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Новые
контракты
Итоги выставки IDEX-2017
С 17 по 23 февраля
в столице Объединенных
Арабских Эмиратов
(ОАЭ) Абу-Даби
в тринадцатый раз
проходила крупнейшая
в ближневосточном
регионе выставка
вооружений и боевой
техники IDEX-2017
В экспозиции завода традиционно
был представлен весь спектр производимой продукции как в виде фильмов и листовок, так и в виде натурных
образцов, что всегда вызывает большой интерес присутствующих. В этом
году продукцию нашего предприятия
в Эмиратах представляли главный
конструктор – зам. генерального директора Владимир Громов, начальник
управления маркетинга и продаж Виктор Журавлев и начальник бюро ПКЦ
Роман Спирин.
Российскую делегацию на выставке
в ОАЭ возглавлял министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В. Журавлёв,
начальник УМП
ОАО «ЗиД»:
В ходе выставки Денис Мантуров сообщил, что
РФ подписала крупный контракт на поставку танков Т-90МС
на Ближний
Восток
и планирует
в ближайшее время подписать еще один с одним
из зарубежных
заказчиков.
Этот
танк за два года был
испытан
в нескольких ближневосточных
странах. Для нашего
предприятия это означает, что появятся
контракты на продукцию первого и девятого
производств.
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Факты. События

У ЗиДа
появятся
новые
контракты
Итоги выставки IDEX-2017
С 17 по 23 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)
Абу-Даби в тринадцатый раз проходила крупнейшая в ближневосточном регионе выставка вооружений и боевой
техники IDEX-2017, участие в которой
приняли более 1200 компаний из США,
Великобритании, Франции, Китая, Германии, Кореи и других стран мира (всего 57 государств). Россия – неизменный
участник IDEX с 1993 года. В этом году
на выставке присутствовали 38 российских компаний, которые представили более 240 образцов вооружения.
Общая площадь российской экспозиции, размещенной в закрытом выставочном павильоне и на открытой выставочной площади, составила 1379 кв. м.
Россия представила истребители Су-35
и МиГ-29М2, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, боевую машину
поддержки танков БМПТ, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, зенитный ракетно-пушечный комплекс 2К22М1 «Тунгуска-М1», специальную бронированную
машину ВПК-233136 «Тигр», полицейскую
машину СПМ-3, ВПК-3924 «Медведь»,
и другую продукцию военного назначения. Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» привезла в АбуДаби новый дистанционно-управляемый
боевой модуль (ДУБМ) с повышенной
скорострельностью, в состав которого
входят 30-миллиметровая автоматиче-

ская пушка 2А42 и 7,62-миллиметровый
спаренный танковый пулемет ПКТМ.
Российскую делегацию на выставке
в ОАЭ возглавлял министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Сергей
Абрамов был главой объединенной делегации госкорпорации «Ростех» и АО «Рособоронэкспорт», в состав которой входила и делегация ОАО «ЗиД». В этом году
продукцию нашего предприятия в Эмиратах представляли главный конструктор – зам. генерального директора Владимир Громов, начальник управления
маркетинга и продаж Виктор Журавлев
и начальник бюро ПКЦ Роман Спирин.
В экспозиции завода традиционно
был представлен весь спектр производимой продукции как в виде фильмов
и листовок, так и в виде натурных образцов, что всегда вызывает большой интерес присутствующих.
Страны Ближнего Востока давно являются партнерами России в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Спрос на российскую военную технику
в регионе еще более возрос после проведения операции воздушно-космических
сил РФ против террористических группировок в Сирии. Как заявил на IDEX-2017
заместитель директора Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Алексей Фролкин: «Объем ВТС России со странами
Ближнего Востока исторически остается
значительным. Регион практически еже-

годно входит в тройку лидеров по объемам закупаемой продукции военного
назначения российского производства».
В ходе выставки Денис Мантуров
сообщил, что РФ подписала крупный
контракт на поставку танков Т-90МС
на Ближний Восток и планирует в ближайшее время подписать еще один с одним из зарубежных заказчиков. Этот танк
за два года был испытан в нескольких
ближневосточных странах. Для нашего
предприятия это означает, что появятся
контракты на продукцию первого и девятого производств. То же относится к намерениям продолжить модернизацию своей
бронетехники и к повышенному интересу со стороны ближневосточных заказчиков к автомобилям «Тигр», которые
также оснащаются нашими изделиями.
Хотелось бы сказать несколько слов
о тенденциях развития мирового рынка
вооружений. На протяжении нескольких
последних лет они остаются неизменны-

ми, а именно широкое применение стабилизированных модулей и платформ,
размещаемых на различных носителях
с возможностью дистанционного управления оружием, либо применение роботизированных боевых комплексов, способных вести огонь или разведку, получая
команды от оператора по радио или оптоволоконным каналам. Отличным примером может служить стабилизированная
легкая 27-мм морская пушка производства известной компании Рейнметалл.
Если сравнивать ее с нашей МПТУ 14,5мм, то как по точности так и по мощности огня результат будет не в нашу пользу.
Этот разрыв, очевидно, надо устранять.
Примером реальных беспилотных платформ является эстонская многофункциональная платформа, способная нести
оружие разного калибра: ПТУРы, любую
аппаратуру и т.п. Даже украинский Спецтехноэкспорт продемонстрировал шестиколесную дистанционно управляемую
тележку, вооруженную тремя ПТУРами
и 12,7- мм пулеметом. В российской экспозиции такая техника пока отсутствует.
Следует сказать, что подобные международные мероприятия являются хорошей платформой для общения наших
специалистов из разных областей военной
науки. В России им не просто собраться
в одном месте и обсудить направления
и возможности развития современных вооружений, а на военных выставках, имея
перед собой последние достижения коллег и конкурентов, это вполне достижимо.
В. ЖУРАВЛЕВ,
начальник УМП ОАО «ЗиД»,
фото автора.
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Юбилей

