сильной вибрации на сварных швах могут появиться трещины,
а это значит, что в процессе эксплуатации будут возможны протечки химикатов. Поэтому ванны вносили в цех,
буквально, на руках. К чести псковичей нужно сказать, что работали ребята
по 12-14 часов в сутки, без выходных
и ровно через месяц, как и обещали,
завершили весь монтаж линии. Мы
были удивлены до крайности!
Но и это не все. В процессе монтажа
обнаруживались, так сказать, конструкторские недоработки как наших, так
и псковских специалистов – по системе
управления,
подводу
коммуникаций и др. Но это – естественно, ведь
в таком огромном и сложном механизме невозможно все предусмотреть
сразу. И псковичи нормально реагировали на все замечания – быстро и качественно устраняли их на любом этапе
работ: в процессе монтажа, во время
отладки оборудования и опытных работ
и даже серийного выпуска деталей.
– Сергей Павлович, расскажите
о достоинствах и преимуществах
новой линии.

– Новое оборудование это – снижение трудоемкости, уменьшение времени техпроцесса, значительное улучшение качества покрытия деталей и,
конечно же, улучшение условий труда
работающих. Раньше при открытых
ваннах часть испарений, как бы хорошо
ни была спроектирована вентиляция,
все равно попадала в воздух цеха,
и ими дышал обслуживающий персонал. Новые ванны оснащены автоматически закрывающимися крышками,
непосредственно под которыми размещены бортоотсосы, также спроектированы из полимерных материалов новые воздуховоды и установлены
более мощные вентиляторы.
И, конечно, – система фильтрации,
чего раньше не было. Прежде в ваннах, а особенно в ваннах по обезжириванию, из-за большого объема производства образовывался осадок, и раз
в 6 месяцев его нужно было удалять.
В лучшем случае, размывать и сливать. Но некоторые виды химикатов
в процессе работы буквально прикипают к стенкам ванн, образуя твердые отложения, которые можно только
соскрести совковой лопатой или отколоть ломиком. Но это чревато повреждением ванны. Сейчас на ванны установлена система непрерывной фильтрации электролита, в результате чего
осадок в ваннах не должен образовываться, он оседает на фильтрах. Остается только раз в месяц поменять картридж в фильтре, и все. К тому же –
налицо существенная экономия химикатов: электролит не нужно дважды
за год сливать из ванн для их очистки;
он теперь служит целый год.
Но главное достоинство новой
линии – автоматизация системы управления
технологическими
циклами
работы. Работа гальваника на новых
ваннах теперь сродни работе опера-

тора станков с программным управлением. Все – то же самое: составлена
программа гальванопокрытия со всеми
режимами, выдержками по времени
и т. д. Рабочему остается только,
по сути, запустить техпроцесс и следить, чтобы не было сбоев. Для этого
имеется дисплей, на который выдается максимум необходимой информации: температура химикатов в ванне,
величина силы тока, сколько времени длится покрытие и сколько времени осталось до конца техпроцесса,
открыты или закрыты шторки на ванне
и мн.др. Малейший сбой в программе
обозначается на экране красным цветом, пишется код ошибки, причина
неисправности. А на случай сбоя электроники в самой системе управления
предусмотрено ручное управление.
Но и оно более удобное и безопасное,
чем на старых ваннах, – не надо ходить
вдоль всей линейки ванн, есть дистанционный пульт управления. Все сделано для того, чтобы не остановилось
производство.
К тому же система управления связана непосредственно с компьютером в кабинете мастера, и все работы,
которые производились в утреннюю и вечернюю смены, записываются в архив. Таким образом, в любое
время можно посмотреть: какого числа,
какие детали, при каких режимах были
покрыты и т. д. Это – первый шаг к созданию электронных технологических
паспортов и достижению полной прозрачности операций гальванопокрытия.
Это поднимает технологическую дисциплину: если работник по своему усмотрению сократит или увеличит время
обработки деталей, все его действия
будут зафиксированы, виновника брака
не придется долго искать.
Продолжение на стр. 10.
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НОВАЯ
ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ
ЛИНИЯ ПУЩЕНА
Данная система управления –
единственная в своем роде, потому
что сделана по нашим требованиям под данную линию. В дальнейшем при обновлении оборудования
непременно будем ставить аналогичные системы.
Кроме этого, совместно с системой
управления линии работают 7 выпрямителей тока, что позволяет добиться
плавного режима запуска – отключения тока. При прежнем ручном
режиме управления не удавалось
получить плавного поднятия и снижения напряжения, неизбежными были
скачки тока, а в результате страдало
качество покрытия. Теперь сама
автоматизированная система управления все регулирует: плавно поднимает до нужной отметки силу тока,
в течение всего техпроцесса удерживает его на заданном уровне, потом
так же плавно снижает его.
Аналогично через систему управления линией ведется и регулирование температуры на ваннах и поддержание ее в технологическом диапазоне. Так что теперь отпала необходимость работнику постоянно проверять температуру ванн термометром,
чтобы выявить, где электролит нужно
подогреть, а где, наоборот, охладить.
– До чего дошел прогресс!..
Но не может быть, чтобы при этом
сильно снизились требования
к обслуживающему персоналу?
– Нет.
Требований
меньше
не стало, а у кого-то они еще увеличились. Так, многому пришлось
учиться вновь электрикам и электроникам, слесарям по вентиляции
и сантехнике, ведь вместе с новым
оборудованием в цех пришло много
автоматики, электроники, новейших
полимерных материалов. Но больше
всего досталось технологам, металлургам и рабочим, как из отделов,
так и из нашего отделения. Они буквально жили на линии – учились
у специалистов из Пскова загружать
программы, отлаживать их. Процесс –
долгий, сложный и кропотливый.
Сами видите, сколько всевозможных параметров нужно было учесть
при составлении программы. Работая на старой линии, рабочий открывал бумажную технологию и в ручном
режиме осуществлял движение деталей по определённому порядку ванн,
контролируя время покрытия, температуру, силу тока. Все это было –
на его совести, зависело от его опыта,
знаний, сноровки, добросовестности
и ответственности. Теперь же ему
только остается нажать на кнопку
пуска и следить по дисплею за ходом
техпроцесса, чтобы не было сбоев.
Правда, и тут не все просто. Нужно
уметь правильно выбрать программу, запустить ее, а при необходимости в процессе работы вносить
незначительные поправки. Рабочий
не может изменить сам технологический цикл, маршрут движения деталей (это все заложено в программу
технологом), а вот немного откор-

ректировать время, температуру –
в его власти и обязанностях. То есть
требования к рабочим-гальваникам
несколько изменились. Если раньше
они должны были овладевать определенными знаниями по химии, знать
все техпроцессы, осваивать которые
1–2 года, то теперь знания в области
химии гальванику нужны в меньшей
мере, он должен владеть компьютером. А с ним дружит вся сегодняшняя
молодежь, поэтому найти и подготовить специалиста стало значительно
проще.
– Как сегодня работает новая
линия, и какие перспективы
у вашего отделения на дальнейшее обновление оборудования?
– Уже в конце июня – в июле, когда
начнется запуск на покрытие корпусных деталей основного изделия производства № 9 «Корнет», линия будет
работать на полную мощность – при
максимальных режимах, при полной загрузке, а автоматика будет
управлять одновременно пятью балками с деталями. Пока линия себя
зарекомендовала
хорошо,
уверен, и в серийном производстве
не подведет.
Что касается перспектив, то они
есть. Руководство завода понимает,
что нельзя потерять гальваническое
производство, а потому разработана
7-летняя программа по обновлению
оборудования в нашем отделении.
Заводские специалисты всех направлений разрабатывают проекты новых
линий (технологически прогрессивных, а также экономичных и экологичных), готовят экономические обоснования. Сложные большие линии
планируется закупать, а небольшие с ручным режимом работы уже
в состоянии собирать цех № 64,
у которого есть необходимое оборудование, материалы и опытные
специалисты.
А я хочу выразить благодарность
всем работникам нашего предприятия, кто участвовал в реализации
такого большого проекта. Прежде
всего – начальнику производства
О. В. Петрову, идея покупки принадлежала ему, и он был ее «локомотивом»; главному инженеру А. Е. Горбачеву – за поддержку и помощь
в решении многих технических
и финансовых проблем; заместителю
главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию производства М. Ю. Шикину – за активное
участие во всех работах; а также –
бригадам такелажников и строителей, специалистам из отделов главного металлурга и главного энергетика, ПКБ СиТОП, цехов №№ 60, 64,
65 (они выполнили огромный объем
работ по подводке коммуникаций)
и всем остальным, кто был неравнодушен к этому огромному делу,
душой болел за его реализацию, для
кого линия стала «родным детищем».
Подготовила С. ТКАЧЕВА,
фото автора.

Начало монтажа линии.

Линия в работе.

Идёт выгрузка деталей.

Фильтровальные установки.
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2 и 3 июня Детский оздоровительный комплекс – детский
лагерь «Солнечный» и база отдыха детей с родителями «Суханиха» – приняли первых отдыхающих. А накануне открытия
сезона о готовности данных объектов к приему отдыхающих докладывал членам профкома завода им. В. А. Дегтярева
начальник УСС Вячеслав Николаевич Смирнов.

ГОТОВНОСТЬ – 100 ПРОЦЕНТОВ
В «Солнечном» всё по высшему разряду
– Первая смена в лагере
укомплектована
полностью.
Не помню на своем веку, –
начал В. Н. Смирнов, – чтобы
в июне была максимальная
наполняемость лагеря – 562
ребенка, и все – дети наших
заводчан, ни одного москвича.
Очень хорошо. Корпуса полностью готовы к приему детей,
включено отопление для прогрева и просушки помещений.
В столовой завершается монтаж поступившего оборудования – котлов, холодильных
установок,
картофелечистки
и др. Территория лагеря приведена в полный порядок, трава
на футбольном поле и спортивных площадках скошена,
проведена первичная обработка территории «Солнечного» от комаров и клещей.
А по плану такие обработки –
в каждую пересменку. По всему
периметру лагеря установлен
новый сплошной забор, который перекрывает выходы в лес
и доступ к реке. Но так как
лето обещают жаркое, на территории лагеря будут функци-

онировать 2 бассейна: один –
в прежнем режиме (с периодическим сливом воды для
санобработки), другой – оборудован установкой по очищению воды. В штат приняты
4 инструктора по плаванию.
Кроме этого, нужно заметить,
что в этом году штат лагеря
укомплектован как никогда –
на 99% согласно всем требованиям и нормам: из 213 человек персонала 77 – педагогические работники. Утвержден
план мероприятий, праздников, работы кружков и секций.
Безопасность ребят будут обеспечивать сотрудники охраны,
а также на территории лагеря
будет действовать постоянный
полицейский пост. 21 мая у нас
побывала комиссия по приемке лагеря, в ее составе –
представители
пожарной
службы и МЧС, управления
здравоохранения и Роспотребнадзора, городской администрации. Оценка готовности
лагеря к приему детей выставлена высокая.

