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С праздником!
Международный женский день – главный
праздник весны, цветов и хорошего настроения
настроения!
В этот день женщины особенно прекрасны
и очаровательны. Они словно расцветают, как
первые весенние цветы. Мир к женскому дню
подарками
8 Марта наполняется улыбками, подарками,
весенними подснежниками и мимозами
мимозами.
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу
деятельности, где бы ни работали
женщины, ведь невозможно
представить себе ни одну
профессию без волшебных
улыбок, заботливых рук
сердец
и небезразличных женских сердец.
Дрогие женщины! Ваши звонкие
голоса и добрые глаза реально
лучшему
меняют нашу жизнь к лучшему,
содержанием
наполняют её новым содержанием.
Земной поклон вам за добросовестный
труд, понимание, сердечность, милосердие
милосердие,
которыми преисполнены ваши нежные души!
души
Искренняя благодарность всем женщинам –
профсоюзным работникам и активистам –
за активную жизненную позицию
позицию,
повседневную заботу о защите
прав и социально-экономических
интересов трудящихся
трудящихся!
В этот прекрасный весенний
праздник от всего сердца желаю вам,
вам
дорогие женщины, безграничного счастья
счастья,
семейного уюта и благополучия, неиссякаемой
энергии и веры в лучший завтрашний день
день!
Пусть наполняется счастьем ваша жизнь, любите
и будьте любимы! Здоровья вам, семейного
настроения
уюта, благосостояния, хорошего настроения!
В.А. МОХОВ, председатель профсоюзного
комитета ОАО «ЗиД».

Милые женщины! Приглашаем вас на праздничный вечер, посвященный Международному женскому
Дню 8 Марта, который состоится 7 марта в ДК им. В.А. Дегтярёва в 16-00. За пригласительными
билетами обращаться к председателям цеховых комитетов или в профком завода, кабинет №1.
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Заводские будни

Герои года

С. В. Пустовалов, Н. М. Куликов, И. С. Рыбкин, А. Е. Горбачев, В. А. Мохов, А. К. Яльцев, В. Д. Ласуков, В. В. Тонкачев, В. В. Романов, Е. И. Евдокимов, В. Н. Червонный, В. Н. Бадер.

Труд дегтярёвцев отмечен
Президентом страны
22 февраля дегтярёвцам были вручены государственные награды

Н

акануне Дня защитника Отечества в областном Дворце
культуры состоялось торжественное собрание, посвященное 23 февраля. Впервые его открывал новый
командующий 27-й ракетной армией, начальник Владимирского гарнизона генерал-майор И. Р. Фазлетдинов.
Командующий ракетной армией поздравил присутствовавших и подчеркнул,
что на протяжении всей многовековой
истории нашей страны защитник Отечества пользовался у народа заслуженным уважением: «Защитник Отечества
в России – это всегда звучало, звучит
и будет звучать гордо! Защита Родины у народов нашей страны считалась
высшей обязанностью человека, делом
нелегким, но почетным. Уделом сильных духом мужественных людей. Многие
столетия Россия гордилась своей армией. Армия была честью, славой и щитом
российского государства. Подвиг русского солдата навечно занесен в историю
нашей Родины!» Командующий армией
пожелал подчиненным и гражданскому
составу Владимирского гарнизона счастья и благополучия.
Участников торжественного собрания приветствовала С. Ю. Орлова:
«Наша встреча проходит накануне одного из важнейших государственных праздников – Дня защитника Отечества.
Самое ценное, что есть в нашей жизни –
это мир, спокойствие, стабильность,
поэтому не случайно этот праздник
имеет богатую и славную традицию.
В этот торжественный день мы чествуем всех тех, кто причастен к высокому

званию защитника России: от покрытых сединой и увенчанных наградами
наших дорогих ветеранов до молодых
ребят, которые только недавно надели военную форму, в том числе и наших
юнармейцев.
Этот день давно превратился
в общенациональный праздник. Для
россиян слова «защитник Отечества»
наполнены глубоким смыслом. Профессия
военного испокон веков в России пользуется огромным уважением. Вас, воины
России, объединяет любовь к Родине, гордость за ее героическую историю, славные победы, верность воинскую долгу,
решимость дать отпор любому агрессору. Этот праздник всегда отождествляется с глубочайшим патриотизмом,
с теми, кто своей грудью встал на защиту нашей Родины.
Сейчас страна во главе с Владимиром
Владимировичем Путиным испытывает

огромный подъём патриотизма, демонстрирует высочайший уровень гражданской ответственности. Россия убедительно доказывает свою способность
мирным путём отвечать на любые,
самые сложные вызовы современности, помогать своим друзьям и союзникам, сохранять мир в самой сложной
ситуации!»
В рамках торжественного собрания состоялось награждение работников завода им. В. А. Дегтярёва государственными наградами. Указами
Президента России за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени награждены сотрудники ОАО
«Завод имени В. А. Дегтярёва»: главный инженер А. Е. Горбачёв, начальник производства № 2 В. Д. Ласуков,
председатель профсоюзного комите-

та В. А. Мохов, главный конструктор
направления В. В. Тонкачёв, главный
металлург В. Н. Червонный. Государственные награды вручала губернатор области С. Ю. Орлова.
«От лица президента РФ В.В. Путина и от себя лично я поздравляю всех
награжденных, – сказала Светлана
Юрьевна. – Завод им. В. А. Дегтярёва –
это флагман нашей промышленности
и экономики. В 2016 году предприятию
исполнилось 100 лет. ОАО «ЗиД» имеет богатую героическую историю. В его
цехах ковалось оружие Победы. Всех дегтярёвцев я поздравляю с вашим праздником, с тем, что ваш труд был отмечен президентом В. В. Путиным – это
высочайшая профессиональная награда».
За большой вклад в разработку
и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны почётные звания присвоены работникам Завода имени
В. А. Дегтярёва: «Заслуженный конструктор России» – главному конструктору направления И.С. Рыбкину,
«Заслуженный машиностроитель России» – главному технологу В. Н. Бадеру, слесарю механосборочных работ
производства № 1 О. Г. Бушуеву, слесарю-ремонтнику Е. И. Евдокимову,
заместителю начальника производства № 3 Н. М. Куликову, начальнику
производства № 3 С. В. Пустовалову,
заместителю начальника производства № 21 В. В. Романову и шлифовщику производства № 50 А.К. Яльцеву.

Твои люди, завод
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Есть желание работать

«Есть желание работать. И в молодости, и сейчас», – говорит Людмила Александровна
Моргалева, начиная рассказ о своей работе. – Сразу после школы, еще 18 лет не было,
пришла в цех №47 (ныне отделение № 2 инструментального производства), так всю
жизнь здесь и работаю. В этом году исполнится 40 лет моего трудового стажа».
Людмила Александровна никогда
не хотела работать в торговле или общепите, даже пришла на завод и попросилась
к станку. На операции заточки режущего инструмента сухим способом поработала несколько лет, а потом перешла
на новый участок и освоила новую операцию. «Приходилось заниматься также заточкой, но работа стала сложнее,
интереснее, разнообразнее, с большой
номенклатурой»,– рассказывает Людмила Александровна.– Вначале было немного трудно, непривычно: и коллектив был
незнакомый, большой, и на операции другой пришлось работать, но со всем, конечно, справилась, тем более люди в коллективе были очень хорошие. До сих пор
вспоминаю Галину Алексеевну Дубову,
считаю ее своей наставницей и благодарю
за внимание и помощь». На этом участке

Людмила Александровна работает и сейчас. Она уже сама наставница и передает молодым рабочим опыт, раскрывает
секреты своего мастерства.
Работать на «операционке», по словам Людмилы Александровны, не скучно,
а интересно и ответственно, ведь от нее
зависит, какой пойдет деталь на следующую операцию, этот начальный этап определяет последующий ход работы.
«Во все времена, и раньше, и сейчас, трудиться на заводе – престижно,
тем более, на ЗиДе. Это стабильность,
надежность, защищенность. Тем более
у нас в инструментальном производстве
хорошие условия труда: чистые, теплые,
светлые помещения»,– с гордостью рассказывает Людмила Александровна.
Она считает, что все хорошее у нее связано с заводом. Здесь она встретила свою

судьбу: с мужем Николаем Андреевичем
познакомились в 1977 году и так с тех пор
вместе – и на работе, и дома, и в выходные
на даче. «Моя гордость и очень достойный человек,– так говорит о своем супруге
Людмила Александровна,– у нас все сообща. Я все знаю про его работу, а он знает – про мою. Мы живем нашей работой».
Про Людмилу Александровну в подразделении говорят, как о неконфликтном, добродушном человеке и настоящем профессионале. За активное участие
в общественной жизни и за многолетний
добросовестный труд имеет благодарности и поощрения. В ответ на признание
своих заслуг всегда говорит, что самое
главное – ко всему в жизни относиться
ответственно и с душой.
А. САВЕЛОВА.

Её уважают
в коллективе

Галина Борисовна Маркеева уже более сорока лет трудится в рядах дегтярёвцев,
34 года – в металлургическом производстве. Стаж работы на нашем заводе у неё –
ветеранский, а вот душа – молодая и отзывчивая на добрые дела. В настоящее время
Г. Б. Маркеева работает пирометристом в цехе № 41, а также выполняет обязанности
распределителя работ на участке № 2 и ведёт учёт заявок на продукцию цеха.
Галину Борисовну уважают – за трудолюбие, безотказность, надёжность,
за то, что трудится в интересах коллектива, не считаясь с личным временем.
Эти качества воспитали в ней с детства
родители, говорит Галина Борисовна.
Они научили уважительно относиться
ко всем людям и выполнять свои обязанности добросовестно.
После окончания школы в посёлке
Красный Маяк она приехала в город,
поступила на дневное отделение Ковровского энергомеханического техникума по специальности «Автоматические устройства». А потом перевелась
на вечернее отделение и устроилась
работать на завод имени Дегтярёва –
захотелось сразу заняться делом
и самой зарабатывать деньги, раз уж
уехала из родительского дома. Так
в сентябре 1975 года в техотделе мотопроизводства появился новый молодой
работник – светловолосая копировщица Галина. Совмещать работу с учёбой
оказалось нетрудно: на заводе научилась чертить и понимать чертежи, стала работать чертёжницей, узнала различные техпроцессы и поэтому легко
самостоятельно подготовила и защити-

ла выпускную дипломную работу. Коллектив же получил в результате грамотного техника по изменениям, знакомого
со спецификой мотопроизводства.
Работы в 70-е годы было много, и общественная жизнь была разнообразная –
Галина участвовала в различных мероприятиях, спортивных соревнованиях,
в 1978 году её избрали секретарём комсомольской организации техотдела
№ 40. Ей нравилось быть в гуще событий, пополнять свои знания, поэтому
рискнула перейти работать во вновь
созданный отдел института «Ковровмашпроект». Ожидания заняться здесь
интересной работой по специальности
не оправдались, уже через год Галина снова вернулась на завод. И очень
вовремя: в металлургическом производстве как раз начали создавать отдел
автоматизированной системы управления производством на базе первых
отечественных ЭВМ. Вместе с коллегами-первопроходцами под руководством В. В. Бродского Г. Б. Маркеевой
довелось заниматься внедрением этой
системы в цехе № 45 – комплексно-механизированном цехе цветного литья
под давлением. Это новое дело захва-

тило целиком. Вместе с другими заводскими специалистами её отправили на
учёбу в Киев. Спецкурсы по обучению
работе на ЭВМ и организации работы
автоматизированной системы управления производством Галина Борисовна
закончила с оценкой «отлично» и потом
ещё 12 лет с присущей ей самоотдачей
трудилась в этом отделе. Это были, по
её мнению, самые лучшие, самые интересные и самые насыщенные годы
работы на заводе.
К особо памятным временам она
относит и период, когда в конце 80-х
годов молодые работники ЗиДа, и Галина Борисовна в их числе, своими руками строили для себя жильё. Здесь, на
стройплощадке МЖК, находясь в отпуске по уходу за появившимся в семье
вторым сыном, она получила новую
профессию – шпаклёвщика. Теперь
сама выполняет все ремонтные работы в квартире.
После реструктуризации металлургического производства с мая 2005 года
Г. Б. Маркеева работала табельщиком, старшим табельщиком. Пришло время, и она с лёгкостью освоила новые компьютерные программы

корпоративной системы управления
предприятием по ведению табельного учёта и начислению зарплаты, а также работу инспектора по кадрам. На
протяжении этих лет она постоянно замещает табельщицу и секретаря начальника цеха, когда в этом есть
необходимость. Галина Борисовна готова выполнять любое задание руководства в интересах коллектива. «Палочка-выручалочка», – говорят в народе
о таких отзывчивых, готовых прийти
на помощь людях. А в цехе № 41 есть
Галочка-выручалочка – Г. Б. Маркеева.
Е. СМИРНОВА.
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Примите наши
поздравления!