Главное дело жизни

12 марта исполнилось 75 лет Виктору Вячеславовичу Петрову. Руководство предприятия,
друзья и коллеги поздравляют его и благодарят за уроки преданности делу и заводу.
Виктор Вячеславович Петров пришел
на завод им. В.А. Дегтярёва в 1972 году.
Прошёл все ступени профессионального
роста. Начинал слесарем в 12-м производстве, потом по направлению завода
учился в Ленинградском институте авиаприборостроения. Вернувшись на завод дипломированным специалистом,
отказался от места в ОГК – его влекло
производство – и он пошел мастером
в цех № 16. Здесь и проявились его организаторские способности, столь необходимые при создании новых цехов № 17
и 14. В цехе № 17 он был заместителем
по технике, а в цехе № 14 – начальником.
Эти годы стали не только периодом становления его как руководителя, но и годами профессионального роста – в цехах шло освоение новейших образцов
ракетной техники. Углублению инженерных знаний, расширению кругозора
способствовали и три года работы в лаборатории Ижевского НИИ в качестве
ее начальника. Приходилось много ездить, а значит, знакомиться с технологическими новшествами на передовых
предприятиях страны. Многие из них
были позже внедрены у нас на заводе.
А спустя три года В.В. Петров вновь возвратился в производство по приглашению первого начальника производства
№ 15 П.В. Рулева – сначала в качестве
начальника техотдела, а потом – заместителем начальника производства
по технике.
С 1987 по 2004 год В.В. Петров возглавлял одно из самых сложных производств завода. Авторитет его за эти годы
сложился в коллективе высокий и заслуженный, а его фанатичная преданность
делу, заводу помогла сохранить уникальный по своим возможностям коллектив, сохранить технический потенциал производства.
В это время наряду с выпуском противотанковых ракет «Фагот» и «Фактория» производство осваивало новый ракетный комплекс «Рефлекс». Все
эти изделия прошли через руки и сердце Виктора Вячеславовича. Но главное испытание, которое выпало на его
долю – конверсия.
В.В. Петров – технарь до мозга костей. Он знает наизусть все изделия
производства, все детали, любой узел
может мысленно разложить по полочкам. Он смело брался за решение любых глобальных вопросов, касались ли
они планировки здания (как было с корпусом «К») или приобретения и установки нового оборудования.
Ежедневно свой рабочий день он
начинал с обхода цехов, с ознакомления с ситуацией. Он знал всех мастеров
по именам и рабочих – в лицо, ни один
вопрос не мог поставить его в затруднительное положение – он в курсе всех дел.

Хотя работа для него всегда была
главным делом жизни, но он не был зациклен на ней. В.В. Петров любит литературу, музыку. Сам когда-то много
и охотно музицировал.
Своим детищем считает он корпус
«К»: «Я его строил и оборудование завозил, - говорит Виктор Вячеславович,
- поэтому и знаю его досконально».
Корпус «К» строили военные. Курировало строительство Министерство
обороны. Этим объяснялись и большие
поставки оборудования: 180 программных станков получило в то время производство, был организован МАК-24, и
с ним на завод поступило еще 24 программных станка. Был создан огромный
потенциал из нового оборудования, которое буквально спасало производство,
считает В.В. Петров.
В.В. Петров считает, что к обвалу
госзаказов в 1992 году в какой-то меpе
были моpально готовы.: «Главное, что
мы в этой ситуации определили для
себя – не складывать pуки и не ждать
обреченно своей производственной
кончины».
Чтобы сохранить хотя бы костяк
высококвалифицированных специалистов и рабочих, надо было действовать,
а значит, искать работу. Любую. Первым
в производстве от конверсии пострадал
сборочный цех № 9. 900 человек, в основном женщины, остались без работы.
Было море слез. Часть женщин удалось
устроить в мотопpоизводстве, но это
не решало проблемы. Поехали по заводам искать заказы. Делали для Владимира 2-3 года печатные платы. Выпускали
бегущую строку, сигнальное устройство.
В цехе № 18 стали делать пластмассовые детали для магнитолы «Hеpль».
Организовали в этом же цехе участок
резиновых деталей для специзделий,
а главное – для мотоциклов. Чтобы сохранить сварщиков в цехе № 20, стали
делать грузовую приставку к мотоциклу.
В этом же цехе делали по заказам жалюзи для офисов, деpевообpабатывающие
станки, pевольвеpы, инструмент, детали
к «Винчестеру». В цехе № 14 – окучник,
стеpилизатоp для Федоpовского центpа
микрохирургии глаза, кодовые запиpающие устpойства, подставки, микpомельницы, запоpную аппаpатуpу… Вся
эта пpодукция была малопpибыльной,
но люди были заняты делом. В.В. Петров с гордостью говорит, что удалось
сохpанить не только костяк специалистов и pабочих, но коллектив вполне достаточный для того, чтобы pешать сложнейшие пpоизводственные задачи.
И.ШИРОКОВА, фото
Н.СУРЬЯНИНОВОЙ.
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Военные династии – слава России

«

… видите, что происходит в мире, мы должны
наш порох сухим держать, должны увеличивать
обороноспособность Российской Федерации».
В.В. ПУТИН

Проживание наших
предков на границе Запада
и Востока позволяло
им всегда брать лучшее
от двух цивилизаций,успешно развиваться,
вести торговлю,
стать культурным и
политическим центром,
вокруг которого сложилось
наше древнерусское
государство. Несло
это в себе и серьёзные
проблемы, связанные
с религиозным,
этническим и культурным
противостоянием.
Приводило к постоянным
войнам и походам,
необходимости защиты
своего Отечества.
Прошедший, XX век не
стал исключением.
СТОЛЕТИЕ ВОЙН
И ПРОТИВОСТОЯНИЙ