4 июня 2013 года. Открытие первой смены.

В качестве дополнения
В соответствии с Российским законодательством с этого года повышены требования
к родителям. Лагерь – это учреждение для детского отдыха закрытого типа, в связи с чем возможно введение пропускного режима (вход на территорию лагеря по паспортам), также посещение детей только в установленное время – в субботу с 17.00 до 19.00, в воскресенье – с 10.00
до 12.30 и с 17.00 до 19.00, место встреч с детьми – территория лагеря, для этого имеются
спортивные и игровые площадки, эстрада, 25 беседок.

Отдыхайте всей семьей в «Суханихе»!
– В связи с ростом популярности базы отдыха «Суханиха» у заводчан, – продолжал В.Н. Смирнов, – в этом
сезоне утвердили 7 смен вместо 6-ти и отказались от «коммерческих» домиков. Все –
для заводчан. Окончательно
утверждена стоимость путевок
для близких родственников,
не работающих на заводе, –
зять, сноха, мать, отец – 5 тыс.

руб. На сегодня все домики
отремонтированы, работники
цеха № 64 вырубили сухостой
и мешающие деревья и кустарники, территория базы отдыха
очищена от мусора. Завершен монтаж нового оборудования на кухне, выкошена трава
и проведена обработка территории от насекомых. Все
готово для обеспечения домиков с удобствами горячей

– театрализованное представление

«Светлой радости раздолье-праздник Троицы святой»
– троицкие обрядовые игры и забавы;
– хороводы, кумление

• Экскурсии • Эксклюзивное фото в РетроФотоСалоне
• Веселая программа в литературной беседке • Дегустация троицких блюд
• Шарманщик с лубочными картинками • Гадания на ведуньином мосту
• Офени-коробейники с редким товаром
• Русский чай из самовара на травах
• Заготовка березовых веников для бани • Марининская игра
(игры в крокет, серсо, городки, бирюльки)
Цена билета: 200 руб. – взрослый, 150 – детский.
Возможна организация доставки (по предварительной записи)

Справки по телефону: 8 (49232) 2-10-22, 8-910-182-30-69
Проезд: село Маринино в 15 км от федеральной трассы Москва-Уфа
(поворот в деревне Сенинские дворики на поселок Красный Октябрь)
Для организованных групп предоставляются скидки.

Проведи это лето ярко в уникальном историческом
месте Ковровского района, в тени липовых аллей!

реклама

ТОЛЬКО В ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЕ:

водой, в эти же домики завезены холодильники и телевизоры. В планах – расширить
помещение детского игрового павильона «Сказка», предоставить для медицинской
службы автономное помещение, закончить возведение ограждения вокруг базы
отдыха. По мере возможностей
мы стараемся разнообразить
и расширять количество имеющихся на базе аттракционов.
Так, в этом году проводился
тендер среди ЧП, желающих
(имеется несколько кандидатов) обустроить на территории базы отдыха (но в стороне
от детской площадки) летнее
кафе, где могли бы вечером
посидеть за столиками взрослые, а в дневные часы устраивались бы анимационные
мероприятия для детей. Будет
также работать аттракцион
«Надувной городок». А на 1
миллион рублей – премия
за победу в областном смотре
детских загородных лагерей –
приобретено дополнительно
игровое оборудование и для
лагеря, и для базы отдыха.
О готовности ДОК (Детского
оздоровительного комплекса)
к открытию сезона нужно сказать дополнительно следующее. Проведен тендер среди
предприятий на право поставлять в лагерь и на базу отдыха
продукты питания. Отобрали

Новые дома со всеми удобствами.

Члены профкома ОАО «ЗиД» на субботнике на базе отдыха.

лучших
предпринимателей,
имеющих опыт работы с детскими учреждениями, столовыми,
профилакториями
и
имеющими
специализированный транспорт. Меню
и размеры порций согласованы с Роспотребнадзором.

Нет замечаний и по качеству
воды – оно соответствует всем
санитарным нормам.
Лето наступило, впереди –
здоровый и интересный отдых.
С. ТКАЧЕВА,
фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.
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Идеальный мир
(ТВ3, 13:00)

Мошенники
(СТС, 14:00)

Стокгольмский синдром» - так называется то состояние, та необъяснимая близость, которая возникает
между террористом и заложником. Они понимают, что их
жизни зависят друг от друга, и заложник помогает преступнику, а тот в свою очередь охраняет свою жертву...

Развод по-американски — это «развод» на деньги.
Стоит только вытереть слезы и с помощью ушлого парня
из адвокатской конторы «развести» бывшего муженька
и его новую пассию на миллион долларов. Все, что для
этого нужно, — небольшая афера.

Вторник, 25 июня

Понедельник, 24 июня
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 Т/с «Солдаты». [16+]

18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
22.00 «Пища богов». [16+]
9.00 Магия еды. [12+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
5.05 Телеканал «Доброе утро».
23.30 Новости «24». Итоговый
10.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
9.15 Контрольная закупка.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
выпуск. [16+]
Другие новости. [12+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
23.50 Т/с «Солдаты». [16+]
11.00 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
10.55 Модный приговор.
10.55 Модный приговор.
13.00 Х/ф «Идеальный мир».
12.00, 15.00 Новости с
12.00, 15.00 Новости с
[16+]
субтитрами.
субтитрами.
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
12.20 «Время обедать!»
12.20 «Время обедать!»
6.30 Евроньюс.
[12+]
13.00 «Доброго здоровьица!» с
13.00 «Доброго здоровьица!» с
7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
17.00 «Параллельный мир».
Геннадием Малаховым. [12+]
Геннадием Малаховым. [12+]
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
[12+]
14.00 Другие новости.
14.00 Другие новости.
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон». 18.30 Д/ф «Охотники за приви- 14.25 Д/с «Понять. Простить».
13.00 Сати. Нескучная
14.25 Д/с «Понять. Простить».
13.00 Д/ф «Андреич».
классика...
дениями». [16+]
[12+]
[12+]
19.00 Т/с «Менталист». [12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+] 13.25, 21.25 Д/с «Музейные
15.15 «Я подаю на развод». [16+] 13.40, 21.25 Д/с «Музейные
тайны».
тайны».
22.45 Х/ф «Хранитель». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор».
16.10 Т/с «Женский доктор».
14.15 Линия жизни.
14.30 Острова.
1.15 Х/ф «Руслан». [16+]
[16+]
[16+]
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». 15.10 Д/с «Пешком...»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». 15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.40, 19.30, 23.30 Новости
[16+]
[16+]
культуры.
культуры.
18.00 Вечерние новости с
18.00 Вечерние новости с
15.50 Х/ф «Девушка с
15.50 Х/ф «Машенька».
субтитрами.
субтитрами.
6.00 Д/с «Как умер Сталин».
18.50 «Давай поженимся!» [16+] коробкой».
18.50 «Давай поженимся!» [16+] 17.10 Д/с «Влюбиться в
[12+]
17.10 Д/с «Влюбиться в
Арктику».
19.50 «Пусть говорят». [16+]
6.55 Т/с «МУР есть МУР!» [16+] 19.50 «Пусть говорят». [16+]
Арктику».
17.40 Великие фортепианные
21.00 Время.
21.00 Время.
9.00 Новости.
21.30 Т/с Премьера. «Лист ожи- 17.40 Великие фортепианные
21.30 Т/с Премьера. «Лист ожи- концерты.
9.20 Х/ф «Бармен из «Золотого
концерты.
18.40 Academia.
дания». [16+]
дания». [16+]
якоря». [12+]
19.45 Главная роль.
23.30 «Вечерний Ургант». [16+] 18.30 Д/ф «Константин
23.30
«Вечерний
Ургант».
[16+]
10.50 Т/с «Гаишники». [16+]
20.05 Власть факта.
Циолковский».
0.00 «Познер». [16+]
0.00 На ночь глядя. [12+]
13.15 Д/с «Битва за Севасто18.40 Academia.
20.45 «Больше, чем любовь».
поль». [12+]
19.45 Главная роль.
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
14.00, 16.15 Т/с «Охота на
20.05 Сати. Нескучная
Волгиным.
Изюбря». [16+]
классика...
23.00 Д/с «Запечатленное
17.15 Д/с «Дело особой важно20.45 Острова.
время».
5.00 Утро России.
5.00 Утро России.
сти». [16+]
22.15 «Тем временем» с Алек23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть
9.00 «1000 мелочей».
9.00 «1000 мелочей».
18.30 Д/с «Лучший в мире иссандром Архангельским.
и
страсть».
9.45 «О самом главном».
9.45
«О
самом
главном».
требитель СУ-27». [12+]
23.00 Д/с «Запечатленное
0.45 Д/с «Искусство Германии».
10.30 «Кулагин и партнеры».
10.30 «Кулагин и партнеры».
19.20 Д/с «Битва империй».
время».
[12+]
[12+]
[12+]
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть 20.00 Х/ф «Весна на Одере».
11.00 Вести.
11.00 Вести.
и страсть».
11.30 Местное время.
11.30 Местное время.
[12+]
0.45 Концерт Майлза Дэвиса.
Вести-Москва.
Вести-Москва.
22.30 Д/с «Легенды советского
6.00 «Настроение».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
сыска». [16+]
8.30 Х/ф «Тихий Дон».
часть.
часть.
1.10 Д/с «Невидимый фронт».
10.35 «Тайны нашего кино».
12.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00
Т/с
«Тайны
следствия».
[12+]
[12+]
[12+]
[12+]
6.00 «Настроение».
11.10 Петровка, 38. [16+]
13.00 «Дело Х. Следствие про13.00 «Дело Х. Следствие про8.35 Х/ф «Русское поле». [12+]
11.30 События.
должается». [12+]
должается». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института бла- 10.20 Д/ф «Нонна Мордюко15.00 Т/с «Тайны института бла- 11.50 «Живи сейчас!» [12+]
6.30 Удачное утро. [0+]
ва. Как на свете без любви
12.55 Т/с «Участок». [12+]
городных девиц».
городных девиц».
7.00 Города мира. [0+]
прожить». [12+]
13.55 Д/с «Жизнь по законам
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
7.30 Завтраки мира. [0+]
11.10, 17.10, 19.45 Петровка,
природы». [6+]
17.30 Т/с «Каменская-4». [12+]
17.30 Т/с «Каменская-4». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
38. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
18.30 «Прямой эфир». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
8.40 Д/с «Незвёздное детство».
11.30 События.
15.10 «Наша Москва». [12+]
20.50 Спокойной ночи,
20.50 Спокойной ночи,
[16+]
11.50 «Постскриптум» с Алексе15.30 Т/с «Рожденная революмалыши!
малыши!
9.00 Х/ф «Это мы не проходием Пушковым. [16+]
цией». [12+]
21.00 Т/с «Штрафбат». [16+]
21.00 Т/с «Штрафбат». [16+]
ли». [16+]
12.55 «В центре событий» с
16.35 «Доктор И...» [16+]
1.00 Д/ф «Один в поле воин.
0.00 Д/ф «Трагедия Галицкой
10.55 Д/с «Звёздные истории».
Анной Прохоровой. [16+]
17.50 Д/с «Доказательства
Подвиг 41-го». [12+]
Руси». [12+]
[16+]
13.55 Д/с «Жизнь по законам
вины». [16+]
2.00 Вести +.
11.30 Д/с «Брак без жертв».
природы». [6+]
18.25 «Право голоса». [16+]
[16+]
20.00 Т/с «Галина». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
12.30, 22.00 «Гардероб
22.20 Д/ф «Галина Брежнева.
15.10 «Наша Москва». [12+]
навылет». [16+]
Изгнание из рая». [12+]
15.30 Т/с «Рожденная револю6.00 НТВ утром.
13.30 Х/ф «Время счастья». [16+]
23.10 Д/ф «След Зверя». [12+]
цией». [12+]
6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение
15.30 «Игры судьбы». [16+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
0.05 События. 25-й час.
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
17.30 «Почему уходят
17.50 «Договорняк дороже
Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
мужчины?»
[16+]
денег». Спецрепортаж. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное призна18.00 Д/с «Бывшие». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
10.20 Чрезвычайное происшение. [16+]
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
20.00 Т/с «Галина». [16+]
ствие. Обзор за неделю. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
6.00 М/с «Великий Человек-павсех».
[16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Сте10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
ук». [12+]
19.15
Т/с
«Не
родись
красивой».
кляшка за миллион». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча- 7.00 М/с «Маленький принц».
[12+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча- 0.00 События. 25-й час.
тельный вердикт». [16+]
[6+]
21.00 «Красота без жертв». [16+]
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
23.30 Х/ф «Осенний марафон».
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
волшебниц». [12+]
[12+]
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 8.00 «Королева шоппинга».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 6.00 М/с «Великий Человек-паное происшествие.
[16+]
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверук». [12+]
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». [16+]
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
7.00 М/с «Супергеройский
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
5.00, 3.45 «Моя планета».
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 10.00 Т/с «Воронины». [16+]
отряд». [6+]
6.45,
11.45,
3.30
Вести.ru.
17.40 «Говорим и показываем» с 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
Леонидом Закошанским». [16+] 12.00 Шоу «Уральских пельме7.00 Большой спорт.
Леонидом Закошанским». [16+] волшебниц». [12+]
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». [16+] ней». «По уши в ЕГЭ». [16+]
7.20 Страна спортивная.
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». [16+] 8.00 «Королева шоппинга».
21.25 Т/с «Ментовские войны».
13.20, 23.20 «6 кадров». [16+]
7.50 «Моя рыбалка».
21.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
[16+]
13.30, 15.50, 0.00 «Даёшь моло8.30
«Диалоги
о
рыбалке».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
8.30 «6 кадров». [16+]
дёжь!» [16+]
9.20 Х/ф «Крах». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Стервы». [18+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Мошенники». [16+]
11.15 «Наука 2.0. Большой
23.35 «ЧП. Расследование».
11.00, 13.30, 15.45, 0.00 «Даёшь
16.45 Шоу «Уральских пельмескачок».
[16+]
молодёжь!» [16+]
ней». «Как я провел это». [16+]
12.20
«24
кадра».
[16+]
0.00 Т/с «Стервы». [18+]
12.00 Шоу «Уральских пельме21.30 Х/ф «Жирдяи». [12+]
12.50 «Наука на колесах».
ней». «Шагом фарш!» [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
5.00 «Под защитой». [16+]
13.20 Х/ф «Король бойцов».
14.00 Х/ф «Исходный код». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
[16+]
16.40 Шоу «Уральских пельме6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
15.15 «Наука 2.0.
5.00, 4.30 «Под защитой». [16+] ней». «По уши в ЕГЭ». [16+]
7.30 «Документальный проект».
ЕХперименты».
20.00 Т/с «Восьмидесятые».
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
[16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
17.20 Смешанные единобор6.30, 13.00 Званый ужин. [16+] [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
ства. Fight Nights. «Битва
7.30 «Документальный проект». 21.00 Т/с «Светофор». [16+]
[16+]
[12+]
под Москвой 12». Ш. Завуров
21.30 Х/ф «Мошенники». [16+]
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 10.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
(Россия) - Я. Эномото (Швейца0.30 Люди-Хэ. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
вызов. [16+]
Другие новости. [12+]
рия). [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
14.00 «Засуди меня». [16+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф
19.05 Х/ф «Контригра». [16+]
вызов. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+] «Гадалка». [12+]
23.50 «Наука 2.0. НЕпростые
14.00 «Засуди меня». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
11.00, 17.00 «Параллельный
вещи».