Помните детские стихи Владимира Маяковского: «Мамы разные нужны. Мамы
всякие важны …»? В нашем случае – речь о мамах и бабушках, которые, став
по возрасту ветеранами труда, до сих пор работают, только уже в другом качестве.
Сегодня хочется представить тех,
кто не выпускает продукцию, но имеет к её выпуску самое непосредственное отношение – об уборщиках производственных помещений отделения № 4
производства № 21. Это они в течение
всей рабочей смены наводят чистоту и создают более комфортные условия труда для остальных, чтобы легко
дышалось и работалось, чтобы обеспечить высокую культуру производства. Это они заботливо выращивают
дома рассаду цветов и, начиная с весны, облагораживают, поливают и пропалывают клумбы возле своего производственного корпуса. В свободное
от работы время эти женщины любят
работать на земле, радуя своих близких урожаями и разнообразием цветов. И хотя у них много общих интересов, они очень разные, эти женщины.
У каждой в прошлом – свой трудовой
путь, но здесь, в этом коллективе, они
тоже сумели завоевать уважение рабочих и руководства.

Светлана Ивановна Чумакова пришла на завод имени Дегтярёва шестнадцатилетней девчонкой. Родом она

из посёлка Новки, выучилась в ПУ № 1
на токаря и попала на работу в цех № 12.
Было это в 1965 году. Потом более 20 лет
трудилась в цехе № 17. В трудные годы
конверсии в 1991 году, когда работы
в производстве стало мало, ушла «на
вольные хлеба» – 16 лет была проводницей вагона поезда «Москва – Кинешма»,
в 61 год вышла на пенсию. Три года занималась домашним хозяйством, садом
и огородом, а потом вернулась на завод
и вот уже 6-й год трудится в производстве № 21. Сегодня с ней под одной
крышей производственного корпуса –
в ЭМО – работает и её дочь. В прошлом
году С. И. Чумаковой как ветерану ЗиДа
вручили юбилейную медаль «За доблестный труд». На сегодня её общий трудовой стаж – почти 49 лет.

Лидия Евгеньевна Русакова пришла на ЗиД в 2013 году. А её общий
трудовой стаж – почти 40 лет. Жизнь
заставила её сменить несколько мест
работы. В 1974 году поступила на Ковровский электромеханический завод.
Работала сначала учеником чертёжника, а потом чертёжником в отделе главного конструктора, терпеливо и стара-

тельно выводя рейсфедером с чёрной
тушью тонкие линии на кальке. Совершенно другую профессию пришлось
ей освоить, когда перешла в центральную заводскую лабораторию чистоты
КЭМЗ, где в качестве контролёра БТК
проверяла качество масел. Перестроечные годы перестроили и её трудовую
биографию – в 1995 году ушла с малеевского завода и работала у частного
предпринимателя, в школе, в «Асконе».
Но атмосфера завода по духу ей ближе.
Супруг Лидии Евгеньевны тоже сейчас
трудится на ЗиДе – он сторож во 2 отделении производства № 21.

Нелли Германовна Митрофанова более 30 лет остаётся верна своему заводу и своему выбору, сделанному в 1984 году. Она, выпускница ПУ
№ 1, пришла на работу в мотопроизводство молодым токарем 4 разряда,
освоила позже работу слесаря, получила 5 квалификационный разряд. Обрабатывала на станке коленвал мотоцикла – деталь массивную, габаритную.
Но на трудности никогда не жаловалась – не в её характере. В общей сложности Нелли Германовна более 20 лет

Коллектив 4 отделения производства № 21 в канун весеннего праздника
сердечно поздравляет свой дружный
коллектив уборщиков производственных помещений во главе с заведующей
по хозяйственной части Сидориной
Светланой Николаевной с Днём
8 Марта!
Наши милые, добрые, трудолюбивые
помощницы, неутомимые «пчёлки»:
Светлана Ивановна, Лидия Евгеньевна,
Нелли Германовна, Лариса Витальевна
и Светлана Николаевна! От всей души
говорим вам слова признательности
за добросовестный труд, за чистоту
на рабочих местах в отделении, за то,
что вкладываете в работу частичку
своей души. Спасибо вам за оптимизм
и терпение!
Мы также поздравляем с этим радостным праздником всех женщин, выполняющих такую же работу в других
коллективах завода, и желаем здоровья, благоденствия, радости, взаимопонимания в семьях и в рабочих
коллективах.
трудилась в дружном коллективе мотоциклостроителей, где умели и трудиться с полной отдачей, и поддерживать
друг друга в любых жизненных ситуациях. В трудные времена она вместе с дегтярёвцами жила надеждой на будущее.
В канун 100-летия завода имени Дегтярёва многолетний доблестный труд
Н. Г. Митрофановой также был отмечен
юбилейной медалью ОАО «ЗиД». В 4-м
отделении производства она работает
уборщиком производственных помещений 4 года, и в этом же отделении производства № 21 сейчас трудится фрезеровщиком её сын.
Лариса Витальевна Цыкунова дольше всех трудится уборщиком в этом
отделении – с 2009 года.
Хочется пожелать этим скромным
труженицам, прежде всего, – здоровья,
а также оставаться такими же позитивными и энергичными ещё много лет,
чтобы любое дело спорилось в их натруженных руках.
Е. СМИРНОВА, фото автора.

Всемирный день гражданской обороны

Е

жегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны (World
Civil Defence Day). Цель праздника – поднятие престижа национальных
служб спасения.
В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских
зон» – «зон безопасности», для создания посредством двухсторонних и многосторонних соглашений локальных зон безопасности во всех странах.
Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную организацию гражданской обороны (International Civil Defence Organisation, ICDO; русск. –
МОГО). В 1972 году МОГО получила статус межправительственной организации. В настоящее время в МОГО входит 50 стран, еще 16 государств имеют статус
наблюдателя.
Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в странах – членах МОГО – с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения. День 1 марта выбран

не случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18 государств.
Среди направлений деятельности МОГО следует выделить следующие: подготовка национальных кадров в области управления в период чрезвычайных
ситуаций; оказание технической помощи государствам в создании и совершенствовании систем предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения; пропаганда опыта и знаний по гражданской обороне и вопросам управления в период чрезвычайных ситуаций.
МЧС России вошло в Международную организацию гражданской обороны
в 1993 году, имеет в постоянном секретариате МОГО представителей и участвует во всех основных мероприятиях, проводимых этой организацией. День гражданской обороны МЧС России отмечается 4 октября.
Спасательные подразделения МЧС России ежегодно принимают участие в действиях по спасению людей и ликвидации последствий ЧС в различных частях
света.
Подготовил Ю. СЕРДИТОВ.

Молодёжная политика
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ЗиД в кино

70 лет успеха – в одном фильме
Второе место в фестивале короткометражных фильмов «Создаем будущее, сохраняя
традиции родного завода» занял коллектив производства № 2.
На суд зрителей участники представили киноработу «70 лет в развитии».
Напомним, что в год 100-летия завода
мотопроизводство отметило свой 70-летний юбилей. Фильм пришелся как нельзя
кстати. Он рассказывает об основных этапах становления подразделения: с момента его образования в 1946 году до современного дня.
Авторы сценария – молодые специалисты производства – Лерия Таурова
и Василий Пискунов. «К работе над фильмом мы приступили сразу, как только
узнали о проведении конкурса,– рассказывает Лерия.– Для нас это был первый
опыт, поэтому работа вызвала большой
интерес у всех участников. В первую очередь необходимо было придумать идею
и написать сценарий. Самой сложной
оказалась работа над сюжетом. Производство очень большое, разноплановое. Встал вопрос: про что конкретно
рассказывать? За помощью мы обратились к начальнику производства Валерию
Дмитриевичу Ласукову. Он как никто
другой знаком с историей создания мотоциклетного подразделения».
Содействие в съемке и монтаже фильма участникам оказал профессиональный оператор Сергей Калина. «Когда был
подготовлен сценарий, мы приступили
к съемкам, – говорит Лерия. – Благодаря слаженной работе всех участников,

отснять материал нам удалось за один
день. После того, как фильм был окончательно смонтирован, родилось название
«Производство № 2-70 лет в развитии».
Киноработа о мотопроизводстве
захватывает внимание зрителя с первых минут. Как признаются начинающие сценаристы, она не имела бы такого успеха, если бы не помощь, оказанная
В.В. Никулиным и Н.Н. Дубовым. Специалисты техноцентра предоставили фотографии и поделились своими знаниями
по истории гражданского направления.

Николай Николаевич выступил в роли
гида. Именно из его уст зритель узнает
многочисленные факты о мотоциклах,
выпускавшихся под маркой «ЗиД».
Благодаря хранителям заводской
истории зритель совершает прыжок
во времени на 70 лет назад и перемещается в 40-е годы, когда мотоциклетное производство только зарождалось.
В фильме отмечены все руководители,
которые возглавляли производство в различные годы.

Особое внимание уделено сегодняшнему дню. Подробно рассказывается
о работе отделений производства и сборочного конвейера. Видеоряды с рабочих
мест дополняют комментарии специалистов подразделения: начальника отделения № 1 А.В. Гуржова и инженера-программиста В. Пискунова.
С 2002 года производство возглавляет В. Д. Ласуков. Под его руководством коллектив продолжает осваивать
и выпускать новые модели мотоциклов
и почвообрабатывающую технику, гражданское оружие, изделия военной тематики. Авторы фильма остановили внимание на мотовездеходе «Бархан», ставшем
визитной карточкой завода. О его технических характеристиках рассказала
председатель молодежной организации
производства Лерия Таурова. В завершении фильма зритель видит эпизоды
с тест-драйва этой эффектной техники.
– Мы выражаем благодарность руководству и работникам производства
за оказанную поддержку в подготовке
и выпуске фильма,– обращается к коллегам Лерия.– Созданная кинолента – это
хроника становления и развития нашего подразделения. Она вызывает интерес
как у старшего поколения, так и у молодых работников, еще не знакомых с историей мотопроизводства.

– Статус молодого специалиста присваивается выпускникам высших учебных заведений в возрасте до 30 лет, принятым на завод по полученной в вузе
специальности в течение 1 года после
получения диплома; рабочим, получившим диплом о высшем профессиональном образовании и переведенным
на должность по полученной в вузе
специальности; работникам, относящимся к категориям: руководитель,
специалист, служащий, получившим
диплом о высшем профессиональном
образовании и продолжающим работу
на предприятии,– говорит Анна.– Статус
молодого специалиста действует в течение двух лет. Все это время работник
получает 30% надбавку к должностному

окладу. На этот период для него составляется план стажировки и назначается
руководитель стажировки. По истечении
первого года молодой специалист проходит комиссию у главного инженера.
По ее итогам он получает премию в размере четырех минимальных размеров
оплаты труда, руководителю стажировки назначается премия в размере оклада. По окончании периода стажировки
работник направляется на аттестацию.
Положение о статусе молодого специалиста имеется у всех молодежных лидеров, также познакомиться с ним можно, обратившись к А. Соколовой (здание
УРП, каб. 6).
Материалы подготовила
Я. СВЯТКОВА, фото автора.

Производству –
особое внимание
В феврале в основных подразделениях завода
состоялись встречи председателя СМС ОАО «ЗиД»
Анны Соколовой с молодежью и руководителями
подразделений. Главный повод таких деловых
встреч – развитие научно-технического направления
работы среди молодежи предприятия.
Напомним, что на отчетном собрании активисты определили научно-техническое направление приоритетным
в своей деятельности. В 2017 году в рамках этой работы запланировано проведение двух мероприятий: конкурса технического творчества, который пройдет
в октябре, и производственно-технической конференции «Инновации молодых
работников ОАО «ЗиД» в развитии предприятия». Анна сообщила, что в связи
с большой подготовительной работой
конференция будет перенесена с марта
на конец сентября.
Председатели молодежных организаций структурных подразделений завода подготовили к собранию предложения по развитию научно-технического

направления. Все озвученные идеи Анна
приняла к сведению. Некоторые из них
войдут в план мероприятий на 2018 год.
На встречах присутствовали не только представители молодежного течения завода, но и молодые работники,
не принимающие активного участия
в общественной жизни. Анна познакомила их с деятельностью СМС и рассказала о проводимых мероприятиях, участие в которых может принять любой
желающий, а также призвала выдвигать
свои предложения, которые могут войти в план работы Совета. Молодежный
лидер еще раз пояснила присутствующим, что значит статус молодого специалиста и какая поддержка оказывается
этой категории трудящихся.
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Бюджетная дисциплина
16 февраля на базе ОАО «ЗиД» состоялся научно-практический семинар контрольно-счетных
органов на тему: «О мерах по развитию доходной базы региональных и местных бюджетов».
На семинаре были обсуждены проблемы формирования доходов региональных и местных бюджетов. Мероприятие прошло в соответствии
с планом работы Совета контрольно-счетных органов при Счетной
палате Российской Федерации (далее –
Совет КСО) на 2017 год и приурочено
к 20-летию со дня образования Счетной
палаты Владимирской области.
В семинаре приняли участие аудитор Счетной палаты Российской Федерации С. И. Штогрин, ответственный
секретарь Совета КСО, представители НИИ системного анализа при Счетной палате Российской Федерации, высших учебных заведений Владимирской
области, представители 35 КСО субъектов из пяти федеральных округов России и 7 муниципальных КСО, председатель Счётной палаты Владимирской
области И. В. Тулякова, представители федеральных органов исполнительной власти, представители органов
местного самоуправления. Участники
семинара побывали в сборочном цехе
стрелково-пушечного производства
и в техническом центре предприятия,
где с большим интересом послушали
рассказ об истории завода заведующего техноцентром В. В. Никулина.
«Семинар проводится на базе
завода им. В. А. Дегтярёва, так как
это крупнейший налогоплательщик
в области, завод – уникальный, с уникальной базой, с уникальными возможностями, – говорит председатель Счётной палаты Владимирской
области И. В. Тулякова. – А если говорить о проверке формирования доходов бюджета, то мне как председателю Счётной палаты Владимирской
области было интересно показать своим коллегам это уникальное предприятие. И с другой стороны, – бюджет
области и бюджет страны получает
большие налоги с такого предприятия. Мне очень понравилось помещение зала заседаний, я никогда не видела подобного расположения большого
количества мест: всё очень компактно
и главное – всем было комфортно рабо-

В техноцентре ОАО «ЗиД».