С детских лет я хорошо помню, как
наши отцы и деды, участники войн,
отмеча ли важные гос ударс твенные даты воинской славы. Независимо от воинских званий и количества
наград в праздничные дни с гордостью надевали свою военную форму.
У некоторых она была ещё с полей
сражений- фронтовая.
Самым значимым в том ряду было
9 мая – День Победы. В этот день фронтовики вспоминали своих товарищей,
рассказывали нам о войне и подвигах,
тем самым отдавали дань не только погибшим героям, но и всем, кто участвовал в защите Отечества от фашизма.
Многие женщины трудились и воевали наравне с мужчинами и заслуженно
носили награды. В их разговорах постоянно звучало: «Лишь бы только больше
не было войны! Как много горя она принесла всем и страданий…», на что фронтовики отвечали: «Надо порох держать
сухим, и войны не будет!». Я хорошо запомнил эти слова.
Дед мой, Чигрин Павел Платонович,
1898 г. р. в XX веке участвовал в четырех войнах и двух революциях. Впервые был призван на службу во время
Первой мировой войны. Присягнув
на верность царю и Отечеству, служил
в элите Русской Армии, в лейб-гвардии Преображенского императорского полка, в Санкт-Петербурге. Служба по его словам, – была напряжённой
и ответственной.
Вс ё измени ло сь в одночасье,
в 1917 году произошла революция, после
которой царские полки были расформированы, а личный состав демобилизован. Дед вернулся домой, где ещё несколько лет продолжалась Гражданская
война, а затем и интервенция со стороны
Германии. В 1919 году женился на Ана-

Наш порох

Прадед – Леонтий, служил на океанском броненосном крейсере «Дмитрий Донской».

Дед – Павел Платонович служил в лейб-гвардии
Преображенского полка.

стасии Леонтьевне, уроженке Глинска.
В счастливом браке родились четыре
сына: Владимир, Григорий, Иван (мой
отец) и Михаил.
Отец бабушки Анастасии, мой прадед – Леонтий, также служил во второй
половине XIX века на первом российском океанском броненосном крейсере «Дмитрий Донской»- гордости русского флота.
Фотография прадеда сделана в Японии, в портовом городе Нагасаки, куда
заходили наши корабли Тихоокеанской
эскадры. Служба на крейсере была тяжёлым испытанием для всей команды
и связана с постоянными длительными походами во главе отрядов кораблей
в Средиземное и Чёрное моря, а также
в качестве главной ударной силы в Тихоокеанской эскадре на Дальнем Востоке. Доки находились во Владивостоке.
В 1905 году в Цусимском сражении
крейсер «Дмитрий Донской» в неравном
бою был потоплен последним из русской эскадры, но так и не сдался врагу
и не спустил Андреевский флаг, подобно легендарному «Варягу», потопленному в начале сражения. К тому времени
прадед уже был списан на берег по завершении службы.
Очередной призыв Чигрина П. П.
на службу совпал с началом Второй мировой войны. Принял новую присягу.
В 1939 году началась, с точки зрения военных аналитиков, совершенно неподготовленная война с Финляндией, которая для него закончилась серьёзным
ранением и демобилизацией. По словам
деда, одной из причин неудач и больших
потерь в той военной кампании было
отсутствие автоматического стрелкового оружия в наших линейных частях.
Во время Великой Отечественной
войны, он уже со старшим сыном Григорием в очередной раз уходит на фронт
и участвует в освобождении Родины

от фашистских захватчиков. С 1943 года
служил автоматчиком 244 стрелкового
полка 1 Белорусского фронта (Командующий фронтом Г. Жуков). Вооружён
был уже автоматом ППШ разработки
наших оружейников. За полтора года
победоносного боевого пути участвовал в освобождении не только Отчизны, но и нескольких европейских стран.
За проявленное мужество неоднократно награждался.
К победе его вело и стремление освободить своих сыновей – Владимира
и Ивана, угнанных фашистскими оккупантами в Германию. (Сражаясь в самом
логове врага- под Берлином, он не знал,
что старший из сыновей Владимир уже
погиб в концлагере).
В самом конце войны участвовал
в Берлинской наступательной операции,
в одном из жесточайших сражений под
городом Лебус. Во время наших ночных
(при прожекторах) наступлений противник отчаянно контратаковал. Противостояние временами переходило в рукопашные схватки. Интенсивность боя
была такой, что автоматчики не успевали перезаряжать диски с патронами.
Взаимовыручка, чувство товарищества и превосходство силы духа наших
войск, по словам деда, – в конце войны

Виктор Иванович Чигрин. Курсант высшего зенитного ракетного училища.

восемь человек и те с серьёзными ранениями, но Берлин был повержен, а вместе с ним капитулировала вся Германия.
Победу дед встретил в госпитале. Лечение продолжалось и после окончания
войны, до полного выздоровления.
Отец в апреле 1945 года недалеко от
французской границы с группой товарищей во время авиационно-бомбового удара союзных войск совершил побег из лагеря и попал к американцам.
После восстановления на территории
Польши и достижения совершеннолетия призывается на службу в 167 стрелковый запасный полк. Прослужил отец
в Австрии и на Родине до начала пятидесятых. Демобилизовался, как и Павел
Платонович, в звании сержанта. Возвращение домой длилось целых восемь лет.
Дома сразу же пошёл работать, где
познакомился с Марией Ивановной, нашей мамой. Несмотря на все трудности и лишения послевоенного времени,
они создали крепкую, дружную семью.
Вырастили детей в любви и уважении
к старшим. Дали необходимые в жизни
знания и навыки. Создали все условия
для учёбы и получения высшего образования. Мы с сестрой Верой Ивановной понимаем, что делалось это иногда
в ущерб их личным интересам. За это
мы им будем всегда
благодарны. Прожили они в счастливом
браке 46 лет. Были
очень добрыми, отзывчивыми людьми и заботливыми
Выписка из приказа № 20/н от 05.06.1945 года о награждении медалью
родителями.
«За отвагу».