Д

мир». [12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Антихрист». [12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и
древние цивилизации». [12+]
14.00 Д/ф «Армагеддон животных». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Передвинуть улицу. Тайна
Тверской». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с
«Менталист». [12+]
22.45 Х/ф «Мертвый штиль».
[16+]
1.15 Х/ф «Вкус жизни». [12+]

6.00 Д/с «Как умер Сталин».
[12+]
7.05, 23.20 Т/с «МУР есть МУР!»
[16+]
9.00 Новости. [16+]
9.15 Д/с «Дело особой важности». [16+]
10.00, 14.00, 16.15 Т/с «Охота на
Изюбря». [16+]
13.15 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
17.15 Д/с «Дело особой важности». [16+]
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27». [12+]
19.20 Д/с «Битва империй».
[12+]
19.45 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
20.15 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [6+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.05 Х/ф «Весна на Одере». [12+]

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [0+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Незвёздное детство».
[16+]
9.00 Х/ф «Кузнечик». [12+]
10.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
11.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
11.30 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет». [16+]
13.30 Х/ф «Третий лишний».
[16+]
15.30 «Игры судьбы». [16+]
17.30 «Почему уходят
мужчины?» [16+]
18.00 Д/с «Бывшие». [16+]
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.15 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
21.00 «Красота без жертв». [16+]
23.30 Х/ф «Другое лицо». [16+]

5.00, 3.35 «Моя планета».
6.45, 11.45, 3.20 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.45
Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
8.15 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта».
8.45 АвтоВести.
9.20 Х/ф «Король бойцов». [16+]
11.10, 15.50 «Наука 2.0.
Большой скачок».
12.20, 12.50 «Угрозы современного мира».
13.20 Х/ф «Рокки». [16+]
17.20 Профессиональный бокс.
Р. Чахкиев (Россия) - К. Влодарчик (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC.
19.05 Х/ф «Контригра». [16+]
23.05 «Полигон».
23.35 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
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Однажды ночью
(Культура, 15:50)

Реальные кабаны (СТС, 21:30)

Четверо благоустроенных приятелей из зажиточного
пригорода решают на время отвлечься от житейских
проблем и вспомнить былые раздольные деньки, когда
все четверо мечтали о байкерской свободе. Еженедельные встречи за бокалом безалкогольного пива в местном
мотоклубе уже поднаскучили, и друзья решают рвануть в
путешествие через все Штаты, с севера на юг, до самого
Нью-Мексико.

В ночь перед Рождеством 14-летний Дэнни Райдли
вместе со своим дядей Ником делают удивительное
открытие: Санта Клаус спроектировал для себя новые,
ультрасовременные санки, чтобы успеть развести как
можно больше подарков детворе.

Четверг, 27 июня

Среда, 26 июня
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
18.00 «Верное средство». [16+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
20.00 «Нам и не снилось». [16+]
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
23.30 Новости «24». Итоговый
9.45 «Жить здорово!» [12+]
выпуск. [16+]
10.55 Модный приговор.
23.50 Т/с «Солдаты». [16+]
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
6.30 Евроньюс.
Геннадием Малаховым. [12+]
10.00 «Наблюдатель».
14.00 Другие новости.
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
14.25 Д/с «Понять. Простить».
13.00 Власть факта.
[12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+] 13.40, 21.25 Д/с «Музейные
тайны».
16.10 Т/с «Женский доктор».
14.30 «Больше, чем любовь».
[16+]
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». 15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
[16+]
культуры.
18.00 Вечерние новости с
15.50 Х/ф «Однажды ночью».
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+] 17.10 Д/с «Влюбиться в
Арктику».
19.50 «Пусть говорят». [16+]
17.40 Великие фортепианные
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Лист ожи- концерты.
18.40 Academia.
дания». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+] 19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
0.00 «Свобода и справедли20.45 Д/ф «Женщина,
вость» с Андреем Макаровым.
которая умеет любить. Нина
[18+]
Дорошина».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Запечатленное
время».
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть
5.00 Утро России.
и страсть».
9.00 «1000 мелочей».
0.45 Д/с «Искусство Германии».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время.
6.00 «Настроение».
Вести-Москва.
8.25 Х/ф «Тихий Дон».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
10.35 «Тайны нашего кино».
часть.
[12+]
12.00 Т/с «Тайны следствия».
11.10, 17.10, 19.45 Петровка,
[12+]
38. [16+]
13.00 «Дело Х. Следствие про11.30, 14.30, 17.30, 22.00
должается». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института бла- События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
городных девиц».
12.55 Т/с «Участок». [12+]
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
13.55 Д/с «Жизнь по законам
17.30 Т/с «Каменская-4». [12+]
природы». [6+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
20.50 Спокойной ночи,
15.10 «Наша Москва». [12+]
малыши!
15.30 Т/с «Рожденная револю21.00 Т/с «Штрафбат». [16+]
цией». [12+]
23.05 Х/ф «Брат». [16+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
1.05 Вести +.
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 Т/с «Галина». [16+]
22.20 «Русский вопрос». [12+]
23.15 «Хроники московского
6.00 НТВ утром.
быта. Архитектор Сталин».
8.10 Т/с «Возвращение
[12+]
Мухтара». [16+]
0.05 События. 25-й час.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «Первая кровь». [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
6.00 М/с «Великий Человек-па13.25 «Суд присяжных. Оконча- ук». [12+]
тельный вердикт». [16+]
7.00 М/с «Маленький принц».
14.35 Т/с «Улицы разбитых
[6+]
фонарей». [16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- волшебниц». [12+]
ное происшествие.
8.00 «Королева шоппинга».
16.25 «Прокурорская провер[16+]
ка». [16+]
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 9.00, 9.30, 20.00 Т/с «ВосьмидеЛеонидом Закошанским». [16+] сятые». [16+]
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». [16+] 10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Во21.25 Т/с «Ментовские войны».
ронины». [16+]
[16+]
12.00 Шоу «Уральских пельме23.15 «Сегодня. Итоги».
ней». «Как я провел это». [16+]
23.35 Т/с «Стервы». [18+]
13.15, 14.00, 23.40 «6 кадров».
[16+]
13.30, 16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.10 Х/ф «Жирдяи». [12+]
5.00 «Под защитой». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+] ней». «Вялые паруса». [16+]
7.30 «Документальный проект». 21.30 Х/ф «Притворись моей
женой» [16+]
[16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 9.00 Звезды. Тайны. Судьбы.