И.В. Тулякова и С.И. Штогрин у генерального директора ОАО «ЗиД» А.В. Тменова.

И.В. Тулякова, председатель Счётной
палаты Владимирской области:
Семинар проводится на базе завода им. В. А. Дегтярёва, так как это крупнейший налогоплательщик области, завод – уникальный, с уникальной
базой, с уникальными возможностями.

«

В производстве №1, отделение №2.

тать. Само административное здание –
историческое, впечатляет его архитектура. С большим уважением отношусь
к генеральному директору А. В. Тменову, знаю его уникального отца, практически ровесника завода, как человека

с активной позицией, до сих пор интересующегося положением дел на заводе. Думаю, у нас всё получится в поиске
дополнительных резервов в части учёта имущественных налогов.
И. ШИРОКОВА, фото автора.

О работе семинара и его значении нашему корреспонденту рассказала Ир ина Владимировна
Тулякова:
– Семинар проводится в соответствии
с планом работы Совета контрольносчётных органов при Счётной палате
Российской Федерации. Необходимость
проведения такого мероприятия связана с тем, что Президентом РФ взят курс
на проектное управление. Сейчас идёт
формирование приоритетных проектов, на реализацию которых требуется
значительный объём финансовых ресурсов. Для концентрации всех финансовых средств и путей выявления возможных резервов и проводится этот
семинар. Во Владимирской, Калужской
и Тульской областях будут проводиться
контрольные мероприятия. Остальные
субъект ы будут принимать участие
в экспертно-аналитическом мероприятии. Владимирская область выбрана как экспертная площадка. Когда
мы проводим наши проверки, то видим существующие несогласованности данных в кадастре и несогласованность в данных налоговых органов.
Сегодня на практическом семинаре,
думаю, глава города А. В. Зотов получил мно го интересной информации
и обозначил себе основные векторы
движения, где можно найти резервы
доходов. Например, незарегистрированная недвижимость. Есть перекосы
в начислении кадастровой стоимости –
когда д ва земельных участка (пример при ведён по Московской области), расположенные на одной улице,
имеют кадастровую стоимость, которая отл ичается в разы. Можно привести п ример относительно сбора
транспортного налога, когда в данных
Государственной инспекции по безопасности дорожного движения (не относится к Владимирской области) в качестве владельца транспортного средства
в учёте числился владелец 1901 года
рождени я. То есть надо и в области
учёта транспортных средств наводить
порядок.
Цель мероприятия, которое будет проводиться по территории всей России,–
внесение изменений в налоговую базу,
исключение возможностей влияния отдельных чиновников на установление
размеров налогов. В некоторых субъектах предоставлено до 52 видов налогов,
что усложняет налоговую базу, контроль,
самое главное – непонятны причины
и принципы установления и размеры
тех или иных объектов налогообложения. Всё должно быть прозрачно, количество налоговых ставок должно быть
минимальным, чтобы люди понимали, как платить. Чем больше вариаций
использования налоговых ставок, тем
больше вариаций и ухода от налогов.

Театральная жизнь
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Как воздух?
10 и 11 февраля в ДК
им. Дегтярёва состоялась
премьера пластического
спектакля «Как воздух».

Молодежный театр «Вертикаль»
(режиссер – Евгений Соколов) и Центр
современной хореографии «Новый
стиль» (руководитель – Марина Чунаева, хореографы – Ольга Шулепова и Надежда Захарова) представили
новый экспериментальный проект –
пластический спектакль «Как воздух».
Спектакль посвящен 10-летию творческого сотрудничества двух коллективов. И – да! – он вообще без слов, только музыка и танец, свет и сценическое
движение.
Забегая вперед, отметим: спектакли театра пользуются неизменным
успехом у зрителей, оба дня зал был
заполнен полностью, а кому-то даже
не удалось попасть на эту несомненно
оригинальную постановку.
В центре сюжета – история девочки-подростка. Как и любой подросток,
она чувствует себя одиноко в большом мире, хотя, казалось бы, все время находится среди людей. Позитив
и эйфорию сменяет депрессия, домашний уют семьи – скандалы с родите-

лями, в уличной компании она тоже
не находит поддержки. Но вот в ее
жизни появляется Он – яркий, красивый, понимающий и принимающий
ее такой, какая есть – и жизнь наполняется смыслом, вырастают за спиной белые крылья, и мир наполняется
счастьем – увы, недолгим: итогом оказывается внезапная гибель героини.
Почему? «За счастье нужно платить», –
уверен режиссер, хотя с этим утверждением можно поспорить.
И спорили! Зрители после премьеры
никак не хотели расходиться, обсуж-

дали увиденное. «Нужно платить –
но такой ли ценой? Первая любовь
не может, не должна заканчиваться трагедией», – говорили одни. – «Но
кто вам сказал, что это смерть? Может,
это – просто крах ее надежды, стремительный конец первого романа ее жизни», – спорили с ними другие.
У постановки нет либретто:
ни режиссер, ни хореограф не пожелали дать зрителям понять, что они сами
вкладывали в постановку, ограничившись достаточно абстрактными фразами на обложке программки: «Этот

спектакль прежде всего о ЛЮБВИ…
Об одиночестве… О наших мечтах…
О том, что нужно следовать за своей
мечтой, несмотря ни на что… О том,
что нужно верить и надеяться… О том,
что необходимо просто чувствовать!
И тогда у нас за спиной вырастут крылья, и мы ощутим ВОЗДУХ». Постановщики дали право каждому понимать и видеть самому. Может, поэтому
спектакль и вызвал так много споров, традиционно никого не оставив
равнодушным?
Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

Литературный бал «Солнечного»
Первым мероприятием
активистов детского
лагеря «Солнечный»
в новом году стал
литературный бал,
прошедший 19 февраля
в ДК им. В. А. Дегтярёва.

О целях этого мероприятия рассказала Екатерина Худякова, инструктор
по культурно-массовой работе лагеря
«Солнечный»
– Литературный бал – это первое
мероприятие нового года. Мы в этом
году поменяли концепцию и решили
приобщить детей к литературе. Тема
литературного бала – произведения
А. С. Пушкина, так как «Пушкин – это
наше всё». Ребята приготовили домашнее задание – инсценировки по произведениям поэта. В программе бала –
показ этих сценок, интеллектуальные
игры на знание стихотворений Пушкина и выступление с речью героев произведений. Участники бала – дети лагеря
«Солнечный», их друзья, вожатые. Они
составили три команды. Их выступления будет оценивать жюри в составе
А. С. Циглова – директора лагеря «Солнечный», А. В. Люминой – заместителя директора лагеря, Н. Н. Яковленко –
председателя комиссии профкома завода
им. В. А. Дегтярёва. Призы победителям предоставил профсоюзный комитет предприятия: модные сегодня скетчбуки – наборы для творчества. Это

и дань традиции: отправляясь на бал,
дама брала с собой бальную книжечку –
карне или агенд, куда вписывала имена
кавалеров, желающих с ней танцевать.
Также среди подарков – настольные игры,
пакеты с символикой «Солнечного». Словом, без подарка не останется никто,
даже гости.
Пред началом литературного бала
удалось поговорить с одной из участниц,
одетой в великолепное золотое бальное платье, Натальей Пак – ученицей 10
класса школы № 14. Она играла Татьяну Ларину и на вопрос, чем ей близка
героиня, ответила: «Это одна из любимых моих литературных героинь близ-

ка мне, скорее всего, трепетностью, мечтательностью, робостью».
Как и положено, бал начался с полонеза, который исполнила танцевальная
группа «Солнечного». Первый конкурс –
показ домашнего задания – инсценировок современного прочтения произведений Пушкина. Команды выбрали
«Сказка о попе и о работнике его Балде», сцены из романа «Евгений Онегин»
и «Сказку о золотом петушке». Все три
постановки заслужили бурные аплодисменты зрителей и хорошие оценки
жюри. Но самая главная ценность этих
постановок в том, что произведения
А. С. Пушкина не только звучали в этот

день со сцены, но участники постановок
продемонстрировали понимание произведений, их собственное прочтение.
И совершенно неважно, какая
из команд набрала большее количество
баллов, – все победители, так как сумели понять и донести до зрителей смысл
произведений Пушкина. А организаторы бала очень вовремя уловили желание
ребят попробовать себя в роли артистов
и побудили их обратиться к лучшим
поэтическим произведениям русской
классики.
И. ШИРОКОВА,
фото Н. КОЗЛОВА.
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«Zaсобой
в сельское
хозяйство»

Продолжается реализация проекта
по совершенствованию системы
профориентации «Zaсобой в профессию».
В его рамках представитель Молодёжной думы при Законодательном
Собрании Владимирской области Анастасия Комарова провела очередное
занятие. На этот раз внимание было уделено сельскому хозяйству. Урок прошел
в конно-спортивной школе г. Коврова.

Его участниками стали школьники с 5
по 10 классы.
– Ребята узнали об отраслях нашего агропромышленного комплекса, –
рассказывает Анастасия, – о том, как
в стране развивалось сельское хозяйство, а также познакомились с новыми

профессиями, которые появятся в этой
отрасли до 2020 года: агроном-экономист, оператор автоматизированной
сельхозтехники, сити-фермер.
Следующие уроки «Zaсобой в ЖКХ»
и «Zaсобой в культуру» младодумец проведет уже весной.

– Принять участие в реализации
проекта может любой желающий,– обращается к читателям Анастасия. – Материалы для проведения мероприятий
доступны на сайте проекта http://засобой.рф/ и в группе в социальной сети
«ВКонтакте».

Спорт

Лыжня позвала

10 февраля на трассе Чёрного Дола прошли соревнования лыжников, работников
завода имени Дегтярёва, в зачёт круглогодичной спартакиады предприятия.
Мужчины преодолевали дистанцию
2 км, женщины – 1 км. В зачёт шло время по наименьшей сумме времени двоих мужчин и одной представительницы слабого пола. Некоторые команды
выставили больше участников, и поэтому в итоге бралась сумма результатов лучших, самых быстрых лыжников.
В этом году победителями заводской спартакиады в этом виде состязаний стала команда производства № 9
с результатом 15 минут 7 секунд. Честь
коллектива отстаивали на лыжне: Дарья
Янковенко, Сергей Романов, Пётр Дронов и Андрей Мартынов. Второе место
с результатом 16 минут 8 секунд завоевала сборная команда отделов и цеха № 57.
В составе её выступали: Ольга Данилова, Галина Туманова, Дмитрий Живков и Артём Макаров. Третьим призёром стала команда производства № 21,
за которую бежали: Ирина Назарова,

Представители команд-призёров.

Евгений Кузнецов и Алексей Баканов.
Её результат – 18 минут 40 секунд.

4 место – у лыжников цеха № 91,
которые впервые выступили так удач-

но. 5 место заняла сборная команда производств №№ 81 и 2, цехов №№ 65, 60
и 41. На шестом месте – команда производства № 50. На седьмом – лыжники
производства № 3. На восьмом месте –
команда производства № 1.
И хотя личного зачёта не было,
хочется отметить тех, кто показал лучшее время на дистанции. У женщин:
Г. Туманова – 3 минуты 14 секунд,
Д. Янковенко – 3 минуты 22 секунды,
Ирина Стрижова – 3 минуты 30 секунд
(производство № 50). У мужчин: Сергей
Романов – 5 минут 22 секунды, Евгений
Кузнецов – 5 минут 41 секунда, Дмитрий
Живков – 5 минут 44 секунды.
А сейчас в спортзале СКиДа проходят
игры по волейболу в зачёт спартакиады.
Можно присоединиться к болельщикам.
Е. СМИРНОВА,
фото А. ОРЛОВОЙ.
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Человек дела
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Любовь к людям,
верность профессии

ВЕДУЩИЙ ЖУРНАЛИСТ

Светлана Ильинична Ткачева работает в редакции газеты «Дегтярёвец»
с 1981 года, с 2003 года – заместитель
главного редактора газеты, а с созданием
издательского комплекса – заместитель
главного редактора ИИК «Дегтярёвец».
Она имеет высшую квалификационную
категорию, является ведущим журналистом области. А ее вклад в развитие газеты, в развитие промышленности предприятия и многолетний добросовестный
труд неоднократно отмечался почетными грамотами городской и областной
администраций, Союза журналистов РФ,
Министерства промышленности и торговли РФ.
Круг тем и проблем, поднимаемых
журналистом С.И. Ткачевой, самый разнообразный: культура производства
и условия труда, профилактика травматизма, трудовое соревнование, профсоюзная жизнь и, конечно же, рассказы
о людях труда, передовиках производства, подготовке молодой рабочей смены. Но о чем бы ни писала С.И. Ткачёва,
главное – это интерес к людям, стремление понять и донести до читателей то, чем
человек живет, каков его трудовой вклад.
Особый жанр – собственный взгляд
на происходящее, выражение своей гражданской позиции. Смелый шаг, порой –
по лезвию ножа. Рождается тогда, когда

поративной газеты суть обсуждаемых
на планёрках вопросов,– говорит председатель профсоюзного комитета завода
В.А. Мохов.– Светлана Ильинична много лет участвует в областном ежегодном
журналистском конкурсе «Профсоюз –
это плюс» и постоянно становится его
лауреатом. Её материалы о жизни профсоюзной организации нашего завода
помогают зримо представить большую
работу, которая проводится цеховыми
комитетами в трудовых коллективах,
и я лично благодарен ей за это».