ощущалось очень сильно. Бои были настолько контактными, что подразделения временами попадали под общий, в
том числе и свой «дружественный»
огонь артиллеристов. После сражений
из батальона в живых осталось только

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Как у многих мальчишек того времени, у меня была мечта стать военным.
Передо мной был пример деда и прадеда, а также многочисленных родствен-
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должен быть сухим
ников- профессиональных военных.
Двоюродный брат мамы Пётр окончил
медицинское училище, служил в воинских частях Московского округа. В запас
ушёл в чине подполковника, проживал
в Москве. Сыновья его Валерий и Владимир также окончили высшие военные
училища. Двоюродная сестра мамы Мария вышла замуж за офицера. Сын её,
Александр – курсант военного училища приезжал в отпуск в военной форме. Много рассказывал об учёбе и курсантских буднях. У меня это вызывало
уважение и восторг.
После окончания средней школы
я сделал окончательный выбор и уже
в августе1974 года принимал присягу
в Киевском высшем зенитном ракетном
инженерном училище.

Первый курс. С родной сестрой.

Пять лет учёбы, а также караулы, парады, летние лагеря и практика прошли
быстро и незаметно.

СЛУЖБА НА ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ

В 1979 году, как и большинство выпускников факультета, был направлен
в войска. Распределение получил в Группу советских войск в Германии, в зенитную ракетную часть, дислоцированную
южнее Берлина.

им возможностям и характеристикам
комплекс превосходил все аналоги, стоявшие на вооружении НАТО. За пять лет
в отдельном зенитном ракетном полку
прошел должности начальника отделения регламентных настроечных работ;
заместителя командира зенитной ракетной батареи – начальника боевого рас-

Боевой расчет ЗРК «Оса-АКМ».

чета; офицера службы ракетно-артиллерийского вооружения.
Служба была очень напряженной
и почётной: прикрывали штаб группы
войск. Боевая подготовка и готовность
находились на высочайшем уровне. С боевыми расчётами регулярно проводились занятия и учения, в том числе и с перебазированием за тысячи километров
(в Казахстан) для выполнения боевых
пусков в условиях сложной воздушной
обстановки.
Группировка ПВО в Германии была
самой оснащенной, современной и эшелонированной. Созданная инфраструктура также отвечала всем необходимым
требованиям. А группа войск в целом,
по оценкам аналитиков, так и осталась
самой мощной и боеспособной в истории
всех противостояний. Очевидно, что такая мощь и в настоящее время могла бы
выполнять свою сдерживающую и отрезвляющую роль для горячих голов
и особенно для так называемых западных «партнёров».

СЛУЖБА НА РОДИНЕ

Получение лейтенантских погон.

Так неожиданно судьба предоставила мне возможность увидеть места, где
воевал и был ранен дед, адские условия
содержания людей, угнанных фашистами, в том числе отца и родной сестры
мамы, а также места капитуляции Германии и нашей Победы.
Часть переоснащалась самым современным, мобильным противовоздушным комплексом «Оса – АКМ». По сво-

В 1984 году убыл на Дальний Восток, где проходил службу в Уссурийске
в должности старшего инженера-метролога, и в Сибирцево Приморского края
в должности начальника службы дивизии. Судьба вновь предоставила возможность, теперь уже во Владивостоке, увидеть места, где служил прадед Леонтий.
Оснащение войск в дальневосточных
частях было несколько иным. Обстановка после всех недружественных событий,
в том числе сбитого южно-корейского
«Боинга», оставалась напряжённой. Выезжали на учения в сторону укрепрайонов у границы с Китаем, а также на озеро
Ханка. Шла ежедневная рутинная работа
по обеспечению готовности войск по линии службы вооружения. Без особого отдыха и выходных. Но были и приятные
моменты, например, удивила ухоженность военных городков. В гарнизонах
везде чувствовалось повышенное внимание к инфраструктуре со стороны командующих войсками. Из бытовых проблем

запомнилась 11-часовая временная разница по сравнению с Берлином.
После аттестации меня на должность
начальника службы армии воспользовался правом и поступил в Военную академию ПВО Сухопутных войск. Два года
учёбы в академии прошли удивительно
быстро. В августе 1988 года получил распределение в ГРАУ МО, в аппарат уполномоченного при 1660 ВП МО, г. Ковров. В дальнейшем прошел все должности
в военном представительстве и аппарате
уполномоченного.
Двоюродная сестра Нина Михайловна
также служила в Вооруженных Силах –
старшим прапорщиком, муж её – военнослужащий – генерал РВСН. В 2000-х
мы встретились во Владимире, где они
проходили службу. Потом они уехали
в Санкт-Петербург и Оренбург. Там сейчас и проживают.
География проживания родственников, в основном посвятивших себя службе
Отечеству, обширна: Оренбург, Москва,
Крым, Челябинская, Пензенская и Ивановская области.
Все мы помним уроки истории и слова
фронтовиков – о сильных Вооружённых
Силах и сухом порохе. От этого в современных условиях напрямую зависит суверенитет нашего государства и возможность проведения независимой внешней
и внутренней политики в интересах своего народа.

В ДЕГТЯРЁВСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

После увольнения в 2007 году из Вооруженных Сил я перешел на работу ОАО
«ЗиД», который за 10 лет стал родным.
При трудоустройстве большим плюсом
было то, что не пришлось переучиваться, так как работа представляла собой
часть ранее выполняемых обязанностей.
С руководством предприятия и с коллегами по работе, в том числе военного
представительства и региональной службы, как и в прежние времена, сохранились доверительные и уважительные отношения. Общий стаж службы и работы
на предприятии уже составляет без малого 30 лет!

9 мая. 70-летие Победы. Бессмертный полк.

1987 г. Саша и Олег.

За это время выросли и выучились
дети. Окончили в г. Коврове учебные заведения. Рад, что они также нашли себя
в оборонке и не стали, как многие их сверстники, в тяжелые времена менять специальность. Не «метались» по разным ЧП
в поисках более высокооплачиваемой работы, а проявили выдержку и следовали
выбранному в жизни курсу - достойному
настоящих мужчин. Думаю, что и на очередной марш Бессмертного полка в День
Победы – 9 Мая мы с ними пойдем вместе, в колонне предприятия.
Благодарен супруге Наталье Владимировне, как говорят военные, за крепкий
и надёжный тыл, семейное тепло и уют.
Мы все после службы, работы и школы
идём домой, и какая там будет обстановка и микроклимат, зависит в большей степени от хранительницы семейного очага – женщины. Она с этим справляется
на все сто.
На протяжении всей своей службы
в Вооруженных Силах, в разных званиях и должностях всегда оставался верным воинскому долгу, семье и данной
присяге, не менял своих политических
и нравственных убеждений в зависимости от складывающейся вокруг ситуации. Оставался верным и дегтярёвскому коллективу.
Слова признательности и благодарности за совместную работу и взаимопонимание хочу выразить руководству
и коллегам, с которыми ежедневно работаем над выполнением плановых и текущих задач.
Подготовила И.ШИРОКОВА.