[12+]
10.00, 18.00, 1.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Антихрист». [12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и зловещие культы». [12+]
14.00 Д/ф «Армагеддон животных». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Воробьевы горы. Связанные
одной клятвой». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с
«Менталист». [12+]
22.45 Х/ф «Мыс страха». [16+]
2.00 Х/ф «Мертвый штиль».
[16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор».
[16+]
17.00 Т/с «Проспект Бразилии».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
6.00 Д/с «Битва за Севасто21.30 Т/с Премьера. «Лист ожиполь». [12+]
дания». [16+]
7.05, 23.20 Т/с «МУР есть МУР!» 23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
[16+]
0.00 «Политика». [18+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. [16+]
9.15 Д/с «Дело особой важности». [16+]
9.55, 14.00, 16.15 Т/с «Охота на
5.00 Утро России.
Изюбря». [16+]
9.00 «1000 мелочей».
13.15 Д/с «Битва за Севасто9.45 «О самом главном».
поль». [12+]
10.30 «Кулагин и партнеры».
17.15 Д/с «Дело особой важно[12+]
сти». [16+]
11.00 Вести.
18.30 Д/с «Лучший в мире ис11.30 Местное время.
требитель СУ-27». [12+]
Вести-Москва.
19.20 Д/с «Битва империй».
11.50 Вести. Дежурная часть.
[12+]
12.00 Т/с «Тайны следствия».
20.10 Х/ф «Из жизни начальни- [12+]
ка уголовного розыска». [6+]
13.00 «Дело Х. Следствие про22.30 Д/с «Легенды советского
должается». [12+]
сыска». [16+]
15.00 Т/с «Тайны института бла1.05 Х/ф «Человек с аккордеогородных девиц».
ном». [12+]
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
6.30 Удачное утро. [0+]
21.00 Т/с «Штрафбат». [16+]
7.00 Города мира. [0+]
23.05 Х/ф «Брат-2». [16+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Х/ф «Странные взрослые».
[12+]
10.15 Т/с «Зимняя вишня». [16+]
6.00 НТВ утром.
18.00 Д/с «Бывшие». [16+]
8.10 Т/с «Возвращение
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
Мухтара». [16+]
всех». [16+]
19.15 Т/с «Не родись красивой». 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
[12+]
21.00 «Красота без жертв». [16+] 10.20 «Медицинские тайны».
22.00 «Гардероб навылет». [16+] [16+]
10.50 «До суда». [16+]
23.30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых
5.00, 2.55 «Моя планета».
фонарей». [16+]
6.45, 11.45, 2.40 Вести.ru.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.30
ное происшествие.
Большой спорт.
16.25 «Прокурорская провер7.20, 15.50 «Наука 2.0.
ка». [16+]
ЕХперименты».
17.40 «Говорим и показываем» с
7.50 «Наука 2.0. НЕпростые
Леонидом Закошанским». [16+]
вещи».
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
8.25 «Наука 2.0. Опыты
21.25 Т/с «Ментовские войны».
дилетанта».
[16+]
9.20 Х/ф «Рокки». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
12.20 «Человек мира» с
23.35 Т/с «Стервы». [18+]
Андреем Понкратовым.
13.20 Х/ф «Рокки-2». [16+]
16.20 «Наука 2.0. Большой
скачок».
5.00 «Под защитой». [16+]
17.15 Д/ф «Колизей. Арена
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
смерти». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
18.20 Смешанные единобор7.30 «Документальный проект».
ства. Bеllаtor. В. Минаков
[16+]
(Россия) - Р. Спаркс (США).
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
[16+]
20.30 Х/ф «Универсальный
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
солдат». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
22.55 Футбол. Кубок Конфевызов. [16+]
дераций. 1/2 финала. Прямая
14.00 «Засуди меня». [16+]
трансляция из Бразилии.
0.55 Х/ф «Король бойцов». [16+] 15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]

Д

20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
21.00 «Эликсир молодости».
[16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.30 «Что случилось?» с Михаилом Осокиным. [16+]
23.50 Т/с «Солдаты». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Всё равно его не
брошу. Агния Барто».
12.50 Важные вещи.
13.00 «Абсолютный слух».
13.40, 21.25 Д/с «Музейные
тайны».
14.30 Д/ф «Женщина,
которая умеет любить. Нина
Дорошина».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Х/ф «Утренние поезда».
17.20 Д/с «Влюбиться в
Арктику».
17.50 Великие фортепианные
концерты.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна. .
20.45 Д/ф «Виган. Барокко землетрясений и перламутровые
окна».
21.00 Гении и злодеи.
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Запечатленное
время».
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть
и страсть».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Тихий Дон».
10.45 Д/ф «По следам «Тихого
Дона». [12+]
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 Т/с «Участок». [12+]
13.55 Д/с «Жизнь по законам
природы». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 Т/с «Галина». [16+]
22.20 Д/ф «Кровавый спорт».
[16+]
0.05 События. 25-й час

6.00 М/с «Великий Человек-паук». [12+]
7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Королева шоппинга».
[16+]
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». [16+]
9.00, 9.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.00, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Вялые паруса».
[16+]
13.00, 13.30, 16.10, 0.00 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
14.00 Х/ф «Притворись моей
женой» [16+]
21.30 Х/ф «Реальные кабаны».
[16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Все по Фэн-Шую. [12+]

10.00, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Пророчества майя». [12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и
зомби». [12+]
14.00 Д/ф «Армагеддон животных». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Москва. Река Неглинка». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с
«Менталист». [12+]
22.45 Х/ф «Кровь невинных».
[16+]
1.30 Х/ф «Мыс страха». [16+]

6.00 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
7.05, 23.20 Т/с «МУР есть МУР!»
[16+]
9.00 Новости.
9.20, 17.15 Д/с «Дело особой
важности». [16+]
10.05, 14.00, 16.15 Т/с «Охота на
Изюбря». [16+]
13.15 Д/ф «Танки Второй
мировой войны». [6+]
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27». [12+]
19.20 Д/с «Битва империй».
[12+]
19.45 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
20.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.05 Х/ф «Они шли на восток».
[12+]

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [0+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Х/ф «Вы не оставите
меня...» [16+]
10.55, 5.20 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
11.30 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет». [16+]
13.30 Х/ф «Знак судьбы». [16+]
15.35 «Игры судьбы». [16+]
17.30 «Почему уходят
мужчины?» [16+]
18.00 Д/с «Бывшие». [16+]
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.15 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
21.00 «Красота без жертв». [16+]
23.30 Х/ф «В ловушке». [16+]

5.00, 2.55 «Моя планета».
5.45 Д/ф «Операция «Айсберг».
Рождение ледяной горы».
6.45, 11.45, 2.40 Вести.ru.
7.00 Большой спорт.
7.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
7.50 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.20 Х/ф «Рокки-2». [16+]
12.20 «Полигон».
13.20 Х/ф «Контригра». [16+]
16.50 Д/ф «Курчатовский институт. Абсолютное оружие».
17.20 «Строители особого назначения. Уничтожение смерти».
18.15 Смешанные единоборства. M-1. «Битва в горах». [16+]
20.25 Х/ф «Двойной удар». [16+]
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Бразилии.
0.55 Х/ф «Лучшее прикрытие».
[16+]
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Гость (НТВ, 21:25)
Переживания после развода для Мэри Ки усугубляются чередой странных звонков от таинственного незнакомца. Скоро ей начинает чудиться, что некто проникает
в дом без ее ведома. Но самое ужасное происходит, когда
Мэри понимает, что этот некто звонит из прошлого…

Суббота, 29 июня

Пятница, 28 июня
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор».
[16+]
17.00 Т/с «Проспект Бразилии».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Один в один!» На бис!
0.30 Дневник 35-го Московского
международного кинофестивал
я
.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Фестиваль «Юрмала».
[12+]
22.55 Х/ф «Карусель». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20, 1.10 Спасатели. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
21.25 Х/ф «Гость». [16+]
23.15 Т/с «Стервы». [18+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. Разоблачение. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Дубровский».
11.45 Д/ф «Баальбек. Столпы
Юпитера».
12.05, 1.55 Д/ф «Дом».
13.00 Черные дыры. Белые
пятна. .
13.40 Д/с «Музейные тайны».
14.30 Гении и злодеи.
14.55 Важные вещи.
15.10 «Личное время». Наталия
Белохвостикова. .
15.50 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь».
17.10 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
17.35 «Итальянская ночь». Фестиваль Вальдбюне.
18.35 Д/ф «Режиссер Александр
Дунаев. Над предлагаемыми
обстоятельствами советского
театра».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Х/ф «Опасный возраст».
22.35 Линия жизни.
23.55 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Матрос с «Кометы».
[12+]
10.20 Д/ф «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 Т/с «Участок». [12+]
13.55 Д/с «Жизнь по законам
природы». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
16.35 Д/ф «Без обмана. Химия
или жизнь». [16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Антикиллер». [16+]
22.20 «Приют комедиантов».
[12+]
0.15 Х/ф «Слезы солнца». [16+]

6.00 М/с «Великий Человек-паук». [12+]
7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Королева шоппинга». [16+]
8.30 Т/с «Светофор». [16+]
9.00, 9.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса». [16+]
13.00, 13.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.05 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
5.00 Т/с «Туристы». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме5.30 «Под защитой». [16+]
ней». «Из грязи в стразы». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
16.30 Шоу «Уральских пельме6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект». ней». «Мужхитёры!» [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме[16+]
ней». «Ура! Стипенсия». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
20.30 Шоу «Уральских пельме[16+]
ней». «Очень страшное смешно».
9.00 «Тайны мира» с Анной
[16+]
Чапман. [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме10.00 «Эликсир молодости».
ней». «Назад в булошную!» [16+]
[16+]
23.00 «Нереальная история».
11.00 «Какие люди!» [16+]
[16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]

Фантазия на тему одноименной повести Яна Ларри. Брат и сестра
Карик и Валя, выпив загадочный эликсир, изобретенный профессором Енотовым, уменьшаются настолько, что стрекоза уносит их на
пруд. Дети попадают в необыкновенный, удивительно интересный мир
насекомых.