ТВОРЧЕСКАЯ УВЛЕКАЮЩАЯСЯ
ЛИЧНОСТЬ

человек не может молча взирать на то, что
его окружает. Сюжетов для таких заметок
великое множество. Неуважение к рабочему человеку, культурное бескультурье
города с богатой историей, последствия
неразумного хозяйствования. Увидеть
все это способен только неравнодушный, сказать об этом во всеуслышание –
только смелый.
Она пишет о людях разных профессий, чаще – о рабочих. И не просто пове-

ствует их историю по принципу «родился-крестился-женился», а раскрывает
самые главные качества своего героя,
вытаскивая на поверхность то, о чем
болела душа этого человека, что переживал он в минуты радости и печали.
Многие статьи и очерки С. И. Ткачёвой вполне можно назвать законченными художественными произведениями.
Только герои в них не вымышленные,
а самые что ни на есть настоящие, живущие рядом. Тут не соврешь, т. к. герои
публикаций и те, кто их окружает, рядом.
И автору публикации завтра им придётся смотреть в глаза.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР

С.И. Ткачева 10 лет является членом
профкома завода, входит в комиссию
по охране труда. Она тесно сотрудничает с профсоюзными лидерами заводских
подразделений, рассказывает на страницах газеты о профсоюзной жизни трудовых коллективов, об их проблемах,
о мерах профкома завода, предпринимаемых для защиты прав и интересов
заводчан.
«Она стремится максимально точно передать на страницах нашей кор-

Среди ее многочисленных увлечений – разведение цветов в саду. Все самые
необычные цветы и растения, пленяющие своей красотой и запахами, можно увидеть у Светланы Ильиничны в ее
любимом саду.
Ранней весной яркие необычной формы бутоны тюльпанов, гиацинты украшают ее клумбы, огромные шапки пионов,
источающих тонкий аромат, вызывают
чувство восхищения. А многочисленные
лилейники, подобранные строго по цвету, создают впечатление фантастических
картин Клода Моне.
И. ШИРОКОВА.

Твои люди, завод
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Пусть глаза светятся радостью!
В преддверии самого красивого и долгожданного
весеннего праздника – Международного женского
дня – мы пригласили в редакцию «Дегтярёвца»
работницу производства № 50 Елену Машковцеву –
любящую и любимую маму, отзывчивую коллегу
и просто доброго и открытого человека.
Вряд ли среди инструментальщиков
найдется работник, который не знаком
с Еленой. Ее профессия – специалист
по охране труда – обязывает заботиться о безопасности каждого трудящегося,
а ее душевные качества позволяют помогать людям. Наверное, именно поэтому
ее избрали председателем цехкомитета
инструментального отдела.
На заводе Елена без малого 15 лет.
Работать начинала кладовщицей, затем
была назначена старшей кладовщицей,
инженером по инструменту и, наконец,
специалистом по охране труда. Кроме
знания огромного количества инструкций и положений, проведения мероприятий по предупреждению травматизма,
профзаболеваний, несчастных случаев
и прочего, Елена должна быть коммуникабельной и уметь к каждому находить
подход. За столько лет она научилась разбираться в людях и даже шутит: «Можно смело за диплом по психологии браться». Ей нравится работать с людьми, она

все решает добрым словом, делом, никогда не конфликтует, и в этом нет ничего
удивительного: мягкий и уютный человек – она сразу располагает к себе людей.
Елена и дочь растит такой же. 11-летняя Арина – позитивная и очень общительная девочка. От природы любознательная, она самостоятельно изучает
привлекательные для нее науки: историю и географию, и уже может дать маме
фору во многих вопросах. Елена старается развивать в дочери не только любовь
к теоретическим знаниям, но и к творчеству. С недавних пор Арина занимается в студии свободной пластики, а еще
мечтает быть актрисой, но из-за возраста
в театральный коллектив пока не берут,
поэтому она с нетерпением ждет своего
звездного часа.
Сама Елена с большим удовольствием занимается вязанием, а также делает
букеты из конфет. Как говорит мастерица, творит она под настроение и для
души. Сладкие подарки дарит близким

и родным. «Я люблю получать подарки,
но еще больше люблю их дарить,– делится Елена.– Стараюсь придумывать интересные поздравления коллегам и друзьям». Арина по ее примеру тоже делает
подарки своими руками. Елена хранит
все ее открытки и работы. Вспоминает
самые неожиданные и дорогие сердцу
сюрпризы. «Однажды в мой день рождения Арина вырезала из бумаги следы,
написала на них пожелания и выложи-

ла ими дорогу к подарку, который сделала своими руками – букету из бумажных
роз,– вспоминает Елена.– Это был лучший сюрприз для меня».
Всем работницам предприятия Елена желает здоровья, женского счастья,
чтобы глаза светились радостью, чтобы
радовали дети и сбывались все заветные мечты.
Я. СВЯТКОВА,
фото автора.

идут за цветами. Потом обязательно –
завтрак в постель, обязательно от сына –
стихи или песня (он еще и в театральную
студию ходит). А потом идем поздравлять с праздником маму и уже все вместе,
с семьей брата идем в кафе или ресторан
дружно отмечать праздник. Отдыхать,
так отдыхать.
– Но неужели столько внимания
маме только в праздник?
– Нет. У нас очень дружная семья, мы
многое любим делать вместе, не только
отдыхать. Например, любим лепить пельмени или вареники с картошкой, грибами (летом приносим из леса корзины

грибов)… Много-много. Еще и монетку
в один спрячем – кто найдет, тому счастье будет. И снова всей большой семьей собираемся за столом.
– Ирина, а что бы Вы пожелали себе,
да и всем женщинам в канун 8 Марта?
– Самое главное, чтобы рядом были
близкие люди. Чтобы не каждый в своем уголке, а все вместе, семьей, как пальцы в кулаке. И чтобы было вокруг много-много любви. Ее всегда не хватает,
сколько бы ни было. Пусть ее будет еще
больше – любви родителей, любви детей,
любви мужа. И будет вам счастье!
С. ТКАЧЕВА, фото автора.

И будет
вам счастье!

Улыбчивая, симпатичная, общительная
молодая женщина. А профессию себе Ирина
Николаевна Князева выбрала непростую и даже
опасную – гальваник, в ее «подчинении» – ванны
со всевозможными химическими растворами.
Не каждой женщине хватит смелости на такую работу.
– А я пару раз побывала на участке фосфатирования, и мне так понравилось…- рассказывает Ирина. – Я начинала токарем, как мой папа, в цехе № 7.
Но еще в школе любила химию, поэтому
и перешла в фосфатировщики в этом же
цехе и с удовольствием отработала 10 лет.
А когда мой начальник предложил мне
более сложную работу на гальванике,
я, естественно, согласилась, а потом поняла – это мое! С первого месяца все стало отлично получаться. Мне нравится
здесь все! А от процесса хромирования
я вообще в восторге: погружаешь в ванну
невзрачные детальки, а вынимаешь красивые блестящие игрушки, как елочные
украшения. Глаз радуется. Но, конечно,
работа – не игрушки. А 5-й квалификационный разряд, который я уже имею,
подразумевает выполнение сложных,
в несколько переходов операций, когда нужно и самой подбирать приспособления, и постоянно следить по приборам за работой оборудования. Но работа
мне очень нравится, тем более, что уже

и к нам приходит новое оборудование,
современное, программное. Работать
становится еще интереснее. А работы
в этом году у нашего первого производства очень много, приходится и сверхурочно оставаться, и в выходные выходить. Но я – из простой, рабочей семьи,
где почти все – дегтярёвцы. Я работы
не боюсь.
Прошу Ирину рассказать немного
о её семье.
– Муж работает в инструментальном производстве, сын Максим учится в школе, серьезно занимается плаванием, а зимой – лыжами, коньками. Мы
вообще очень спортивная семья, любим
активный отдых на природе, с палаткой…
Я сама раньше занималась конькобежным спортом у тренера Корнилова.
– А как в вашей семье обычно
отмечают 8 Марта? Есть какая-то
традиция?
– Можно сказать, что да. Рано утром
8 Марта муж с сыном тихонечко, чтобы
я не слышала (а я, конечно, все слышу),
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Сонная лощина (СТС, 21.00)

Нью-Йорк, 1799 год. Икабода Крэйна, молодого констебля, отправляют в местечко Сонная лощина для расследования загадочных убийств. Все жертвы,
как сообщает местное население, погибают от меча всадника без головы.
Все они обезглавлены, а головы исчезли. Крэйну приходится убедиться, что
это не легенда, а страшная правда.

Понедельник, 6 марта

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.25 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Штрафник».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00, 3.05 Х/ф «Отель «Мэриголд»:
Лучший из экзотических». [12+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.35 Т/с «Мастер и Маргарита».
[16+]
3.35 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.15 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Д/с «Наш космос». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 2.30 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.50 Х/ф «Особенности подледного лова». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Робин Гуд: принц
воров». [12+]
22.40 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «V Центурия. В поисках
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зачарованных сокровищ». [16+]
Культура
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 М/ф «Остров сокровищ».
13.25 «Линия жизни».
14.30 Из истории российской
журналистики.
15.10, 0.00 Х/ф «Золушка-80».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Гала-концерт «Виртуозы
гитары».
18.20 «Диалог с легендой».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб».
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.00 Д/ф «Женщины-викинги».
22.55 Д/ф «Такая безысходная
свобода...»
23.55 Худсовет.
1.35 Д/ф «Франсиско Гойя».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина.
Нокаут от блондинки». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Бильярд на шахматной
доске». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Куриный
стресс». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
8.30, 23.05, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.45 М/ф «Кунг-фу панда». [0+]
11.30 Х/ф «Любовь-морковь-3».
[12+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамочки».
[16+]
21.00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
1.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».

[12+]
23.00 Х/ф «Охотник за головами».
[16+]
1.15 Х/ф «Свидание вслепую».
[12+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «Элементарно». [16+]
Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 18.40 Д/с «Прекрасный
полк». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Участок».
[12+]
19.35 Д/с «Теория заговора. Промышленная война». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
1.00 Х/ф «Выкуп». [12+]
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30, 4.40 «Домашняя кухня».
[16+]
8.00, 18.55, 0.00, 5.10 «6 кадров».
[16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.05 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2».
[16+]
0.30 Х/ф «Птица счастья». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.40, 12.25, 15.25,
18.25 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
7.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25, 0.55
Все на Матч!
9.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из
Кореи. [0+]
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из
Кореи. [0+]
12.55 Футбол. «Сандерленд» «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. [0+]
14.55 Д/с «Легендарные клубы».
[12+]
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Адмирал» (Владивосток). КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция.
18.55 «Спортивный заговор».
[16+]
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция.
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Челси». Прямая
трансляция.
1.30 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Сахалин» (Южно-Сахалинск). Чемпионат России.

Разрушитель (Рен-ТВ, 20.00)

В 2032 году в крио-тюрьме после 35-летней заморозки пробуждается один из самых
опасных преступников Саймон Феникс и решает взять приступом спокойный, свободный от всякого насилия Сан-Анджелес.