6

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №10

История в лицах

15 марта 2017 года

Ковровскому Совету народных депутатов - 100 лет

Дегтярёвцы
всегда определяли
политику города
3 марта 1917 года (16 марта по новому стилю) по инициативе группы
РСДРП(б) в Коврове был создан Совет рабочих депутатов.
6 марта (19-го по новому стилю)
в столовой ковровских железнодорожных мастерских состоялось первое общее собрание Совета рабочих
депутатов. 68 делегатов избрали исполнительный комитет из 18 человек.
Исполком избрал президиум Совета,
а его председателем выбрали Александра Николаевича Барсукова.
10 апреля 1917 года произошло слияние рабочих и солдатских депутатов,
и в городе образовался объединенный
Совет рабочих и солдатских депутатов. В мае был избран новый исполком
и председателем снова стал А. Н. Барсуков. 31 мая депутаты постановили, что
берут на себя контроль над всеми органами власти в Коврове и уезде. Фактически ещё до Октябрьского переворота 1917 года руководство городом
перешло к партии большевиков.
5 ноября в Коврове открылось первое после Октябрьского переворота
в Петрограде собрание Совета рабочих
и солдатских депутатов, а уже 18 января 1918 года Совет стал еще и крестьянским. Председателем Совета был
избран Н.С. Абельман, работавший инженером-механиком на пулемётном заводе. Собирался Совет два раза в год
и принимал решения по наиболее важным вопросам.
В 1936 году Ковров обрел статус города областного подчинения, и Совет
стал городским и районным. В отчёте
Ковровского городского Совета по наказам избирателей за 1936 год есть запись: «Добиться организации автобусного движения». – Исполнение наказа
было поручено депутату городского
и областного Советов, выдающемуся
конструктору – оружейнику Г. С. Шпагину, который добился получения двух
автобусов для города. Единственный
автобусный маршрут соединил фабрику им. Абельмана с посёлком Красный
Металлист. После принятия сталинской Конституции СССР в 1936 году,
представительный орган стал именоваться Советом депутатов трудящихся Коврова.
В составе первого всенародно избранного Совета депутатов трудящихся первого созыва депутатом был оружейник Василий Алексеевич Дегтярёв.
Исполнение депутатских обязанностей
В. А. Дегтярёв считал своим высоким

долгом. Ни одно обращение, ни одна
просьба не оставались без ответа.
3 марта 1957 года прошли выборы
в местные Советы депутатов трудящихся. Среди депутатов в городских
органах власти дегтярёвцы: лекальщик цеха № 48 Дмитриев, фрезеровщица цеха № 25 – Лопатина, электрик
цеха № 5 – Пешехонцев, мастер цеха
№ 8 – Гладцынов. Всего от коллектива завода им. В. А. Дегтярёва в депутатский корпус было избран 61 человек. В начале 50-60-х годов депутатом
был Владимир Долотмурзаевич Тменов – отец нынешнего директора ОАО
«ЗиД» Александра Владимировича Тменова. В год 50-летия советской власти,
в 1967 году в ковровском Совете депутатов трудящихся было 360 депутатов.
То есть, один депутат примерно от 500
избирателей. Среди депутатов – большое количество работников завода
им. В. А. Дегтярёва: М. И. Кохова – домоуправ, Н. С. Юсов – фрезеровщик,
Ю. И. Марков – заместитель начальника цеха, Н. Е. Косарев – заместитель
начальника цеха и другие.
В 1977 году орган власти в Коврове стал именоваться Ковровским городским Советом народных депутатов. 19 июня 1977 года в местные
Советы депутатов трудящихся были
избраны представители завода им.Дегтярёва – И. А. Торопов, слесарь ремонтно-механического цеха, В. Куванов – слесарь-сборщик цеха № 6,
Л. А. Малышева – никелировщица,
Л. И. Комкова – штукатур, В. Н. Яичкин – инженер – конс труктор,
Н. В. Усков – токарь, А. И. Игошин –
член комитета комсомола и многие
другие. С ноября 1981 по июнь 1984 гг.
председателем Ковровского городского
Совета народных депутатов был Николай Филиппович Ковальчук.
В 1990-м прошло избрание последнего советского Совета XXI созыва. Тогда
в составе Совета было уже 188 депутатов. Впервые с 1917 года в Совете вновь
появилась должность председателя Совета. До этого Советы возглавлял председатель исполкома.
Среди депутатов советского созыва
было 44 работника завода им. В.А. Дегтярёва – практически четвёртая часть
всего депутатского корпуса.
Андреев А.П.– ОГК, инженер, Афанасьева О.В. – ЖКО, юрист, Бары-

Депутаты городского Совета 4 созыва.