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Магия красоты. [16+]
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.00 «Параллельный мир».
[12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Секреты Алхимии». [12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и
тайный код». [12+]
14.00 Д/ф «Армагеддон животных». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Тайный код Лужников». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Пункт назначения-3». [16+]
22.00 Х/ф «Тринадцать привидений». [16+]
23.45 Д/ф «Происхождение вампиров». [12+]

6.00 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
7.05 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
9.00 Новости. [12+]
9.15 Д/с «Дело особой важности». [16+]
10.00 Т/с «Охота на Изюбря».
[16+]
13.15 Д/ф «Танки Второй
мировой войны». [6+]
14.15 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». [12+]
16.20 Х/ф «Будни уголовного
розыска». [12+]
18.30 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника
Павленко». [12+]
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
20.05 Х/ф «Родня». [6+]
22.30 Х/ф «Дети понедельника». [16+]

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [0+]
7.30 Дачные истории. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Х/ф «По секрету всему
свету». [0+]
10.50 Д/с «Своя правда». [16+]
11.35 Т/с «Когда её совсем не
ждёшь». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 Х/ф «Когда мы были
счастливы». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Просто неотразима».
[12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Испытание верности».
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк и
пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Алсу. «Я не принцесса».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». [16+]
15.30 «Форт Боярд». [16+]
16.55 Д/ф Премьера. «Звездная
родня».
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.55 Премьера. «Невероятный
Гудвин». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Т/с «Городские пижоны».
«Сверхновый Шерлок Холмс».
«Элементарно». [16+]
23.50 Церемония закрытия 35-го
Московского международного
кинофестиваля.

18.30 «Репортерские истории».
[16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 «Записные книжки».
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.45 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
1.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» [16+]]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Безумный день».
11.40 «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста». .
12.30 Большая семья.
13.25 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.55 Х/ф «Матрос Чижик».
15.15 М/ф «Чиполлино».
16.00 Гении и злодеи.
16.30 Д/ф «Кофе. Путешествие с
Востока на Запад».
17.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
18.00 «Больше, чем любовь».
18.40 Х/ф «Подранки».
20.15 «Романтика романса».
21.00 Д/ф «Большой джаз.
Больше, чем джаз».
21.45 Х/ф «Хороший, плохой,
злой».
0.45 «Джем-5» с Даниилом
Крамером.

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.00 М/ф Мультпарад.
4.50 Х/ф «Соломенная шляпка».
6.50 Х/ф «Их знали только в
7.30 «Сельское утро».
лицо». [12+]
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 8.40 Православная энциклопедия. [6+]
Вести-Москва.
9.10 Х/ф «31 июня». [6+]
8.20 Минутное дело.
11.30, 17.30, 0.05 События.
9.25 Субботник.
11.45 Петровка, 38. [16+]
10.05 «Погоня».
11.55 Городское собрание. [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
12.40 Х/ф «Не хочу жениться!»
11.55 Честный детектив. [16+]
[12+]
12.25 Х/ф «Найденыш-3». [12+]
14.25 Х/ф «Бархатные ручки».
14.30 Х/ф «Найденыш-3». Про[12+]
должение. [12+]
16.30 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
16.35 Субботний вечер.
18.30 Х/ф «Мой любимый гений». 17.45 Х/ф «Седьмое небо». Продолжение. [12+]
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Мой любимый гений». Пушковым.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
Продолжение. [12+]
23.05 Х/ф «Все не случайно». [12+] [12+]
0.25 Временно доступен. [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.15 Х/ф «Ученик лекаря». [0+]
9.45 Х/ф «Ослиная шкура». [0+]
11.30 Магия еды. [12+]
12.00, 13.00 Звезды. Тайны.
Судьбы. [12+]
14.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
15.00 Магия красоты. [16+]
16.00 Человек-невидимка. [12+]
17.00 Х/ф «Пункт назначения-3».
[16+]
19.00 Х/ф «Пункт назначения-4».
[16+]
20.45 Х/ф «Обитель зла: Жизнь
после смерти». [16+]
22.45 Х/ф «Пастырь». [16+]
0.30 Х/ф «Тринадцать привидений». [16+]

6.00 Х/ф «Свадебная ночь». [6+]
7.20 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [6+]
8.40 Д/с «Дипломатия». [12+]
9.25, 13.15 Т/с «Блокада». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
16.30 Х/ф «Без права на провал».
[12+]
18.15 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» [12+]
19.40 Т/с «Совесть». [12+]
4.05 Х/ф «Серебряный самурай».
[16+]

Д

6.30 Профессионалы. [16+]
7.00 «Мужская работа». [16+]
7.30 Города мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «Одна за всех». [16+]
8.40 Х/ф «Необыкновенные приключения Карика и Вали». [0+]
11.00 «Собака в доме». [0+]
11.50 Свадебное платье. [16+]
12.20, 19.00 Т/с «Великолепный
век». [12+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
22.45 Люди мира. [0+]
23.30 Х/ф «Возвращение домой».
[16+]

4.45 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Куба - Россия. Прямая
трансляция.
7.00 Большой спорт.
7.20 Вести.ru. Пятница.
7.50 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Нико5.40 Т/с «Дорожный патруль».
6.00 М/ф «Бунт пернатых». [6+]
лаем Дроздовым.
[16+]
7.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.20, 1.05 «Индустрия кино».
7.25 Смотр. [0+]
8.30 М/с «Маленький принц». [6+]
9.50 Х/ф «Универсальный
8.00 Сегодня.
9.00 М/с «Приключения Вуди и
солдат». [16+]
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+] его друзей». [6+]
11.55 «Задай вопрос министру».
8.45 «Государственная жилищ9.45 М/ф «Паутина Шарлот12.35 Регби-7. Чемпионат мира.
ная лотерея». [0+]
ты-2. Невероятное приключение
Россия - Шотландия. Прямая
9.25 «Готовим с Алексеем
Уилбера». [6+]
5.00, 3.30 «Моя планета».
трансляция из Москвы.
Зиминым». [0+]
11.15 Х/ф «Таймшер». [12+]
6.45 Вести.ru.
13.20 «24 кадра». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
7.00 Большой спорт.
13.50 «Наука на колесах».
10.55
«Кулинарный
поединок»
с
16.00
«6
кадров».
[16+]
7.20 «Полигон».
14.20 «Наука 2.0. Большой
Оскаром
Кучерой».
[0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме7.50 «24 кадра». [16+]
скачок».
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
ней». «Ура! Стипенсия». [16+]
8.25 «Наука на колесах».
14.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
18.00 Шоу «Уральских пельме9.20 Х/ф «Лучшее прикрытие». 13.20, 19.20 Т/с «Угро-4». [16+]
15.50 Формула-1. Гран-при Ве21.15
Русские
сенсации.
[16+]
ней».
«Очень
страшное
смешно».
[16+]
ликобритании. Квалификация.
22.15 Ты не поверишь! [16+]
[16+]
11.00 «Наука 2.0. Большой
Прямая трансляция.
23.10 «Луч Света». [16+]
19.30 М/ф «Алёша Попович и
скачок».
17.05 Х/ф «Двойной удар». [16+]
23.40 «Реакция Вассермана».
Тугарин Змей». [12+]
11.30, 3.05 Вести.ru. Пятница.
19.10 Регби-7. Чемпионат мира.
[16+]
21.00
М/ф
«Три
Богатыря
и
Ша12.20 «Рейтинг Баженова.
Мужчины. Россия - Япония.
маханская Царица». [12+]
Могло быть хуже». [16+]
Женщины. Россия - Англия.
22.30 Шоу «Уральских пельме13.20 Х/ф «Контригра». [16+]
Прямая трансляция из Москвы.
ней». «Назад в булошную!» [16+]
16.50, 17.20 «Наука 2.0.
20.40 Х/ф «Путь». [16+]
23.30
«Из
15
в
30!»
Юбилейный
5.00 Х/ф «Ущерб». [16+]
ЕХперименты».
23.05 Смешанные единоборства.
концерт Алсу. [12+]
18.30 Регби-7. Чемпионат мира. 6.00 Т/с «Туристы». [16+]
1.00 Х/ф «Дикость». [18+]
Россия - ЮАР. Прямая трансля- 9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
ция из Москвы.
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.50 Х/ф «Сахара». [16+]
22.35 Профессиональный бокс. 12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
0.10 Х/ф «Универсальный
Прокопенко. [16+]
солдат». [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. Разоблачение. [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
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Воскресенье, 30 июня

5.40 Х/ф «31 июня».
8.20 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф «Любовь до востребования». [12+]
13.15, 14.30 Смеяться
разрешается.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.

6.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача».
[16+]
10.55 «Чудо техники» с
Сергеем Малозёмовым. [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Следствие вели... [16+]
14.15 «Очная ставка». [16+]
15.20 Своя игра. [0+]
16.15 Т/с «Москва. Центральный округ». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное признание. [16+]
20.35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым. [16+]
21.30 Ты не поверишь! [16+]
22.30 «Дана Борисова и
Николай Агурбаш. Как на
духу». [16+]
23.35 Х/ф «Коммуналка».
[16+]
1.25 «ГРУ: тайны военной
разведки». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]

5.00 Х/ф «Путевой обходчик».
[16+]
6.30 Х/ф «Миннесота». [16+]
8.30 Х/ф «Взрослая дочь, или
тест на...» [16+]
10.20 «Записные книжки».

Концерт М. Задорнова. [16+]
12.00 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
15.20 Т/с «Мины в фарватере». [16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Репортерские истории».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Сильва».
11.55 Легенды мирового
кино.
12.20 Россия, любовь моя!.
Детский сеанс.
12.50 М/ф Мультфильмы.
14.05, 1.00 Д/ф «Нильские
крокодилы. Пережившие
фараонов».
15.00 Х/ф «Демидовы».
17.30 Кто там...
18.00 Контекст.
18.40, 1.55 «Искатели».
19.30 Х/ф «Портрет жены
художника».
20.55 Ольга Аросева. Творческий вечер.
22.15 Опера «Симон
Бокканегра».