Вторник, 7 марта
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Штрафник».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Х/ф «Потомки». [16+]
2.20 Х/ф «Тайный мир». [12+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.35 Т/с «Мастер и Маргарита».
[16+]
3.35 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.05 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка». [16+]
23.40 «Итоги дня».
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Ежегодная национальная
премия «Чартова дюжина». Юбилейный выпуск. [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Театральный сезон».
12.20 Д/ф «Богдан Ступка».
13.05 «Эрмитаж».
13.35, 22.00 Д/ф
«Женщины-викинги».
14.30 Из истории российской
журналистики.
15.10, 0.00 Х/ф «Золушка-80».
16.45 Д/ф «Светящийся след».
17.25 Венский филармонический оркестр под управлением
Рикардо Мути.
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека».
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.50 Д/ф «Главное в жизни - не
главное...»
23.55 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30, 11.50 Х/ф «Двенадцать
стульев». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Куриный
стресс». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну». [12+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с Премьера! «Марин и его
друзья. Подводные истории».
[0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
8.30 «Уральские пельмени».
[16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10.45 Х/ф «Скала». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамочки».
[16+]
21.00 Х/ф «Малефисента». [12+]
22.55 Х/ф «Мужчина по вызову».
[16+]
0.35 Х/ф «Мужчина по вызову.
Европейский жиголо». [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Гость». [16+]
1.00 Х/ф «Доказательство

жизни». [16+]
3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Психосоматика». [16+]
Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Прекрасный полк».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05 Х/ф «Табачный
капитан».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Участок».
[12+]
18.40 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
1.00 Х/ф «Анискин и Фантомас».
[12+]
3.10 Х/ф «Сегодня - новый
аттракцион».
4.40 Х/ф «713-й просит посадку».
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.55, 0.00, 5.10 «6 кадров».
[16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.05 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2».
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.25, 13.55, 15.00,
17.55, 19.30, 20.05, 20.55, 22.00
Новости.
7.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
7.30, 11.30, 15.05, 21.00, 0.40 Все
на Матч!
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
9.30 Х/ф «Обещание». [16+]
12.00, 15.35, 20.10 Специальный
репортаж. [16+]
12.25 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. А. Шлеменко - П.
Брэдли. Трансляция из Москвы.
[16+]
14.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.30 Д/ф «Военные игры-2017.
Виват, ЦСКА!» [12+]
15.55 Футбол. ЦСКА (Россия) «Бенфика» (Португалия). Юношеская лига УЕФА. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
18.00 Смешанные единоборства. Bellator. М. Кунен - Д. Бадд.
Трансляция из США. [16+]
19.35 Реальный спорт.
21.30 «Звёзды футбола». [12+]
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Наполи» (Италия)
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
1.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
1.40 «Десятка!» [16+]
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Дневник Бриджит Джонс (СТС, 12.00)
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Четверг, 9 марта

Героиня этого фильма, Бриджет Джонс, решила, наконец, взять себя в руки и
начать новую жизнь! И давно пора! Ей уже за тридцать, но она безвольно потакает своим вредным привычкам и не решается избавиться от лишних килограммов. Но, что самое главное, Бриджет – совсем одна.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Моя любовь». [12+]
6.40 Х/ф «Настя».
8.20 Х/ф «Блондинка за углом».
[12+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете.
12.15 Х/ф «Королева
бензоколонки».
13.45 Х/ф «Приходите завтра...».
15.40 Премьера. Концерт «О чем
поют мужчины».
17.40 Х/ф «Красотка». [16+]
19.55, 21.20 Х/ф «Москва слезам
не верит».
21.00 Время.
23.10 «Вечерний Ургант». [16+]
23.45 Х/ф «Статус: Свободен».
[16+]
1.40 Х/ф «Одна встреча». [16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.
Россия 1
6.00 Х/ф «Не может быть!»
8.00 «Бабы, вперёд!» [16+]
10.30, 14.20 Т/с «Цыганское
счастье». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
17.25 «Петросян и женщины».
[16+]
20.40 Х/ф «Любовь и голуби».
22.35 Праздничное шоу Валентина Юдашкина.
1.10 Х/ф «Стиляги». [16+]
НТВ
5.10 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
5.45 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». [12+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
16.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
17.15 Х/ф «Афоня». [0+]
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
21.30 Т/с «Учитель в законе.
Схватка». [16+]
23.30 «Все звезды для
любимой». [12+]
1.15 Х/ф «Найди меня». [16+]
2.45 Дачный ответ. [0+]
Рен-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». [16+]
8.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [0+]
10.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». [6+]
11.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». [6+]
12.50 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
14.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
15.50 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
17.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
18.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [6+]
21.20 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». [16+]
22.50 «Апельсины цвета беж».
Концерт М. Задорнова. [16+]
0.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.05 Х/ф «Мистер Икс».
11.35 Д/ф «Божественная
Гликерия».
12.20, 0.45 Д/ф «Весенние
истории».
13.15, 1.55 Международный фестиваль цирка в Монте-Карло.
14.15 Д/ф «Любовь и судьба».
14.55 Х/ф «Воскресение».
18.10 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «Звезда родилась».
23.05 «Королева чардаша».
1.40 М/ф «Летучий корабль».
ТВЦ
6.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки». [12+]
7.05 Х/ф «Дамское танго». [12+]
8.50 Х/ф «Медовый месяц».
[12+]
10.40, 11.45 Х/ф «Девушка без
адреса». [6+]
11.30, 14.30, 21.30 События.
12.45 Х/ф «Будьте моим
мужем...» [6+]
14.45 «Женские штучки». [12+]
15.50 Х/ф «Река памяти». [12+]
17.35 Х/ф «Моя любимая свекровь». [12+]
21.45 «Приют комедиантов».
[12+]
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы». [12+]
0.30 Х/ф «Двенадцать стульев».
[12+]
СТС
6.00 М/ф «Золушка. Полный
вперёд». [12+]
7.35 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
8.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
9.00 «Уральские пельмени».
[16+]
9.30, 3.00 Х/ф «Привидение».
[16+]
12.00 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс». [12+]
13.55 Х/ф «Бриджит Джонс:
Грани разумного». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.15 Х/ф «Малефисента». [12+]
19.10 М/ф «Холодное сердце».
[0+]
21.00 Х/ф «Золушка». [6+]
23.05 Х/ф Премьера! «Несносные
леди». [16+]
1.15 Х/ф «Мамы-3». [12+]
5.25 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы.
[0+]
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Д/с «Слепая». [12+]
23.00 Х/ф «Дар». [16+]
1.15 Х/ф «Робот и Фрэнк». [12+]
3.00, 4.00, 4.45 Т/с «Башня».
[16+]
Звезда
6.00 М/ф Мультфильмы.
7.10 Х/ф «Подкидыш».
8.45, 9.15 Х/ф «Веселые ребята».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
10.55 Х/ф «Волга-Волга».
13.15, 18.15 Т/с «Место встречи
изменить нельзя». [12+]
20.55, 22.20 Х/ф «Укротительни-

ца тигров».
23.10 Т/с «И снова Анискин».
[12+]
2.50 Х/ф «Свинарка и пастух».
4.15 Х/ф «Единственная...»
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров». [16+]
7.50 Д/с «2017: Предсказания».
[16+]
8.50 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [16+]
10.35 Х/ф «Мужчина в моей
голове». [16+]
13.00 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18.00 Д/ф «Хочу замуж!» [16+]
19.00 Х/ф «Школа для толстушек». [16+]
23.00 Д/ф «Чего хотят
женщины». [16+]
0.30 Х/ф «Лабиринты любви».
[16+]
2.10 Д/с «Женская консультация». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 9.05, 11.00, 16.25, 19.25, 21.25
Новости.
7.10 Х/ф «ЭДДИ». [12+]
9.15 Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов - Т. Фергюсон. Бой за титул чемпиона
UFC в легком весе. Т. Вудли - С.
Томпсон. Реванш. Трансляция из
США. [16+]
11.05, 16.30, 0.40 Все на Матч!
11.35, 14.05 Специальный репортаж. [12+]
12.05 Футбол. «Арсенал»
(Англия) - «Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 1/8
финала. [0+]
14.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Бавария»
(Германия). Финал. Лига чемпионов - 1998/99. [0+]
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
19.30 Лыжный спорт. Кубок
Мира. Спринт. Трансляция из
Норвегии. [0+]
21.30 Реальный спорт. [12+]
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Барселона»
(Испания) - ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
1.10 Обзор Лиги чемпионов.
[12+]
1.40 «Звёзды футбола». [12+]
2.10 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. 1/4 финала. [0+]
4.00 Х/ф «Бобби Джонс: Гений
удара». [16+]
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В Аппалачах, в живописной долине, разворачивается действие этого жесткого
боевика. Беспринципный магнат и его банда хозяйничают в долине, разрушая в
погоне за прибылью богатейшую природу района.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 2.45, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мурка».
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Х/ф Премьера. «Майор
Гром». [12+]
0.40 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда». [16+]
3.40 «Модный приговор».
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Чужое счастье». [12+]
0.50 Т/с «Екатерина». [12+]
2.00 Х/ф «Хозяин тайги».
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.05 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Зараза». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный проект».
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 13.00, 17.00 «День открытых
секретов» с Анной Чапман. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Монгол». [16+]
1.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2.40 «Странное дело». [16+]
3.40 «Тайны Чапман». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Весенний поток».
12.45 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 Д/ф «Женщины-викинги».
14.30 Из истории российской
журналистики.
15.10 Х/ф «Звезда родилась».
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
18.20 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?».
22.55 «Маскарад без масок».
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «История Гленна
Миллера».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Будьте моим мужем...»
[6+]
9.40 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть судьбу». [12+]
10.20, 11.50 Х/ф «Домохозяин».
[12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Жизнь без любимого». [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Х/ф «Можете звать меня
папой». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной
площадке». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Река памяти». [12+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с Премьера! «Марин и его
друзья. Подводные истории».
[0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
8.30, 0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
9.30 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс». [12+]
11.25 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани
разумного». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
1.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
2.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь».
[16+]
3.45 Х/ф «Белые цыпочки». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с
«Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Призраки». [16+]
0.45 Х/ф «Теория заговора». [16+]
Звезда
6.00 Х/ф «Волга-Волга».
8.25, 9.15 Х/ф «Без права на
провал». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15 Х/ф «Риск без контракта».
[12+]
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
18.45 Д/ф «Воздушный лев АметХан». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Х/ф «Веселые ребята».
1.05 Х/ф «Конец императора
тайги».
Домашний
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.55, 19.00, 0.00, 5.55 «6
кадров». [16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.05 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2».
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [16+]
2.15 Х/ф «Сангам». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.45, 14.55, 16.20,
19.25 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
7.30, 11.50, 15.00, 20.00, 1.00 Все
на Матч!
9.00, 15.40 Специальный репортаж. [12+]
9.30 «Спортивный заговор». [16+]
10.00 Д/ф «Златан Ибрагимович».
[12+]
12.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Бенфика»
(Португалия). Лига чемпионов.
1/8 финала. [0+]
14.25 «Звёзды футбола». [12+]
16.00 «Десятка!» [16+]
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.30 Д/ф «Русская Сельта». [12+]
20.30 Футбол. «Ростов» (Россия) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Лига Европы. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
23.00 Футбол. «Сельта» (Испания)
- «Краснодар» (Россия). Лига
Европы. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
1.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
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Алиса в стране чудес (СТС, 21.00)

Жизнь 19-летней Алисы Кингсли принимает неожиданный оборот. На викторианской вечеринке, устроенной в её честь, Алисе делает предложение
Хэмиш, богатый, но глупый сын лорда и леди Эскот. Не дав ответа, девушка
убегает и идёт за кроликом, замеченным ею на лужайке.

Пятница, 10 марта
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мурка».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Студия звукозаписи». «Городские пижоны».
[16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Чужое счастье». [12+]
0.50 Т/с «Екатерина». [12+]
2.10 Х/ф «Свидание с
молодостью».
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 2.05 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.35 Д/ф «Полюс долголетия».
[12+]
0.35 Х/ф «Двое». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 2.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный проект».
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+]
9.00, 13.00, 17.00 «День предсказаний» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Скорость: Автобус 657».
[16+]
0.40 Х/ф «Честная игра». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Коллекция Евгения
Марголита.
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11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба».
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре».
13.05 «Письма из провинции».
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?».
14.30 Из истории российской
журналистики.
15.10 Х/ф «История Гленна
Миллера».
17.05 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов».
17.50 «Царская ложа».
18.35 «Терем-квартету»- 30!
Концерт в ММДМ.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Искатели».
20.55 Х/ф «Старая, старая сказка».
22.30 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Географ глобус
пропил». [16+]
1.55 Д/ф «Обитатели болот».
2.50 Д/ф «Навои».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья». [12+]
8.50, 11.50 Х/ф «Моя любимая свекровь». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.00, 15.10 Х/ф «Ника». [12+]
14.50 Город новостей.
17.25 Х/ф «Сводные сестры». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/ф «Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает».
[12+]
23.40 Х/ф «Жених из Майами».
[16+]
1.15 Петровка, 38. [16+]
1.30 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
3.10 Д/ф «Третий рейх: последние
дни». [12+]
4.45 «Жена. История любви».
[16+]
СТС
6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с Премьера! «Марин и его
друзья. Подводные истории».
[0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
8.30, 19.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.30, 3.35 Х/ф «Пенелопа». [12+]
11.30 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
21.00 Х/ф «Алиса в стране чудес».
[12+]
23.05 Х/ф «Мексиканец». [16+]
1.30 Х/ф «Супермайк». [18+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».