шев Е.Ю. -производство № 12, председатель профкома, Гришанков Г.В.– цех
№ 37, Данилов А.Н.– цех № 53, Дворецкий А.А.– кооператив «Восход»,
Доброхотов А.Н.– ОГТ, инженер, Ермоленко М.В.– цех № 9, начальник
цеха, Козлов А.Н.– цех № 47, Котова Т.А.– цех № 60, Кошелев В.Ф.– производство № 12, Кротов В.В.– цех № 16,
Панков В.Л.– ОГМет, Петрушев В.Ф.–
главный инженер ПО «ЗиД», Поднебеснов В.И., служба АСУП, начальник
бюро, Сеньков Ю.Е.– цех № 29, Смирнов В.А.– цех № 37, Соенков В.А.– мастер цеха № 94, Соцков С.А.– инженер ПТО, Староверов Ю.П.– цех № 91,
Сырова Н.П.– общежитие,
воспитатель, Сыса В.П.– зам. главного инженера, Теленков Ю.А.– цех № 2, Тменов А.В.– начальник производства № 12,
Уткин Б.Т.– начальник бюро ОКБ-2,
Храмов Е.П.– цех № 2, Яцук М.В.– цех
№ 37, Зайцев Е.Н.– инженер ОГК, Покореев Ю.А.– зам. секретаря парткома, Савин А.В.– секретарь комитета
ВЛКСМ, Кржеминский В.С.– производство № 12, Мухтасимов Я.X.– зам.
начальника ЖКО, Казаков В.П.– начальник участка, производство № 12,
Матюшин В.В.– зам. секретаря парткома, Борозняк В.Г.– начальник производства, Бабанов В.В.– зам. начальника
ЖКО, Рева Л.В.– инженер-переводчик,
Ерофеевский В.А.– председатель КНК,
Алексеев М.А.– зам. начальника цеха
№ 1,
Феофанов А.А.– инженер-конструктор СПКБ, Смирнова Н.Г.– начальник цеха № 99, Иванов Е.П.– инженер ООТиЗ, Михайлова Н.М.– инженер
ОГК, Шашкова Н.А.– б/п, паптентовед.
Первым председателем Совета в 1990м году был выбран Вячеслав Тимофеевич Арсентьев, тогда второй секретарь
горкома КПСС. А председателем исполкома работал Анатолий Иванович Павловский. После Павловского председателем исполкома были А.А. Ножов,
а позже Г.И. Малюгин.
В 1991 году после упразднения КПСС
исполком заменила администрация города. Главой администрации назначили
Е.В. Белова.
Чуть позже из большого Совета был избран Малый совет. Его
председателем стал Л.В. Куликов,
а впоследствии – Г.П. Радыгин.
Совет XXI созыва прекратил свою
деятельность досрочно в 1993 году, вме-

сте со всеми органами законодательной
власти в России после событий октября
1993 года.
В 1994 году Совета народных депутатов в Коврове не было вообще. Глава администрации Е.В. Белов управлял городом единолично.
В 1995-м году начинается новая история Ковровского Совета. Был избран
первый созыв депутатов во главе с Александром Любимовым. Тогда депутатов
было 19. Из депутатов первого созыва
городского совета, избранных 19 марта 1995 года, было четверо дегтярёвцев:
В.П. Сыса, В.И. Соловьёв, С.А. Воркуев, Н.А. Афанасьев.
А в декабре 1997 года прошли выборы депутатов второго созыва во главе
с Александром Меркушевым.
Во второй созыв 21 декабря 1997 года
депутатами городского Совета от завода им. В.А. Дегтярёва были избраны
С.А. Воркуев, Б.А. Крюков, В.Ф. Петрушев, В.И. Соловьёв, А.В. Полтырев.
Третий созыв депутатов, избранных в 2002 году, состоял из 21 человека,
и возглавлял его Валерий Сапожков.
Депутатами третьего созыва от завода
им. В.А. Дегтярёва 20 марта 2002 года
стали Ю.В. Тароватов, Б.А. Крюков,
И.С. Жовтяк.
С четвертого созыва (2005 год)
и по сей день число депутатов увеличилось до 30.
Четвертый созыв возглавила Людмила Петрова. Выборы прошли 16 октября
2005 года. Заводскими депутатами стали: Б.А. Крюков, А.Е. Захаров, Ю.В. Тароватов, Н.Н. Яковленко, Л.Г. Петрова,
В.Н. Шилов, Р.В. Рябиков, И.В. Минеев, С.В. Гуржов. Пятый созыв в 2010-м
году – вновь председателем Совета был
избран В.Т. Арсентьев. Среди 30 депутатов – 7
дегтярёвцев – С.В. Гуржов,
Р.В. Рябиков, В.Н. Шилов, В.Т. Арсентьев, Ю.В. Тароватов, Н.М. Карев.
В 2014-м году состоялись выборы
шестого состава Совета народных депутатов Коврова. Его возглавляет Ирина Зотова. Депутаты – дегтярёвцы:
С.В. Гуржов, Р.В. Рябиков, В.Н. Шилов, В.Т. Арсентьев, Ю.В. Тароватов,
В.Ф. Петрушев.
И.ШИРОКОВА.
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О составе команды
пока говорить рано
В январе в рамках подготовки к новому
футбольному сезону начались тренировки
заводской команды «Ковровец, в конце 2016 года
поменявшей название на ФК «ЗиД». Болельщики
ждут новостей о команде, поэтому мы встретились
с главным тренером команды Д.Б. СМИРНОВЫМ
и попросили ответить на ряд вопросов.
– Итоги прошлого года огорчили
болельщиков нашей команды, которые привыкли видеть её в числе победителей и призёров чемпионата Владимирской области, а также обладателем
Кубка области. На сезон-2017 задачи
остались те же – побеждать?
– Да, побеждать. Программа-минимум – попасть в тройку призёров. Задача-максимум – приложить все силы,
чтобы стать чемпионами.
– Сейчас уже извес тен состав команд-участниц областного
чемпионата?
– В настоящее время определённо точно могу сказать, что чемпион
2016 года – команда ФК «Муром» из нашей группы уходит. Теперь она будет
играть вместе с владимирским «Торпедо» во второй группе центральной лиги.
Также не будет в турнирной таблице команды из посёлка Вольгинский – она
не обеспечена финансовой поддержкой и прекратила выступать ещё в конце прошлого сезона. На её место приходит команда «Рубин» из Балакирева.
Окончательно оформится состав
участников областного чемпионата
к концу апреля, тогда же у нас появится и график игр на сезон 2017 года.
– Наша команда в начале этого года
пропустила зимний чемпионат Владимирской области. С чем это связано?