5.30 Х/ф «Тайна железной
двери». [6+]
6.45 М/ф Мультпарад.
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.30 Х/ф «Страх высоты».
[12+]
10.20 Барышня и кулинар.
[6+]
10.55 «Садовые войны».
Спецрепортаж. [12+]
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Наш общий друг».
[12+]
14.10 Смех с доставкой на
дом. [12+]

14.50 Московская неделя.
15.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.20 Х/ф «Самая красивая».
[12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
0.20 Х/ф «Убийство на Ждановской». [16+]
2.00 Х/ф «Бархатные ручки».
[12+]
4.05 Д/ф «Кодекс Хаммера».
[12+]
5.05 «Хроники московского
быта. Архитектор Сталин».
[12+]

10.45 Х/ф «Покровские
ворота». [0+]
13.45 Х/ф «День катастрофы-2: Конец света». [12+]
17.15 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
19.00 Х/ф «Пункт назначения-5». [16+]
20.45 Х/ф «Красная
шапочка». [16+]
22.45 Х/ф «Другой мир: Восстание ликанов». [16+]
0.45 Х/ф «Пастырь». [16+]

8.30 Х/ф «Спящая красавица». [6+]
10.10 Х/ф «Вам и не
снилось...» [12+]
12.00 Т/с «Гордость и предубеждение». [12+]
17.55, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Мисс
Марпл». [16+]
23.30 Х/ф «Неверная». [18+]

6.00 Х/ф «Я шагаю по
Москве».
7.30 Х/ф «Расписание на
послезавтра».
9.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+] 9.45 Д/с «Сделано в СССР».
8.30 М/с «Маленький принц». [6+]
10.00 Служу России!
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди 11.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]
и его друзей». [6+]
10.05 Х/ф «101 далматинец». 13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Годен к нестрое[6+]
12.00 Снимите это немедлен- вой». [12+]
14.40 Х/ф «Дети понедельнино! [16+]
ка». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пель16.30 Х/ф «Стрелы Робин
меней». «Мужхитёры!» [16+]
Гуда». [6+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+] 18.15 Х/ф «Дом, в котором я
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+] живу». [6+]
17.30 М/ф «Алёша Попович и 20.10 Х/ф «Приказано взять
живым». [12+]
Тугарин Змей». [12+]
21.55 Х/ф «Шестой». [12+]
19.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица». [12+] 23.30 Чемпионат России по
ушу-2013.
20.30 Х/ф «Солт». [16+]
22.20 Т/с «Ангел или демон». 1.20 Х/ф «Александр Маленький». [6+]
[16+]
0.15 Х/ф «Чокнутая нянька».
[16+]
2.00 Х/ф «Резидент». [18+]
3.45 Х/ф «Власть убийц».
[16+]
6.30 Профессионалы. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
7.00 «Мужская работа». [16+]
7.30 Города мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]

Д

6.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.45 Х/ф «Саксана в стране
чудес». [0+]

КРАСИМ
КРЫШИ

4.45 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Куба Россия. Прямая трансляция.
6.40 Профессиональный бокс.
Г. Головкин - М. Маклин.
Бой за титул чемпиона мира
в среднем весе по версиям
IBO и WBA. Прямая трансляция из США.
8.30 «Язь против еды».
9.00, 12.00, 15.20, 23.20
Большой спорт.
9.20 Страна спортивная.
9.45 Х/ф «Двойной удар».
[16+]
12.20 АвтоВести.
12.35 «Полигон».
13.05 Х/ф «Сахара». [16+]
15.45 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая
трансляция.
18.15 Регби-7. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Москвы.
21.25 Профессиональный бокс. Г. Головкин - М.
Маклин. Бой за титул чемпиона мира в среднем весе по
версиям IBO и WBA. Трансляция из США.
23.50 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место.
Трансляция из Бразилии.

реклама

5.40 Х/ф «Молодая жена».
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Молодая жена».
Продолжение. [12+]
7.40 «Армейский магазин».
[16+]
8.15 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
13.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика».
[16+]
16.40 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
[12+]
18.55 «Вышка». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «Универсальный артист».
23.45 Д/ф Премьера. «Дети
Третьего рейха». [16+]
0.45 Х/ф «Балкон с видом на
море». [16+]

15.55 Т/с «Сваты-5». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Обратный билет».
[12+]
23.25 Х/ф «Сильная слабая
женщина». [12+]
1.20 Х/ф «Американка». [12+]

8-920-920-58-86

реклама
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ДК им. Ленина

ДК «Современник»

20 ИЮНЯ – церемония вручения золотых и серебряных медалей выпускникам СОШ города
Коврова.
28 ИЮНЯ – 3-я молодежная премия «Online».
29 ИЮНЯ – «День молодежи».
ДО 28 ИЮНЯ – игровые программы для школьных площадок по заявкам.
24, 28 ИЮНЯ – тематическая программа
с видео-показом.
С 14 ИЮНЯ ПО 30 ИЮНЯ – выпускные для школьников (9, 11 классов).
ПРИНИМАЮТСЯ заявки на 4-й свадебный фотоконкурс «Я тебя люблю», участвуют молодожены.
Телефоны: 3-01-27, 3-59-04; dklenina.kovrov.ru

ДО 24 ИЮНЯ – мероприятия для летних школьных
площадок (по заявкам).
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на первый городской конкурс для замужних дам «Миссис Ковровская
красавица – 2013».
20 ИЮНЯ В 18.00 – гастроли Ивановского драматического театра. Суперкомедия П. Шено «Будьте здоровы, или Не перекармливайте покойника».
25 ИЮНЯ В 18.00 – гастроли Ивановского музыкального театра. Оперетта в 3-х действиях «Ханума».
www.dksovremennik.ru
Историко-мемориальный
музей

ОТКРЫТА выставка «Ковров в объективе фотогра-

Гастроли Ивановского драматического театра.
Суперкомедия П. Шено

Будьте здоровы,
или Не перекармливайте покойника
ДК им. Ногина, в 18:00

фов», приуроченная к 235-летию г. Коврова (со- 5 ИЮЛЯ В 19.00 – «Светят звезды». Концерт
вместный проект музея, фотографов-любителей
Надежды Кадышевой.
и фотоклубов г. Коврова).
1 СЕНТЯБРЯ В 12.00 – День открытых дверей
ПРОДОЛЖАЕТ работу выставка – продажа «РусТелефоны:
ский нож» из г. Ворсма Павловского района Ни3-65-45, 9-34-05.
жегородской области.
Работает с 10.00 до 19.00; сб., вс. – с 11.00
до 17.00;
Дорогие земляки!
пнд. – вых. Тел.: 2-27-51, 2-19-25
В связи с подготовкой к проведению
www.kovrov-museum.ru
в 2014 году 90-летнего юбилея ДК им. Ногина
просим откликнуться тех, чья жизнь была
ДКиТ «Родина»
связана с Домом культуры, и предоставить
21 ИЮНЯ В 10.00 – демонстрация фильма
фото-, кино – и видеоматериалы.
о Великой Отечественной войне.
Сохранность и возврат гарантируем.
Будем благодарны!
25 ИЮНЯ В 10.00 – театрализованная проТел.: 2-25-11
грамма «Звездный калейдоскоп».
dk-nogina.ru

ДК им. Ногина

РЕКЛАМА
кафе

Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут

Ковров - Нижний Новгород
(через Сенинские Дворики - Вязники - Гороховец - Смолино)

Будьте
бдительны на воде!

Приглашает Вас провести дни рождения, детские
праздники, дружеские встречи и романтические вечера.

Адрес: ул. Первомайская д. 27
(напротив стадиона «Металлист»)
Тел.: 8-905-144-24-72, 9-86-02.

реклама

Комплексные
обеды
реклама

реклама

на комфортабельном микроавтобусе марки «Мерседес».
•
Отправление из Коврова в 6-40, прибытие в Нижний Новгород в 9-45.
•
Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40, прибытие
в Ковров 19-00.
ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)
Тел: 8-910-17-17-645

ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ
Î ÒÎÂÀÐÀÕ
È ÓÑËÓÃÀÕ
Â ÊÎÂÐÎÂÅ

çâîíè

òåë.:6-85-85

реклама

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Т. 8-920-943-93-70

• круги сталь d: 20–25 руб./кг, 40–25 руб./кг,
10-Н11-17,10 руб./кг, 13-Н11–15 руб./кг, 10,5-Н11–
12 руб./кг, 11-Н11-13,3 руб./кг
• шнур асбестовый d 2.0–40 руб./кг
• пруток сталь d 4.5–12 руб./кг
• cетка полутомпаковая 0,2 мм – 116 руб./кв.м
• сетка полутомпаковая 0,45мм – 116 руб./кв.м
• сетка полутомпаковая 1мм – 116 руб./кв.м
• брусок алмазный 75x6x4x2 АС6–15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 75x6x4x2 АС 15-15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 50x6x4 АС6–15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 50x6x4x2 АС6–15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 100x40x8x5 АС 15–30 руб./шт.

реклама

По сведениям МКУ «УГОЧС» города Ковров Владимирской области распитие спиртных
напитков и купание, в местах, не оборудованных
для купания – самая частая причина гибели на
воде.
4.06.13 г. в 8.30 на берегу реки Клязьма, в районе Заречной Слободки найдено тело утонувшей женщины 60 – 70 лет, жительницы нашего
города;
9.06.13 г. в реке Клязьма, в районе старого
городского пляжа утонул мужчина 1987 года
рождения, житель нашего города;
15.06.13 г. в 12.40 на водоеме «Гидромуть»
утонул мужчина 1976 года рождения, житель
нашего города;
Причина гибели в двух последних случаях –
купание в состоянии алкогольного опьянения, в
местах, не оборудованных для купания.
В городе Ковров, по состоянию на 17.06.13 г., в
разрешенном месте для купания (озеро Старка,
район Заречной Слободки) из-за высокого
уровня грунтовых вод, невозможности подъезда
к месту выставления спасательного поста, купание временно запрещено. Пока проводится подготовительная работа к оборудованию места
для купания. 17.06.13 г. произведен забор проб
воды на анализ. Результаты будут сообщены
дополнительно.
Уважаемые дегтяревцы: купание в состоянии алкогольного опьянения, в местах, не оборудованных для купания – самая частая причина
гибели на воде! С начала года, на водоемах
области, по этой причине утонуло уже 10 человек. Будьте внимательны!
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПО и ЧС.