[12+]
20.00 Х/ф «Женщина-кошка».
[12+]
22.00 Х/ф «Готика». [16+]
0.00 Х/ф «Призраки Марса». [16+]
1.45 Х/ф «День конца света». [16+]
3.30 Х/ф «Робот и Фрэнк». [12+]
5.15 Д/с «Городские легенды».
[12+]
Звезда
6.00 Д/с «Теория заговора». [12+]
6.35 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
7.35, 9.15 Х/ф «Живет такой
парень».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.50, 10.05 Х/ф «Это мы не
проходили».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
18.40, 23.15 Т/с «Место встречи
изменить нельзя». [12+]
2.15 Х/ф «Десять негритят». [12+]
4.25 Х/ф «Три процента риска».
[12+]
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.55, 0.00, 5.15 «6 кадров».
[16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.10 Т/с «Верь мне». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.05 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2».
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
2.25 Х/ф «Материнская клятва».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 14.55
Новости.
7.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
7.30, 11.05, 15.00, 0.30 Все на Матч!
9.00 Футбол. «Шальке» (Германия) - Боруссия (Мёнхенгладбах, Германия). Лига Европы. 1/8
финала. [0+]
11.35 Футбол. «Лион» (Франция) «Рома» (Италия). Лига Европы. 1/8
финала. [0+]
13.35 «Десятка!» [16+]
13.55 Д/с «Легендарные клубы».
[12+]
14.25 Д/ф «Русская Сельта». [12+]
15.30 Специальный репортаж.
[12+]
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии.
18.00 Все на футбол! [12+]
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из
Финляндии. [0+]
23.00 Профессиональный бокс. М.
Власов - Т. Лоди. Прямая трансляция из Испании.
1.10 Х/ф «Эдди». [12+]

Грань будущего (Рен-ТВ, 21.00)

В недалёком будущем раса инопланетян вторгается на Землю. Никакая армия в
мире не может противостоять им. Майор Уильям Кейдж умирает в бою, но случается невозможное — он оказывается во временной петле. Раз за разом он
попадает в один и тот же бой, сражается и умирает… снова и снова.

Суббота, 11 марта
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Родня». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Алексей
Баталов. Он же Гоша, он же
Гога...» [12+]
11.15 Смак. [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Т/с «Манекенщица». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Минута славы. Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.10 Премьера. «Прожекторперисхилтон». [16+]
23.45 Х/ф Премьера. «Полтергейст». [16+]
Россия 1
5.15 Т/с «Чокнутая». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
14.20 Х/ф «Пусть говорят». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Брачные игры». [12+]
0.50 Х/ф «Танго мотылька». [12+]]
НТВ
5.15 Их нравы. [0+]
5.35 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Битва шефов». [12+]
14.00 «Двойные стандарты».
[16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
Рен-ТВ
5.00, 17.00, 1.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.20 «Самая полезная программа». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 Х/ф «Грань будущего». [16+]
23.00 Х/ф «Без лица». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Старая, старая сказка».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.50 Д/с «Пряничный домик».
13.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.50 Д/ф «Обитатели болот».
14.40 Спектакль «За двумя
зайцами».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для
эпохи перемен».
19.00 «Романтика романса».
19.55 Х/ф «Ищите женщину».
22.25 «Белая студия».
23.05 Х/ф «Бриолин».
1.00 «Терем-квартету»- 30!
Концерт в ММДМ.
ТВЦ
6.10 Марш-бросок. [12+]
6.45 АБВГДейка.
7.10 Х/ф «Девушка без адреса».
[6+]
9.00 Православная энциклопедия. [6+]
9.30 Х/ф «После дождичка в
четверг...»
10.45, 11.45 Х/ф «Максим
Перепелица».
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.50, 14.45 Х/ф «Три дороги».
[12+]
17.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.10 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
7.35 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
11.45 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
12.05 М/ф «Холодное сердце».
[0+]
13.55 Х/ф «Золушка». [6+]
16.55 Х/ф «Алиса в стране чудес».
[12+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]
21.00 Х/ф «Мстители». [12+]
23.45 Х/ф «Другой мир. Восстание
ликанов». [18+]
ТВ-3
6.00, 10.00, 5.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
11.15 Х/ф «Тутси». [0+]
13.30 Х/ф «День конца света».
[16+]
15.15 Х/ф «Бермудский треугольник». [12+]
17.00 Х/ф «Женщина-кошка».
[12+]
19.00 Х/ф «Парк Юрского
периода». [12+]
21.30 Х/ф «Мама». [16+]
23.30 Х/ф «Комната страха». [16+]
Звезда
5.35 Х/ф «Ветер «надежды». [6+]

7.00 Х/ф «В добрый час!»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.15 Х/ф «Укротительница
тигров».
15.20 Х/ф «Екатерина Воронина».
[12+]
17.25, 18.25 Х/ф «Дело «Пестрых».
18.10 Задело!
19.55, 22.20 Т/с «Два капитана».
4.25 Х/ф «Пропавшие среди
живых». [12+]
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30 Х/ф «Мужчина в моей
голове». [16+]
9.55 Х/ф «Моя вторая половинка». [16+]
13.25 Х/ф «Мой личный враг».
[16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Я работаю ведьмой».
[16+]
0.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Профессиональный бокс. Н.
Потапов - А. Ниевес. Бой за титул
чемпиона по версии WBO NABO
в легчайшем весе. К. Шилдс - С.
Шабадос. Бой за титул чемпиона
по версии NABF в среднем весе.
Прямая трансляция из США.
8.30, 10.50, 12.45, 13.25 Новости.
8.35 Все на Матч! События
недели. [12+]
9.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Финляндии. [0+]
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из
Финляндии. [0+]
12.50 Все на футбол! [12+]
13.30 Специальный репортаж.
[12+]
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из
Финляндии.
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
17.05, 23.00 Все на Матч!
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Финляндии. [0+]
20.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Н. Алекcахин - Я.
Эномото. Прямая трансляция из
Брянска.
23.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии.
[0+]
0.10 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Брест» (Франция).
Кубок ЕГФ. Женщины. 1/4 финала.
[0+]
2.00 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов.
[0+]

Программа ТВ
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Мстители. Эра Альтрона (СТС, 21.00)

Человечество на грани уничтожения. На этот раз людям угрожает Альтрон
— искусственный интеллект, ранее созданный для того, чтобы защищать
Землю от любых угроз. Однако, главной угрозой он посчитал человечество.

1 марта 2017 года

15

10 000 лет до н.э. (ТВ-3, 19.00)

В далеком горном племени молодой охотник Д’Лех нашел свою любовь —
красотку Эволет. Но когда загадочное воинственное племя напало на деревню
и похитило Эволет, Д’Леху ничего не оставалось, как возглавить небольшую
группу охотников, чтобы проследовать за этими властелинами войны даже
на самый край света, дабы спасти любимую.

Воскресенье, 12 марта
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Вербовщик». [16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
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 Премьера. «ТилиТелеТесто» с
Ларисой Гузеевой.
13.45 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.40 «Голос. Дети».
16.25 Д/ф Премьера. «Юбилейный
вечер Татьяны Тарасовой».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
0.40 Х/ф «Харли Дэвидсон и
Ковбой Мальборо». [16+]
2.30 Х/ф «Скажи, что это не так».
[16+]
4.20 Контрольная закупка.
Россия 1
5.00 Т/с «Чокнутая». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Любовь, которой не
было». [12+]
16.15 Х/ф «Вера». [12+]
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Наина Ельцина». [12+]
НТВ
5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.00 «Центральное телевидение».
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.30 Х/ф «Беглец». [16+]
22.35 Х/ф «Посредник». [16+]
2.05 Т/с «Время Синдбада». [16+]
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 Х/ф «Без лица». [16+]
9.40 Х/ф «Грань будущего». [16+]
11.45 Т/с «Глухарь». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Невероятное пари, или
Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет

11 марта исполнится год, как внезапно
оборвалась жизнь работника производства № 21.

назад».
11.55 Легенды кино.
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Гении и злодеи».
13.15 Д/ф «Король кенгуру».
14.00 «Что делать?»
14.50 Д/с «Пешком...»
15.15 Концерт Зураба Соткилавы и
оркестра народных инструментов
России им. Н. П. Осипова.
15.55 «Линия жизни».
16.50 «Библиотека приключений».
17.05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен».
18.35, 1.55 «Искатели».
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова».
20.00 Х/ф «Дневной поезд».
21.35 Д/ф «Десять колец Марины
Цветаевой».
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен
Рейс, Зубин Мета, Сейджи Озава и
Оркестр Венской филармонии.
0.05 Д/ф «Прогноз погоды для
эпохи перемен».
ТВЦ
5.40 Х/ф «Можете звать меня
папой». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Х/ф «Человек-амфибия».
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.40, 11.45 Х/ф «Жених из
Майами». [16+]
11.30 События.
12.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «След тигра». [16+]
16.55 Х/ф «Женщина его мечты».
[12+]
20.55 Х/ф «Расплата». [12+]
0.50 Петровка, 38. [16+]
1.00 Х/ф «Эмигрант». [12+]
3.20 Д/ф «Предатели». [16+]
4.55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси

на Дубровку». [12+]
СТС
6.00, 5.45 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
7.15 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
7.35 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
8.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 15.45 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 «Взвешенные люди». [16+]
12.00 М/ф «Планета сокровищ».
[0+]
13.55, 1.20 Х/ф «Большой папа».
[0+]
16.35 Х/ф «Мстители». [12+]
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2». [0+]
21.00 Х/ф Премьера! «Мстители.
Эра Альтрона». [12+]
23.40 Х/ф «Другой мир. Пробуждение». [18+]
ТВ-3
6.00, 8.30, 5.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с
«Элементарно». [16+]
14.30 Х/ф «Мама». [16+]
16.30 Х/ф «Парк Юрского
периода». [12+]
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.».
[16+]
21.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
23.00 Х/ф «Соло». [16+]
0.45 Х/ф «Бермудский треугольник». [12+]

Звезда
5.45 Х/ф «Снежная королева».
7.25 Х/ф «Ждите связного». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10, 13.15 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс». [12+]
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Спасти или уничтожить». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Мафия бессмертна».
[16+]
Домашний
6.30, 5.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров». [16+]
8.00 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
9.55 Х/ф «Мой личный враг».
[16+]
14.00 Х/ф «Школа для толстушек».
[16+]
18.05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.00 Х/ф «Любка». [16+]
22.30 Д/с «Я работаю ведьмой».
[16+]
0.30 Х/ф «Ищите женщину». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. В. Белфорт - К. Гастелум.
Прямая трансляция из Бразилии.
8.00, 8.35, 9.40, 11.05, 12.25
Новости.
8.05 Все на Матч! События
недели. [12+]

8.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Финляндии. [0+]
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция из Финляндии. [0+]
11.55 «Непарное катание». [16+]
12.30, 23.00 Все на Матч!
13.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар». Прямая
трансляция.
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Финляндии.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция.
18.25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Финляндии.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
- «Терек» (Грозный). Прямая
трансляция.
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
22.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии.
[0+]
23.45 Х/ф «Пятиборец». [16+]
1.40 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов. [0+]

25 февраля на 68-м году жизни после продолжительной болезни скончался начальник участка водо-и воздухоснабжения и водоотведения цеха № 65

Асташов Владимир Фёдорович

Горелкина
Александра
Николаевича

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым
словом.
Светлая память и вечный покой.
Жена, дети, внучки.

Владимир Федорович Асташов был ответственным, уважаемым работником и руководителем. В цехе № 65 он проработал почти 50 лет. Он всегда занимался самообразованием, был мастером, старшим мастером, начальником
участка. В.Ф. Асташов всегда был в курсе последних достижений прогресса
в своей области, стремился внедрять новые прогрессивные технологии, позволяющие увеличить сроки эксплуатации сетей, сократить сроки монтажа,
удешевить стоимость работ. За десятилетия работы В.Ф. Асташовым накоплен огромный опыт, который позволял грамотно и оперативно руководить
работами по монтажу и обслуживанию систем, а также по устранению аварий, грозящих загрязнением окружающей среды.
Его труд не раз поощрялся, а фотография заносилась на заводскую Доску почета. В 2006 году В.Ф. Асташов был награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики РФ.
Коллектив цеха № 65 выражает искреннее соболезнование родным и близким Асташова Владимира
Федоровича.

7 марта исполнится 40 дней со дня смерти бывшего работника транспортного цеха и ЖКО.