– Просто я решил поберечь ребят.
К тому же ещё сказываются отголоски
прошлогоднего сезона: продолжается
восстановительный период после травм
и сложных операций. Но товарищеские
встречи планирую, в их числе – в Вичуге Нижегородской области. В Коврове
1-2 апреля пройдёт турнир на призы
завода имени Дегтярёва. В нём примут
участие, кроме нас, футболисты «Грани» (Гусь-Хрустальный), «Кооператора» (Вичуга) и дублирующей команды
«Текстильщик» (Иваново).
Сейчас большее внимание уделяется тренировочному процессу.
– Вы по-прежнему верны традиции
не приглашать в команду «варягов»?
– Да, это для нас вопрос принципиальный. Готовим и будем проверять
в играх этого сезона нашу молодёжь, так
как мы выступаем в чемпионате Владимирской области клубным зачётом. Прежде всего молодую смену ждём из тех
15-16-летних юношей, которых тренирует сейчас А. В. Бриков. Это вторая наша
заводская команда, она выступает в областном чемпионате, и по сути мы вместе с Алексеем Викторовичем тренируем молодёжь. Кроме того, проводим
совместные тренировки с молодыми
футболистами и тренером СК «Вымпел», воспитанником «Ковровца» Ан-
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Фестиваль
футбола

Юные в о спи т а нники т р енера спорткл у б а имени В. А. Дегтяр ёв а А. Н. Ле б едев а приняли
участие в Фестивале футбола, который проводился во Владимире с 21
по 24 февраля. Они представляли
футбольный клуб «ЗиД» (возрастная категория 2006 года рождения)
и заняли в итоге 3 место.
Фестиваль футбола собрал 8 команд
мальчиков из Владимирской, Московской и Ивановской областей. По итогам соревновательной программы
двое представителей юношеской ФК
«ЗиД» были признаны лучшими игроками фестиваля: единственная девочка в команде Катя Иванова и Никита
Новгородский.

Памяти
А.А. Новиковой
дреем Ищиком. Говорить об окончательном составе ФК «ЗиД» сегодня еще рано.
– Будут ли в этом сезоне проводиться игры на основном футбольном поле
стадиона «Металлист»?
– Я считаю, что новый травяной газон должен использоваться только для
матчей чемпионата и розыгрыша Кубка, а тренировки по-прежнему можно
проводить на запасном поле. Окончательное решение этого вопроса – в компетенции руководства управления социальной сферы завода и спортклуба
имени Дегтярёва.
– Будем надеяться, что новый
спортивный сезон для наших футболистов сложится более удачно. Надо
сделать всё возможное, чтобы история и традиции заводской команды
продолжались.

18 ф евр а ля в ма неже имени
А. А. Новиковой, заслуженного дегтярёвца, бывшего директора СКиДа
и инициатора возведения этого манежа, состоялись традиционные соревнования по лёгкой атлетике.
Как всегда, в них принимали участие не только воспитанники нашей
секции – приехали юные легкоатлеты из других городов Владимирской
и Ивановской областей, всего более 80
человек. Трое спортсменов-скидовцев
стали призёрами. Дарья Горшкова заняла 2 место в прыжках в высоту и дважды была третьей: в беге на 1000 м и беге
на 60 м с барьерами. Анастасия Васева
выиграла «серебро» в прыжках в длину
и «бронзу» в прыжках в высоту. Дмитрий Соловьёв занял третью ступень
пьедестала почёта по итогам соревнований в прыжках в высоту.
Тренируют наших ребят сын Алевтины Алексеевны – Сергей Новиков
и Екатерина Крюкова.

Новая секция – и есть успехи
В спортивном клубе имени
Дегтярёва с 1 сентября
2016 года открылась
новая секция для детей.
Здесь занимается со своими воспитанниками тренер по самбо и дзюдо
Илья Дмитриевич Саблин, действующий спортсмен, начинавший свою спортивную карьеру в детско-юношеской
школе Олимпийского резерва под руководством С. М. Рыбина. За это время
юные борцы уже трижды принимали
участие в различных турнирах. В конце
декабря на базе СКиДа впервые в Коврове был проведён турнир для возрастной категории юношей 2007-2008 г. р. –
2009 г. р., и воспитанники И. Д. Саблина
завоевали тогда 1 общекомандное место. Потом был традиционный турнир
на призы Деда Мороза в ДЮСШОР
имени С. М. Рыбина, на котором ребята из этой секции также вошли в число
победителей и призёров, а Глеб Квон

Призеры в весовой категории 27 кг.

был награждён специальным призом –
«За волю к победе».
12 февраля в СК «Молодёжный» состоялся турнир по дзюдо на призы торгово-выставочного центра «Аладдин».
В соревнованиях приняли участие ребята двух возрастных категорий: 2005-2006
и 2007-2008 г. р., среди них – и воспитанники И.Д. Саблина. Они уже неод-

Глеб Квон с тренером И.Д.Саблиным.

нократно были в числе лучших и побеждали на различных турнирах по дзюдо
и самбо. Не подвели тренера и на этот
раз. В весовой категории 27 кг победил
Глеб Квон, а его товарищ Руслан Родин
выиграл «бронзу». В весовой категории 34 кг Юра Ирниязов занял 2 место,
Максим Музафаров и Матвей Кузнецов
вместе поднялись на третью ступеньку

пьедестала почёта. В весовой категории
38 кг Егор Воронов стал победителем,
а Павел Емелин был вторым. Журынкин Сергей в весовой категории 50 кг
занял третье призовое место.
Материалы подготовила
Е. СМИРНОВА.
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Факты. События

«Аякс» на кубке «Европы»

В конце февраля в Москве состоялся танцевальный
турнир на кубок танцевального клуба «Европа».
В нем приняли участие и спортсмены танцевального клуба «АЯКС» (руководитель – Я. Кокленкова). Соревнования оказались очень масштабными – в
них приняли участие пары из Брянской, Московской, Калужской, Смоленской, Тверской, Тульской областей,
Москвы и Приморского края. Судили
соревнования судьи Всероссийской,
первой и второй категорий. Особенностями именно этих соревнований стало независимое судейство.
Танцоры «АЯКСа», в числе которых
немало детей заводчан, достойно представили наш город и привезли 11 кубков и 30 медалей за призовые места!
Среди солистов особенно отличились Божена Беккер и Андрей Лом-

тев, партнер Божены Владислав Симонов лишь немного уступил своей
партнерше и тоже оказался на пьедестале почета сразу в нескольких категориях. Выступление в паре для Божены и Владислава тоже оказалось более
чем успешным: они стали победителями в категориях «Кубок Польки», «Кубок Медленного Вальса», «Кубок Ча-ЧаЧа» и «Супер Кубок Пары Н-3» в своей
возрастной категории.
Свой первый кубок завоевала пара
Никита Коноплев-Дарина Корикова –
ребята недавно начали танцевать вместе, поэтому первое место в «Кубке Чача-ча» в возрастной категории «Пары
Н-4» стало для них первой большой
удачей.