С заявками обращаться в бюро невостребованных
ресурсов по тел.:1-16-77, 1-30-07.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную
квартиру,
«брежневку», в районе рынка
«Крупянщик», 2 этаж. Тел.
8-919-021-89-99.
3-комнатную квартиру на
ул. Грибоедова, д.7/3, 3 этаж. Тел.
8-910-671-01-35.
земельный участок без
построек, в к/с № 10, микрорайон
«Заря». Тел. 8-919-007-27-29.
СРОЧНО! 1-комнатную квартиру, брежн., ул. З.Космодемьянская, д.3/1, 1 этаж, евроремонт,
встроенная кухня, цена 1200 тыс.
руб., от собственника, документы
готовы.
Тел.8-920-929-82-86,
5-36-18.
гараж , 20,5 м, крыша, бетон,
погреб, свет, ул. Блинова. Тел.
8-910-092-69-61.
3-комнатную квартиру, 56,5
кв.м. на ул. Пионерской, 1/3. Тел.
8-920-928-35-38.
1-комнатную
квартиру,
«брежневку», 4 этаж, балкон, неугловая, ул. Фурманова, д.17/2, без
посредников, цена 900 тыс. руб.
Тел. 8-961-110-81-27, Вера.
комнату в общежитии, 10
кв.м., ул. Подлесная, 12, окно
ПВХ, ламинат, итнет, н/у, б/п. Тел.
8-904-038-13-39.
часть двухкомнатной квартиры 46% (13,6 кв.м.) на 1-м
этаже (сталинка) со всеми удобствами (сан. узел и ванна раздельные), документы готовы, по улице
Пионерской, д.13, напротив школы
№19, одна соседка (бабушка), во
дворе перед домом имеется сарай
на двоих, с погребом. Тел.8-905619-83-82, Виктор.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
2-комнатную квартиру улучшенной планировки, ул. Грибоедова, д.9, угл., 8 эт., без посредников, цена 1720 тыс.руб.
Тел.8-904-03-77-996.
земельный участок 5 га
в деревне Ивакино (граница
деревни, 15 км от города) для
ведения фермерского хозяйства.
Тел. 8-903-833-76-13.
гараж 3х4 м с погребом,
Еловая, цена 85 тыс.руб. Тел.
8-920-906-95-07.
2-комнатную
квартиру,
ул.пл., ул. Грибоедова,11, 3/9,
неугловая, от собственника. Тел.
8-909-273-14-07.
садовый участок в к/с № 3
«КМЗ» (д. Говядиха), 6 соток, цена
договорная. Тел. 8-961-254-55-29.
1-комнатную квартиру в
Московской области, ПП Деденево, 1/5, квартира в отличном
состоянии, имеется подвал, цена 3
млн. рублей. Тел.8-910-418-23-50,
8-499-367-12-35, Людмила, 8-916725-51-27, Игорь.
полдома,
с.Клязьминский
Городок, 77 кв.м, 8 соток земли,
документы готовы. Тел. 8-904-03871-53, 6-10-31.
кирпичный гараж 2,8х4,6 с
погребом в районе ДК им. Дегтярева, цена 45 тыс.руб. Тел.
8-920-932-70-50.
дом (пос.Восход) 15 соток
земли. Тел. 8-910-0950-949.
гараж-пенал,
металлический, оцинкованный, разборный (для автомобиля, лодки или
мотоцикла), цена 21500 руб. Тел.
8-905-272-88-88.
однокомнатную «хрущевку»
по 5 маршруту, 5/5, неугловая, балкон, санузел раздельный, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8-904-038-21- 8-910-177-81-98, Мария.
детский 3-колесный вело80.ТРАНСПОРТ
сипед, цена 500 руб.; санки, 500
ТРАНСПОРТ
руб., состояние хорошее. Тел.
а/м «Ford Fiesta», 2008 г. в.,
8-920-936-05-20.
пробег 45000 км, цена 350 тыс. руб.
детский коврик, развиваюТел. 8-920-908-95-83.
щий с 2-3 мес., в отличном состоСРОЧНО! а/м «Fiat Palia»,
янии, недорого. Тел. 4-67-22,
2002 г. в. 1,2МТ, хэтчбек, конди8-906-616-09-47.
ционер, 2 комп.резины, дешево.
ветровки на мальчика с 6
Тел. 8-904-259-91-71.
мес. до 2-х лет; сандалии фирмы
а/м ВАЗ 2108, 1989 г. в., цвет
«Котофей», р. 18, 21, 22, 23; сапоги
красный, хорошее состояние, летвесна, фирмы «Котофей», р.23няя резина, сигнализация, сабвур.
24, все в хорошем состоянии.
Тел. 8-904-261-80-72.
Тел.8-905-148-28-15.
а/м «Ауди-Аvant А6», 2.5
школьную форму для девочТD, АКПП, черная, 2002г.в. Тел.
ки-первоклашки, рост 122-128 см,
8-915-797-67-57.
цвет серый, «Орби», в идеальном
а/м Ауди-80, 1991 г. в., в хоросостоянии: жилет, пиджак, 2 юбки,
шем состоянии, цвет белый, люк,
сарафан, блузки. Тел. 8-910-674-35комплект новой зимней резины.
05, Наталья.
Тел. 8-920-627-82-12.
спутниковый комплект «Континент», нов., цена 6 тыс.с устаРАЗНОЕ
обруч пластиковый с мас- новкой. Тел. 8-920-903-91-72.
велосипед ««Stels-Pilot-250»,
сажными
насадками.
Тел.
6 скоростей, от 6 до 12 лет, цена 5
8-910-172-04-40.
электрическую
швейную тыс.руб. Тел. 8-920-903-91-72.
велосипед
««Stelsмашину «Чайка», цена 1500 руб.
Navigator-400» , для девочек, в
Тел.8-915-798-55-94.
киоск 6 кв.м. на Первомайском отличном состоянии, цена 5 тыс.
руб. Тел. 8-920-903-91-72.
рынке. Тел. 8-915-798-55-94.
щенки
йоркширского
газовую колонку, цена 1000
терьера, мальчики, 2 месяца. Тел.
рублей. Тел. 8-915-798-55-94.
велопокрышки
«Слик» 8-904-037-85-28.
26х2.0, новые, цена 777 руб. Тел.
КУПЛЮ
8-904-251-23-54, Олег.
велосипед
«Stels-Nerida»,
школьную
форму для
21-скоростной до 3 тыс.руб.
девочки, р.32, цвет серый, с розоТел. 8-920-903-91-72.
выми вставками ( 2 сарафана,
буровую установку в любом
жакет, брюки), в хорошем состоясостоянии. Тел. 8-903-743-35-43.
нии. Тел. 8-910-177-81-98, Мария.
нарядное
платье
для СДАМ
1-комнатную квартиру, ул.
девочки 5-9 лет, корсет, светло-зеленое с розовым, очень красивое, Шмидта, д. 9, есть все необхосостояние отличное, недорого. Тел. димое, цена 10 тыс.руб.+ свет.

Тел. 8-920-919-36-57.
2-комнатную
квартиру
на пр. Ленина (мебель, холодильник, ТВ), цена 12 тыс.руб. в месяц.
Тел. 8-910-176-05-32.

СНИМУ
2-комнатную
квартиру.
8-910-172-04-40.
на лето домик в деревне.
Порядок
гарантируем.
Тел. 8-905-143-90-16.
Семья снимет частный дом
на длительный срок в южной
части города, недорого. Своевременную оплату гарантирую.
Тел. 8-900-483-05-72.

ОБМЕНЯЮ
место в д/с № 11 на место в д/с
№ 5, возраст ребенка 3,5 года.
Тел. 8-905-614-64-41.
место в д/с № 41 на место в д/с
№ 15 или № 12, возраст ребенка 3,5
года. Тел. 8-910-779-65-12.
место в д/с № 23 на место в
д/с № 5, возраст ребенка 3,8 года.
Тел. 8-915-778-75-66 или 14-042 в
раб.время.

ОТДАМ
стенку в гостиную , б/у, полированную, с тумбочкой под телевизор, длина 4,5 м, в хорошем
состоянии. Тел. 8-920-901-49-65.
Доберман-полукровка
девочка (5 лет) умная, добрая
и послушная ждет доброго
и заботливого хозяина. Ее настоящий хозяин по состоянию здоровья не может оказать должного внимания своему другу.
Тел. 8-915-775-92-37.

Вниманию
родителей!
ВОЗВРАЩЕНИЕ из лагеря 1-й
смены 22 июня в 11.30 (дети
до 10 лет) и в 12.30 (стадион
«Металлист»).
ОТПРАВЛЕНИЕ детей в ДОЛ
«Солнечный» на 2-ю смену
25 июня.
Отправление: в 9.00 и в 10.30 от
стадиона «Металлист».
При себе иметь ребенку:
- путевку, медицинскую справку,
- вещи (сумку подписать).
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ – 7 июля
2013 г. Отправление в 9.30 от стадиона «Металлист».
Вывоз детей из
лагеря 15.07.2013 г.
отъезд: в 11 час.00 мин.
отъезд: в 12 час. 30 мин. к стадиону
«Металлист».
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
НСО
«Сосновый
бор»
(сад №5 в д. Говядиха) просит желающих продать или
отказаться от своих участков обращаться в правление
сада в субботу или воскресенье с 9-00 до 12-00, или по
телефонам 8-920-902-06-54;
8-920-928- 35-38.

Имеются свободные

САДОВЫЕ УЧАСТКИ
5 соток в коллективном саду, район Малеевки, есть свет, вода, река.
Тел.: 8-904-599-34-81 Нина;
8-920-934-18-56, Елена.
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Криминальная хроника

Ребенок нашелся

c 24 по 30 июня

11 июня в дежурную часть поступило сообщение
о пропаже ребенка. 13-летняя девочка отдыхала в
санатории им. Абельмана со своей матерью. Пробыв
здесь некоторое время, подросток заскучал. Вечером девочка ушла из санатория. Перепуганная мать
обратилась в полицию, а беглянка тем временем «на
попутках» добиралась домой. На следующий день
девочка приехала в родной поселок Городищи.

Виной тому любовь

Прямо-таки мексиканские страсти разыгрались на
прошлой неделе в Заречной Слободке. Отвергнутый
мужчина украл у своей возлюбленной совместного
ребенка и вместе с сообщником скрылся на автомобиле. Мать сообщила о пропаже своего годовалого
дитя в полицию. Тут же был объявлен план «Перехват». Мужчину задержали в п. Мстера. Позже задержанный – гражданин цыганской народности - сообщил, что любит эту женщину и давно предлагал ей
оформить отношения, но она не соглашалась, тогда
он и решился на отчаянный шаг.