Фурычева Геннадия
Михайловича
Он был заботливым отцом, дедом, любящим мужем, отзывчивым и надежным другом. Боль от потери не утихает. Добрые и теплые воспоминания
останутся в наших сердцах на всю оставшуюся жизнь.
Все кто знал и помнит Геннадия Михайловича, помяните его добрым
словом.
Жена, сын, внук.
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

3 марта в 18.30 – Концерт СТАСА ПЬЕХИ. Новая программа
«АЛЛЕГОРИИ». 6+
5 марта в 17.00 – Городской конкурс красоты «КРАСА КОВРОВА-2017». 12+
12 марта в 18.30 - Комедия Московского театра антрепризы
«МЛАДЕНЕЦ НАПРОКАТ» (В ролях: С.Дробатенко, В.Долинский, Ю.Аскаров). 12+
16 марта в 18.30 - Юбилейный концерт легендарной группы
«ПИКНИК»-35 лет. 12+
19 марта в 15.00 – Городской
праздник
танца. 0+
26 марта в 16.00 –
Премьера Народного
театра «Откровение»
«ЧУДО СВЯТОГО АНТОНИЯ» (режиссер Владимир Михайлов). 12+
31 марта в 18.30 МУЛЬТКОНЦЕРТ Детской вокальной группы
«ВОЛШЕБНИКИ
ДВОРА» - победителей
конкурса детского ЕВРОВИДЕНИЯ с очень
веселой программой
«БИБИКА». 0+. Дети
до 3-х лет –бесплатно.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

4 марта в 17.00 – Театр «Фавор» г. Владимир,. Комедия « Кукла
для невесты» в 2-х действиях. 12+
5 марта в 12.00 – Любимая сказка всех времен. Кукольный спектакль «Три поросенка». 0+
5 марта в 17.00 – Концерт певца и композитора Алексея Молдалиева с программой «Откровение», г. Владимир. 12+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

2-ком.кв., ул. Федорова, 4/5,
(ремонт, пластиковые окна, счетчики). Тел.8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набережной, 2
этаж, пластиковые окна, газовая
колонка. Тел. 8-919-007-52-25.
садовый участок в к/с «Сосновый бор». Тел. 8-960-719-65-86.
1-комн.кв., ул. Строителей,
д.27/1, 6/17, 44 кв.м, не угловая.
Тел.8-965-347-91-20.
квартиру в пос.Красный
Маяк, Ковровского р-на, 28
кв.м, цена договорная. Тел.
8-904-590-55-18.
3-комн.кв., 3/4, ул. Абельмана,4, (пластик.окна, индивидуальное отопление, сарай с
погребом). Тел. 8-919-003-94-75.
1-комн.кв., ул. Волго-Донская, 2/5, Владпроект, кухня
– 8,5 кв.м, (балкон большой,
застекл.), сост.хор., без посредн.
Тел. 8-904-591-75-37.
гараж-пенал, металлический,
разб., для авто, лодки и мотоцикла (можно как сарай). Тел.
8-905-272-88-88.
2-комн.кв., ул.пл., 3/5, ул.
Островского, 77, 1800 тыс.руб..
Тел. 8-905-614-22-58.
гараж, 27 кв.м, район Камиона,

Афиша. Объявления
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док.готовы. Тел. 8-920-941-00-83.
1-комн.кв., ул.пл., 9/9, ул.
Шмидта (рядом с Октябрьским
рынком). Тел. 8-920-914-69-42.
садовый участок в к/с «Сосновый бор», 6 соток обработаны,
домик деревянный, свет и вода
есть, 120 тыс.руб. Тел.5-18-12,
8-904-035-11-78.
дом с гаражом в северной
части города, 2005 г.постр.,67
кв.м, все удобства, 3,5 сотки
земли. Тел. 8-930-748-65-97.
3-комн. кв, ул. Рабочая д.35,
8/9, 64м, сост.отл. Цена 1730 т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
3-комн.кв., ул. Строителей,
д.26/2, 6/9, сост.хор., мебель.
Тел.8-902-885-13-14.
3-комн.кв., ул. З.Космодемьянской, д.11, 9/9, отл.
сост., окна ПВХ, б/з ПВХ, нат.
пот., ламинат, цена 1900 т.р.
Тел.8-902-885-13-14.
2-комн.кв., ул. Дзержинского
(около ЗиДа), 4/5, 48 м, комн.изолир., кухня 10,5 м, сост.отл., цена
1500 т.р. Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. Малеева,
д.1/1, 5/10, 52 м, цена 1600
т.р.Тел.8-919-011-06-06.
2-комн.кв., ул. В.Донская,
д.29, 8/9, 76 м, сост. отл., цена
2380 т.р.+ дача в подарок.
Тел.8-919-011-06-06.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В музее по адресу: ул. Абельмана, 20 открыта выставка «Музей
занимательных наук Эйнштейна» (г.Волгоград). 5+
Режим работы: вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной.
Экскурсии для посетителей проводятся в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 и
17.00 каждый день.
Все посетители выставки «Музей занимательных наук Эйнштейна» смогут познакомиться с работами авторов г.Шуя, п.Палех и
г.Ковров на художественной выставке творческого объединения «Околица». 0+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом-музей В.А.Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). 6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
5 марта в 12.00 – экскурсия по выставке «Музей занимательных
наук Эйнштейна». 5+
Стоимость экскурсии - входной билет на выставку (взрослые –
150.00 руб., дети, пенсионеры, школьники – 120.00 руб., дети до
3-х лет бесплатно).
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

Вниманию
жителей
г. Коврова!

С 20.02.2017 года в центральных проходных ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
организован дополнительный кассовый
пункт для приема платежей от населения города за услуги водоотведения и водоснабжения, которые раньше оказывал
МУП «Водоканал».
Время работы с населением: в рабочие
дни с 9 до 11 час. и с 15 до 17 час.
Работники ОАО «ЗиД» могут оплатить
услуги водоотведения и водоснабжения в
кассе завода.
Финансовый отдел ОАО «ЗиД»,
тел. кассы: 91068.

2-комн.кв., ул. Шмидта, д.9,
2/9, 54 м, сост.норм., цена 1850
т.р. Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., пр-т Ленина, д.21,
5/5, 44 м, сост.обык., цена 1160
т.р. Тел.8-919-011-06-06.
2-комн.кв., ул. Островского,
3/5, 48 кв.м, индивид. отопл.,
ремонт. Тел.8-902-885-13-14.
2-комн.кв., ул. Куйбышева,
д.15, 1/5, 48 кв.м, сост.хор., цена
1300 т.р. Тел.8-902-885-13-14.
1-комн.кв., пер. Ногина, 4 и
1 этаж, недорого., сост.обык.
Тел.8-900-483-12-80.
1-комн.кв., ул. Строителей, д.
15/1, новостройка с ремонтом
5/9, 39 кв.м. Тел.8-902-885-13-14.
1-комн.кв., ул. Островского,
42кв.м, индивид.отопл., никто не
жил. Тел.8-902-885-13-14.
1-комн.кв., ул. З.Космодемьянской, д. 7/1 - 5 этаж, д. 7/2 - 2
этаж, д.1/11 - 4 этаж, недорого.
Тел.8-902-885-13-14
1-комн.кв., ул. Сосновая,
д.15, 4/5, недорого, сост.хор.
Тел.8-902-885-13-14.
1-комн.кв., ул. Киркижа, д.14,
д.8, 4 этаж. Тел.8-902-885-13-14.
комната, ул. Абельмана,
д.19, 3/4, под мат.капит.
Тел.8-900-483-12-80.
дом 6 соток, около академии. Цена 1900 т.р.

Тел.8-919-011-06-06.
половину 2-этажной дачи,
в д. Смехро, пл.102 кв.м, водопровод, баллонный газ, зем.
уч. 10 сот., рядом лес, озеро,
док.готовы.
Тел.
3-42-96,
8-910-097-77-24.
садовый участок в к/с №4, КЭЗ,
6 соток, 2-эт.дом, 380 тыс.руб.
Тел. 8-910-096-99-38.
комнату в общежитии, 5/5,
13 кв.м, от собственника. Тел.
8-905-615-83-83.
3-ком.кв., д.Ильино, 48 кв.м,
есть вода, отопление котел
(дрова, уголь), газ подведен,
750 тыс.руб., торг уместен. Тел.
8-904-59-274-40.
подвесной
лодочный
мотор, HDX T8BMS, 2013 г.в.,
эксплуатируется с 2014г. Тел.
8-919-024-35-67.
брелок автосигнализации
«TOMAHAWK» c ж/к дисплеем,
600 руб. Тел. 8-910-774-21-51.
прогулочную
коляску
синего цвета, 2500 руб. Тел.
8-904-958-50-36.
газовую плиту «Gefest» в хор.
сост. Тел. 8-900-474-36-42.
кроватку-маятник с матра-

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Казань – 2 дня/1 ночи – 28.04-01.05; 5-8.05
3 дня/2 ночи – 5-9.05
Сочи (экскурсии +отдых ) с 6 по 14 мая
Олимп. парк, Красная Поляна, канатная дорога, дендрарий и др.
Санкт–Петербург 3 дня/2 ночи – 28 апреля–02 мая; 5-9 мая
18-22.02 – Открытие фонтанов.
Тула – 15-16 июня; 15-17 сентября.
18-22.05 – Открытие фонтанов. С 1 июня заезд каждый четверг.
Псков-Пушкинские горы- Великий Новгород-Валдай.
9-13 июня 3-7 августа

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:

04.03 – Александровская слобода. Музей.
Цветаевых. Музей камней. Интерактив.
05.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
05,08,26.03 – Н. Новгород. Кидбург.
05,08,26.03 – Аквапарк «Атолл».
05.03 – Н.Новгород. Цирк.
11.03 – ТЦ РИО + оперетта «Летучая мышь» 500 руб.
12.03 – Иваново. Цирк.
12.03 – Храм Покрова на Нерли, Боголюбово, Суздаль.
18.03 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
18.03; 22.04 – Садово -дачная выставка. ВДНХ.
19.03 – Москва. Мюзикл «Бал вампиров».
24 марта; 30,29 мая – Москва. Шоколадная фабрика.
25.03; 27.05 – Третьяковская галерея.
18,26.03; 01,22.04 – Москвариум. ВДНХ.
26.03 – Рязань Кремль, Константиново, музей.
26.03 – Рязань. Аквапарк.
30,31.03 – Фабрика мороженого.
01.04 – Москва. Аквапарк « Мореон».
01.04 – Москва. Цирк «Аквамарин».
01.04 – Москва. Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».
01.04 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка.
08.04 – Н.Новгород. Ф-ка «Ариэль».
08.04 – Оружейная палата. Территория Кремля.
22.04 – Переславль-Залесский. Ростов-Великий.
09.06 – Премия Муз-ТВ 2017.

ШОП-ТУРЫ:

Иваново «Рио» - ежедневно, кроме пн., вт. - 50 руб.
04,18.03 – рынок Гусь-Хрустальный.
04,18.03 – Москва. Рынок «Садовод».
05,08,26.03 – Икея. Нижний Новгород.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:

18-19.03 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
07-08.03 – Матронушка. День обретения мощей.
17-18.03 – Савво-Сторожевский монастырь. Новый Иерусалим.
Автобусом к морю 2017! Популярные направления,
доступные цены! Акция раннее бронирование!
ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ. Туры в кредит!
Банк – ООО ХКФ Банк Ген.лиц. №316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, 5/2.
Тел.: 5–26–13; 6–10–91; 8–910–7777–148.
Сайт: www.len-a-tur.ru
Время работы: пн.– пт. с 09:00 до 18:00;
суб. с 10:00 до 14:00; вск.– вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

сом, 2 тыс.руб., детскую прогул.
коляску для дев., новая, 3,5 тыс.
руб. Тел. 8-910-776-16-72.
Wi-Fi роутер ZyXEL, DVD плейер
Philips. Тел.8-915-779-6163.
люстру, 3-програм.радио. Тел.
8-920-626-36-90.

симпатичного рыжего котика-подростка
(гладкошерстный) ласковый, к лотку приучен. Тел. 8-904-595-79-15.
cтенку (4 м) в гостиную. Тел.
8-920-625-63-67.
диван-кровать
(книжка),
в хор.сост., самовывоз. Тел.
8-900-474-08-82.
квартиру от собственника с
мебелью, рассмотрю все варианты. Тел.8-902-885-13-14.
квартиру от собственника
с мебелью и техникой, рассмотрю все варианты. Тел:
8-903-833-7003.

1-комн. кв., ул. Куйбышева,
15, на длительный срок, 6 тыс.
руб + свет. Тел. +7-980-750-29-

Отзовитесь: выпускники школы № 3, 1976 год выпуска (8 «В»
класса). Тел. 12-382, раб., 5-71-55, дом., Светлана Автократова.

89, Михаил.
3-ком. кв., с мебелью, на длит.
срок, напротив стадиона «Металлист». Тел. Тел.8-930-030-09-93.
1-комнату в 3-комн.кв., все
удобства, от собственника. Тел.
8-920-626-36-90.
1-комн.кв., 5 маршрут, предоплата. Тел. 8-920-626-36-90.
мех куницы, выдры. Тел.
8-919-00-16-908.
комнату, квартиру под
ремонт в любом районе. Звоните, рассмотрю варианты.
Тел.8-903-833-7003.
дом, расстояние от города 15 км.
Тел.8-919-011-06-06.
дачу в черте города.
Тел.8-902-885-13-14.
дачу, в черте города.
Тел.8-900-483-12-80
Ветеринарная помощь на
дому. Тел.8-920-943-93-70.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

Информация

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №8
«ДЕГТЯРЁ

Поздравляем женщин шестого
участка первого отделения производства № 21 с Международным
женским днем 8 Марта!
Желаем:
Чудесных подарков,
Любви и внимания,
Пусть жизнь исполняет
Мечты и желания.
И каждый день сложится
Просто прекрасно
Из ярких моментов,
Удачи и счастья!
Мужчины
шестого уучастка.
у

Дорогие женщины!
Примите наши поздравленья:
В Международный женский день,
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
гда
Пусть дом ваш будет
дет полной ччашей!
Удачи, счастья и добра!
Мужской коллектив цеха № 43.
Коллектив цеха № 57 и профсоюзныйй комитет от чистого сердца поздравляют
яют всех
женщин с 8 Марта.
Все прекрасное собрано в женщине:
щине:
Блеск в глазах и стремленье души.
Поздравляем же, лучшие,, нежные,
До чего же вы все хороши!
ши!
Все слова, поздравленья,
енья, признания
Адресованы только
ко для вас.
Оставайтесь такими прекрасными,
Вдохновляйте на подвиги нас!
С днем весны поздравляем сердечно
дечно
И желаем тепла, доброты,
И любви от мужчин бесконечной,
И приятной волшебной весны!