Трагедии недели
10 июня на стадионе «Авангард» был найден труп
неустановленной женщины без видимых признаков
насильственной смерти. На погибшей были сиреневая ветровка, футболка с цветным рисунком, синие
трико, голубые носки, розовые резиновые тапки, черное нижнее белье.
11 июня в реке Клязьма возле очистных сооружений (пр. Северный, д.15) был обнаружен труп неизвестного мужчины – утопленника. На вид 45-50 лет,
рост 150 см. Был одет в черные берцы, тельняшку,
камуфлированные теплые штаны и куртку.
12 июня утонул 26-летний молодой человек. Следствие установило, что парень выпивал на пляже со
своей семьей. Находясь в сильном алкогольном опьянении, он подошел к берегу, чтобы умыться и упал в
воду.
По материалам ММ ОМВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.

Прием граждан
20 июня с 16 до 17 часов будет организован прием
граждан руководителями управления охраны общественного порядка УМВД России по Владимирской
области в участковых пунктах полиции №4 ( ул. Лопатина, 13/3) и в ПП№21 ( п.Мелехово).

ГРАФИК
ОТЧЕТОВ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПОЛИЦИИ ММ ОМВД РОССИИ «КОВРОВСКИЙ»
ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ 17 ПО 28 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Доверяйте профессионалу!
Юрист: 8-910-189-67-61
Адрес: ул. Дегтярева, д.41, каб.1
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Весы
Прошедший период был
очень насыщенным, но он
эмоционально
вымотал
вас, поэтому наступившую
неделю лучше провести
в комфортной, камерной
обстановке с приятными
людьми. Своей энергичностью и активностью вы
сможете укрепить свои
позиции.
Скорпион
Понедельник окажется
удачным днем для начала
любого проекта, как важного, так и не очень значительного. А вот от
рискованных предложений во второй половине
недели вам желательно
отказаться.
Стрелец
Общение с влиятельными друзьями значительно улучшит ход ваших
дел. Какая-то важная и
необходимая для вас
информация поступит во
вторник, скорее всего – от
старых знакомых.
Козерог
Данный период располагает к началу реализации
творческих идей и замыслов, независимо от того,
трудитесь ли вы в данный
момент или отдыхаете.
Если вас посетит идея,
следует бросить все и приняться за ее реализацию.
Водолей
На этой неделе вам придется доказывать высокий уровень профессионализма. Будьте раскрепощеннее и контактнее,
это хороший период для
людей творческих профессий. Внимательнее следите за новостями, чтобы
не пропустить важную для
вас информацию.
Рыбы
Наступает
отличный
период для реализации
творческих идей. Вторник
– неблагоприятный день
для решения серьезных
проблем, не стоит идти
на принцип и подавлять
партнеров. В среду желательно заняться построением планов на ближайшее будущее.
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Овен
Успех ждет Овнов на
деловых встречах при
обсуждении соглашений,
если вы будете придерживаться
соответствующего стиля. В четверг
желательно остерегаться
суеты, агрессивности и
самоуверенности.
Телец
На этой неделе вы чувствуете себя отлично
– полны сил и энергии.
Не отказывайтесь ни от
каких выгодных предложений. Это благоприятный
период для вас.
Близнецы
Эта неделя может наделить вас необыкновенной
работоспособностью, все
будет спориться в руках.
Период благоприятен для
встреч, поездок, налаживания контактов и плодотворного общения. Деловая встреча в воскресенье откроет блестящие
перспективы для вашего
проекта.
Рак
Эта неделя отлично
подходит для бега с препятствиями. Ваши усилия увенчаются успехом,
вы сможете выбраться из
болота текущих проблем
и заняться более приятными делами. В пятницу
будьте осторожны и внимательны при работе с
бумагами, в этот день
нельзя бросать начатое
дело.
Лев
Хождение
по
кругу
завершилось, наконец-то
вы сдвинулись с мертвой
точки. Если у вас за это
время появились новые
интересные и оригинальные идеи, скорее воплощайте их в жизнь, покуда
время работает на вас.
Дева
На этой неделе желательно критически рассмотреть намеченные планы
через призму реализма и
корректировать их в соответствии с увиденным.
Проявите щедрость, и вам
отплатят той же монетой.

Покатов А.В.
Мясников А.В.
Смирнов А.В.

МУСК «Вымпел»
ул. Муромская
д. 16

19.06.2013 г.
17.00 ч.

Цыбаев А.В.
ДДК «Дегтяревец»
Серковский
А.В.

19.06.2013 г.
16.00 ч.

Богомолов Е.В. КСДИ
Д е р е г л а з о в ул. Дачная д. 29
А.В.
Бизяев А.Ю.

21.06.2013 г.
16.00 ч.

Кочуев Л. А.

МБДОУ № 59

24.06.2013 г.
16.00 ч.

Артемьев М.В.
Будкин Ю.В.

Гостиница
«Ковров»

25.06.2013 г.
16.00 ч.

Хватов А.В.

Школа № 22

25.06.2013 г.
16.00 ч.

Мяхлов С.В.

ДКиТ «Родина»

26.06.2013 г.
16.00 ч.

Галкин О.А.
Кочуев Л.А.

ДК им. Ленина

27.06.2013 г.
17.00 ч.

Гуданов С.Г.
Славнов Р.В.

Ш к ол а - и н те р н ат 28.06.2013 г.
№1
16.00 ч.
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Поздравляем с днём рождения контролёра
смены № 1 ООПBP ЧЕРКАСОВА СЕРГЕЯ.
ЕЯ.
Пусть от денег трещит кошелёк,
Всё само по себе получается!
Каждый день принесёт только прок
И хорошие люди встречаются!
Пусть согреют тебя в холода
Теплота и сердечность общения.
Пусть сбывается всё и всегда,
Но особенно - в твой день рождения!
Коллектив смены № 1.
Поздравляем с днём рождения ЩЁТКИНУ ЕЛЕНУ.
Желаем бесчисленных солнечных дней
Мы в твой день рожденья, поддержки друзей ,
Влюбленности, смеха, здоровья, веселья,
Везенья, приподнятого настроенья.
Улыбок, богатства, огромной любви.
Моменты прекрасные в жизни лови.
Сегодня исполнятся пусть все мечты,
И счастье поселится там же, где ты!
Коллектив смены № 1 ООПВР.
16 июня отметила свой юбилей старший
оператор ЭВМ группы технической поддержки
пользователей УИТ АЛЕКСАНДРОВА ЕЛЕНА
ГЕННАДЬЕВНА.
Коллектив ГТПП от всей души поздравляет её с
замечательной датой.
Так чудесен, красив юбилей:
50 - в жизни главная дата!
Достижений и новых идей,
Лет счастливых, тепла и достатка!
Пусть успехи ждут в планах, делах,
х,
Все мечты воплотятся в реальность,
альность,
олько так:
И всегда будет пусть только
Что ни день - то удача и радость!

Поздравляем с днём рождения контролёра
смены № 1 ООПBP ЛАКТИОНОВУ ЕЛЕНУ.
Пожелания наши как в песне:
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера...
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать, да стучать
И такого огромного счастья,
Чтобы рук не хватило обнять !
Коллектив смены № 1.
Коллектив второго отделения производства № 1 поздравляет с юбилеем шлифовщицу второго отделения производства
№1 СУХАНОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ.
Настал не просто день рожденья Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

14 июня отметил свой день рождени
рождения
помощник начальника по культуре пр
производЕВИЧ НИ
ства №1 ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ
НИКОЛАЕВ!
де
У Вас сегодня день рожденья,
И Вам придётся принимать гостей,
Но коллектив решил предугадать
И первым Вас поздравить,
Теплые слова сказать.
Мы Вам желаем счастья и везения,
Удачи, рассудительности и терпения,
Пусть сбудутся все Ваши желания,
Удачными будут начинания.
Ваш день рождения так быстро наступил,
А сколько впереди ещё свершений Любить, творить и чтоб хватило сил
Ещё отметить много дней рождений,
Чтоб каждый день нёс только позитив,
Курс в жизни был вполне определённым.
И Вам благодаря наш коллектив,
Чтоб дружным был, единым и сплочённым.
Коллектив столовой «Северная».

16 июня отметила свой день рождения работница
столовой «Северная» ЗАСЕДАТЕЛЕВА ОКСАНА. От
всей души коллектив поздравляет её с этим праздником
р д
и желает здоровья, счастья, любви.
Пусть будет полон дом,
В котором ты живёшь,
Пусть будет чист и мил
Тот путь, которым ты идёшь.
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей
И праздничное настроение,
И много тостов и речей.
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!
15 июня отметила свой юбилей
КОШЕЛЕВА РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА,
работница производства № 9. От всей
души поздравляю ее.
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на многие года.
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.
Плюс ко всему желаю Вам
Побольше нежных, преданных друзей.
Нина Буланова.

17 июня отметила день рождения инженер по
проектно-сметной работе ПКБ СиТОП ПОЛЯКОВА
НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА. Коллеги от всей души
поздравляют её с этим замечательным днём и
желают здоровья, счастья и благополучия.
Букет цветов — душистый, ароматный,
П
Подарок неожиданный, чудесный,
И комплимент — изысканный, приятный,
И разговор
р
душевный, интересный...
Улыб звуки музыки красивой,
Улыбки,
Волнующие
Волную
яркие мгновенья,
И всё, что
чт может сделать жизнь счастливей,
по
Пускай подарит
этот день рожденья!

Коллектив третьего отделения производства № 21 сердечно поздравляет
с юбилеем ГЕРАСИМОВУ ВАЛЕНТИНУ
ВЛАДИМИРОВНУ.
Настал не просто день рожденья Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
Коллектив первого участка.

22 ию
июня отметит свой юбилейный день
рожд
рождения работник смены №4 ООПВР
ЕГЕРЕВ ГРИГОРИЙ.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение.
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Коллеги.
13 июня отметила свой юбилейный день рождения менеджер ОМТО
ТРЕТЬЯКОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА.
Коллектив шестого бюро сердечно
поздравляет ее с этим праздником.
Пусть будет жизнь всегда полна
Гармонии, уюта
И только радует она
Любой своей минутой!
Пусть обязательно во всем
Приятно удивляет,
Удачу дарит день за днем,
Желанья исполняет.

18 июня отметил свой день рождения
работник третьего отделения производства
№ 9 ШИБАЕВ ВИКТОР.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!
Коллектив.

Последний день приёма
риёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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www.enmash.ru

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà «Äåãòÿðåâåö»!
В почтовых отделениях города
открыта подписка на II полугодие.
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Стоимость подписки на домашний
адрес 134 руб.28 копеек.
Для работников ОАО «ЗиД»,
получающих газету
на предприятии, стоимость
осталась прежней – 45 рублей.
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облачно с прояснениями,
небольшой дождь

облачно, небольшой дождь

облачно, небольшой дождь

облачно, дождь, гроза

облачно с прояснениями,
небольшой дождь

облачно с прояснениями,
небольшой дождь

переменная облачность,
небольшой дождь

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