Поздравляем
ем всех женщин шестого
шестог отделения производства
одства № 21 с
праздником Весны !
авл
Из года в год вас поздравляют,
Желают счастья и тепла,
И в этот год мы вновь желаем
Сказать вам теплые слова.
Весенний праздник пусть приносит
Лишь радость, счастье, доброту.
Пускай исчезнут все печали,
Не будет лишних ссор в дому.
Вы улыбнитесь, и тревоги уйдут,
Как вешняя вода.
Пускай лишь радость будет рядом
Всегда, всегда, всегда, всегда!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником
8 Марта! Все самое важное и светлое в жизни связано именно с вами. Это и счастливое детство, и любовь, и рождение
уже своих ребятишек. Это, наконец, на первый взгляд, не
заметное, но в действительности, столь ценное время уюта
у домашнего очага.
Как вы добиваетесь этого? Ответ и прост, и невероятно сложен. В нё
нём - искренняя нежная любовь вашего сердца, подлинное стрем
стремление сделать жизнь лучше, сила вашей красоты и нежности,
нежно ума и женственности.
И уж тем более достойно восхищения то , что большинство
женщин
женщ сочетают все это с работой, достижениями, карьерой.
рой Без ваших успехов невозможна работа ни социальной
сферы,
ни реального производственного сектора, ни госус
дарственного управления, ни бизнеса, ни даже правоохранительной системы.
Огромное спасибо вам за всё! От всей души желаю вам здоровья, благополучия, весеннего тепла и радостного настроения! А главное - личного счастья!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ
Игорь Игошин.
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Мужской коллектив цеха №65 от
все души поздравляет женский колвсей
лектив цеха № 65 и всего завода с
Между
Международным
женским днем!
Пус будет в этот день весенний
Пусть
У Вас отличным настроенье.
Пусть будет множество цветов,
Улыбок, добрых, нежных слов!
Пусть будет рыцарь рядом с вами,
Жизнь - счастьем до краёв полна,
Ведь это Вашими глазами
Глядит на мир сама весна!
Желаем Вам событий ярких,
Здоровья, счастья, долгих лет,
Пусть этот день 8 Марта –
В душе оставит добрый след!

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №8

Гороскоп
с 1 по 8 марта
ОВЕН
Считайтесь с интересами своих деловых партнеров, не ставьте собственные амбиции во
главу угла.
ТЕЛЕЦ
Возможен не совсем
приятный разговор с начальником. Оставьте достаточно времени и сил
для дома и семьи.
БЛИЗНЕЦЫ
Знакомые могут посвятить вас в тайны
своей личной жизни, но
лучше никому больше
про это не говорить.
РАК
Важно разобраться в
своих чувствах. Будьте
готовы ответить за свои
слова и взятые на себя
обязательства.
ЛЕВ
Ограничьтесь мелкими делами и постарайтесь оградить себя от
неприятных встреч. Казавшиеся вам неразрешимыми вопросы сдвинутся с мертвой точки,
причем в вашу пользу.
ДЕВА
Не т ра диционный
подход поможет вам
при решении творческих идей, замыслов и
планов.
ВЕСЫ
Сохраняйте спокойствие и хладнокровие и
погрузитесь в работу. И

Гороскоп. Реклама
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все разрешится само собой. Следите, чтобы ваш
оптимизм не перешел в
эйфорию.
СКОРПИОН
Вы будете всерьез
увлечены работой. И
она ответит вам взаимностью и высокими
доходами.
СТРЕЛЕЦ
Сохраняйте в тайне
ваши планы и замыслы, в противном случае
вашу идею могут успешно присвоить себе ваши
конкуренты.
КОЗЕРОГ
Ждите
приятных
подарков. Ваши деловые встречи увенчаются успехом, думайте не
только о сегодняшнем
дне, но и о ближайшем
будущем.
ВОДОЛЕЙ
Вы способны добиться ошеломительных результатов, просто оказавшись в нужное время
в нужном месте. Ждите
хороших новостей, знакомств и встреч.
РЫБЫ
Все неприятности,
которые совсем недавно
омрачали ваше настроение, отойдут, наконец,
на второй план, а затем
и вовсе исчезнут. Постарайтесь не остановиться
на достигнутом, а двигаться вперед.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

23 февраля отметила свой 55-летний юбилей добрый, прекрасный человек и просто красивая
женщина ИРИНА ВИКТОРОВНА
СЕРОВА, работница пятого отделения производства № 21.
Не может жизнь назад вернуться,
Года идут, бегут, летят,
И не успеешь оглянуться,
Как год прибавился опять.
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года.
Здоровой, бодрой и веселой
Желаю быть тебе всегда!
С юбилеем тебя, Ирочка.
Сестра Валя.
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ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ
биохимия, гормоны, аллергены,
онкомаркеры, инфекции, гепатиты, RW, ВИЧ и т.д.
ВНУТРИВЕННЫЙ ЗАБОР КРОВИ У ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ
билирубин, инфекции, Ig E, аллергены, паразиты и т.д.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

На работу в полицию

МО МВД России «Ковровский» проводит набор граждан
на замещение вакантных должностей для прохождения
службы в должностях: участкового уполномоченного полиции, инспектора ОР ДПС ГИБДД, полицейского отдельной
роты ППСп.
Требования к кандидатам: возраст до 35 лет, служба в вооруженных силах РФ. Предлагается интересная и динамичная работа, достойный заработок (рядовой и младший начальствующий состав
от 20 тысяч рублей, средний начальствующий состав от 30 тысяч
рублей), возможность бесплатного повышения образования, карьерный рост, при выслуге 20 лет-назначение пенсии.
Сотрудникам МВД предоставляются социальные гарантии, дополнительные денежные поощрения за достижение высоких служебных показателей.
По вопросам оформления обращаться по адресу:
г. Ковров, ул.Абельмана, д. 39, кабинет № 46,
телефон: 2–26–48

27 февраля отметила свой юбилей ПАНАСКИНА
МАРГАРИТА ВЯЧЕСЛАВОВНА, инженер-технолог ОГТ.
Поздравляем от всей души.
От юбилеев в жизни не уйти,
Хоть к ним никто и не стремится,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней!
Любви родных, земных всех благ,
Удачи в планах и делах!
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты.
Коллеги.
27 февраля отметила свой юбилейный день рожденья технолог ОГТ наша дорогая подруга ПАНАСКИНА
МАРГАРИТА ВЯЧЕСЛАВОВНА. В этот замечательный
день от всего сердца хотим пожелать тебе исполнения
всех желаний! Пусть сбудутся все мечты! Пусть успех,
радость и вдохновение станут постоянными спутниками!
Пусть голова кружится только от переизбытка восторга,
энергии и счастья! Желаем, чтобы тебя всегда окружали
радостные и искренние улыбки твоих родных!
В любом возрастном отрезке,
В периоде жизни любом
Для женщины возраст - загадка.
В нем - тайна... И мудрость есть в нем.
Пусть жизнь будет полною счастья,
И радости будут пусть в ней,
Минуют пускай все ненастья,
Течение радует дней!
Желаем успехов, везенья,
Событий приятных в судьбе,
Здоровья, надежды и веры
На долгие годы тебе.
Пусть сей юбилей не пугает,
Ведь столько еще впереди.
Пусть только успех поджидает,
Ведь столько еще впереди!
Светлана, Наталья.

24 февраля отметила свой день рождения работница производства № 2 МАТИГИНА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА.
Желаем, чтобы спорились дела
И щедрая удача в дом вошла,
Чтоб день за днем всегда везло
И было на душе светло!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают,
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!
Коллеги по работе участка 80
отделения № 10.

Поздравления
2 марта отметит свой день рождения МАРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.
Коллектив отдела режима искренне поздравляет ее с этим замечательным днем и желает
счастья, здоровья и семейного благополучия!
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой.
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море, солнца и тепла!
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!
2 марта отметит свой день рождения МАРОВА
ИРИНА. Коллеги от всей души ее поздравляют.
От родного коллектива
Поздравления прими,
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших, с солнцем вместе,
Без ненастья и забот.
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои
Сразу воплощались,
Ну, а личные мечты
Без конца сбывались.
И с чудесным настроеньем
Отмечай ты день рожденья!

3 марта отметит свой день рождения
СМИРНОВ ВЛАДИМИР ВЕНЕДИКТОВИЧ,
работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни пусть сложится все, как хотелось,
В сердце всегда будут мужество, смелость,
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

3 марта отметит день рождения термист цеха
№43 Матвеев Михаил. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этой датой
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи.
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждет большой успех и процветанье.
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья!
Здоровья и прекрасных долгих дней!

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты «Дегтяревец».
Главный редактор И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной индекс 11111.
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3 марта отметит свой юбилейный день
рождения заместитель главного юриста
– начальник договорного сектора СЕРГЕЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ ЗИМИН! Коллектив юридического отдела от всей души поздравляет Вас, Сергей
Валерьевич, и желает здоровья, оптимизма,
реализации идей и задуманных планов, улыбок фортуны, успеха, семейного благополучия
и счастья!
Статный, важный, строгий, сильный,
Справедливый и крутой,
Аккуратный, очень стильныйИменинник наш такой!
Откровенный, честный, верный,
Никого не подведёт.
И придёт на помощь первый,
И поддержит, и поймёт!
Пожелаем в день рождения
Имениннику всегда
Быть в отличном настроении:
«Не грустите никогда!»
6 марта отметит свой юбилей токарь аппаратной второго отделения производства № 21
ПРОНИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ.
Шестьдесят пять лет - юбилей.
От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать,
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепли здоровье и сон.
Цели чтоб приводили к мечтам,
А сбывались мечты день за днем.
Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что молодой.
Ведь весь смысл совсем не в годах,
Смысл жизни – остаться собой.
Коллектив аппаратной
второго отделения производства № 21.

8 марта отметит своё 30-летие
ДВОРЕЦКИЙ ТИМУР МИХАЙЛОВИЧ, работник производства № 2. От всего сердца
поздравляю его.
И брутальность, и закалка,
И осанка, и смекалка,
Сила, мужество и честь –
Все в тебе, конечно, есть.
Пожелать всего осталось
Незначительную малость:
В личной жизни – пониманья
И поддержки в начинаньях,
В доброй дружбе – уваженья,
И в работе – продвиженья,
Быть счастливым и довольным,
Дорогим, но все же вольным,
При деньгах и в настроении,
Поздравляю, с днем рождения!
Мамуля.

26 февраля исполнилось 55 лет АЛЕКСАНДРУ
ИВАНОВИЧУ СОПИЛЬНЯКУ, начальнику ЭМО
производства № 3.
Уважаемый Александр Иванович! От всего нашего коллектива поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть вас всегда сопровождает успех, здоровье
и счастье! Пусть Вас никогда не перестанут
ценить и уважать, а будут лишь брать пример
с такого мудрого и успешного руководителя.
Желаем Вам бодрости и оптимизма во всех
начинаниях.
Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога,
Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было надежных друзей.
И мы в день рожденья спешим пожелать
Года как богатство свое принимать,
Пусть будет побольше приятных наград,
И только вперед, и ни шагу назад!
Как вестник больших перемен и удачи,
Пусть сердце, как факел, огонь будет ярок.
А самое лучшее, что многое значит,
Жизнь принесет как желанный подарок!
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3 марта отметит свой день рождения
бухгалтер ОГБух БОЛЬШАКОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА. Коллеги бюро расчетов по заработной плате от всей души поздравляют её
с этим замечательным днем и желают всего
самого наилучшего!
Тебе желаем в день рождения:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод.
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.
Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!
27 февраля отметила свой юбилей наша мама и
бабушка ГЛАДЫШЕВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА.
У мамочки сегодня – юбилей,
Так много родственников, внуков и детей,
Мы от души, сердечно поздравляем,
Жить долго, нам на радость, пожелаем!
Чтобы здоровье – только на отлично,
И было все в порядке в жизни личной,
Успехов небывалых на работе
И ежедневно чувствовать заботу!
Быть мудрой, доброй, нежной и красивой,
Любимой всеми, радостной, счастливой,
И улыбаться, счастья не тая.
Всегда с тобою мы - твоя семья.

4 марта отметит свой юбилей
ПРОКОФЬЕВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА!
Пускай заботы и печали твой дом обходят стороной.
Пусть солнце яркими лучами согреет мир прекрасный твой.
Цветы Вселенной расцветают сегодня только для тебя,
И никогда не увядают душа твоя и красота!
Зять, дети и внучки.

28 февраля отметила свой юбилейный
день рождения инженер по ремонту ОГМех
НИКОЛАЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА.
Сотрудники группы планирования и учета основных средств поздравляют ее и желают здоровья на долгие годы, чтобы жизнь текла красиво и легко, мечты становились реальностью,
и каждый день пусть наполняется счастьем.
В Ваш юбилейный день рожденья –
Для вас лишь добрые слова,
И пожелать хотим от сердца
Здоровья, бодрости, тепла.
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!
Поддержки близких и родных людей,
Интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!
Чтоб в работе - вдохновенья!
А от коллег - лишь уваженья!
В жизни радость познавать,
Никогда не унывать!
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