В спорте высших достижений ковровские спортсмены вышли в финал в следующих категориях:
Категория «Юниоры 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (до E класса)»:
4 место – Коновалов Даниил-Петрова Екатерина;
5 место – Новиков Денис-Ромина Варвара.
Категория «Юниоры 2+1, Европейская программа (3 танца) (до E класса)»:
5 место – Коновалов Даниил-Петрова Екатерина;
6 место – Новиков Денис-Ромина Варвара;
7 место – Гладских Дмитрий-Быстрова Дарья.
Категория «Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (до E
класса)»:
4 место – Новиков Денис-Ромина Варвара;
5 место – Гладских Дмитрий-Быстрова Дарья.
Н.СУРЬЯНИНОВА.
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Завод – это мы

Вы лучше
всех на свете !
7 марта, в преддверии
весеннего праздника,
в ДК им. Дегтярева
состоялось традиционное
торжественное собрание.

Первым заводчанок поздравил генеральный директор ОАО «ЗиД» Александр Тменов – между прочим, в стихах, что запомнится всем надолго:
Я собрал весь коллектив сейчас,
Чтоб поздравить с праздником весенним.
В коллективе женщины у нас
Все достойны только восхищенья!
Так приятно мне руководить,
Вы – как солнце, что всегда нам светит!
Я хочу вас поблагодарить
И сказать: вы лучше всех на свете!
Коллектив мой – самый лучший,
Женщин краше не найти,
Поздравляю с днем вас женским
Нынче я от всей души!
Ведь работать с вами – радость,
Умницы, всем – так держать!
Счастья вам, мои девчата,
Лишь с улыбкой побеждать!
Сердечных слов немало подыскать
Мужчины благодарные могли бы,
И мне сегодня хочется сказать
То самое извечное «Спасибо!»
Спасибо вам за повседневный труд,
Спасибо, что от нас не отстаете –
Об умственной уж я не говорю –
Но даже и в физической работе!
За то, что даже в трудные года,
Не уступая в доблести мужчинам,
Вы оставались все-таки всегда
Прекраснейшею нашей половиной!
Милые женщины, дамы, коллеги,
Вам я желаю всех благ и тепла!
Вас с 8 Марта я всех поздравляю,
Пусть ваша жизнь вечно будет светла!
Я вам скажу как ваш руководитель:
Верьте в себя и в свой скорый успех,
К цели идите и будьте прекрасны,
Очень люблю и ценю я вас всех!

К поздравлениям присоединились председатель профсоюзного комитета предприятия Владимир Мохов, глава города Анатолий Зотов и председатель КГСНД Ирина Зотова. Почетные гости вручили нашим заводчанкам заслуженные награды.
За многолетнюю активную работу
в профсоюзе по развитию социальноэкономического партнерства и в связи
с Международным женским днем 8 марта Почетной грамотой областного комитета профсоюза награждены Татьяна Веденеева, старший табельщик цеха №43;
Наталья Баранова, экономист по материально-техническому снабжению цеха
№91; Елена Власова, инженер-технолог
второго отдела; Елена Кренделева, инженер-технолог УИТ; Ирина Кузьмина, инженер-технолог цеха №40; Лариса
Орлова, инженер-технолог ОГМет, Ирина Рогожина, инженер по организации
и нормированию труда цеха №55; Елена
Уланова, секретарь руководителя УМП;
Надежда Фадеева, инженер-программист цеха №57; Елена Цветкова, инженер по стандартизации УКиС.
За многолетний и добросовестный
труд и большой вклад в развитие предприятия и в связи с Международным
женским днем 8 марта Благодарственными письмами Администрации г. Коврова награждены Любовь Головина, ведущий инженер-технолог ОГТ; Наталья
Винокурова, ведущий юрисконсульт
Юридического отдела; Галина Красноперова, старший инспектор по кадрам
производства №3.
За многолетний добросовестный
труд и большой вклад в развитие предприятия Благодарственными письмами
КГСНД отмечены Татьяна Фомина,
начальник бюро финансового отдела;
Ирина Князева, гальваник производства № 1; Елена Алиева, инженер по организации и нормированию труда производства №2; Татьяна Кузьмина, токарь
производства №21; Елена Машковцева,
специалист по охране труда производства №50; Анна Стрелкова, специалист
по охране труда производства №9; Ирина Кошелева, инженер-технолог производства №81.
А после награждения всех ждал большой красивый праздничный концерт,
подготовленный творческими коллективами ДК им. Дегтярёва и зажигательная дискотека.
Н.СУРЬЯНИНОВА, фото автора.
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Когда мы были молодыми
В преддверии праздников
23 февраля и 8 Марта
профсоюзным комитетом
при поддержке
руководства производства
№3 в отделениях
была организована
фотовыставка.
Мужчинам было предложено принести фотографии на тему “Когда мы
были в сапогах”, а женщинам - одну
фотографию в возрасте от 5 до 13 лет
и одну сегодняшнюю на тему “Девочки – припевочки”. Все с удовольствием
откликнулись на предложение: интересно было посмотреть на своих молодых коллег. И если девушек можно было узнать, т.к. фотографий было
две, то некоторых мужчин узнавали
с трудом. Это сделало выставку ещё
интересней. А оформляла выставку Карпич Евгения. Сегодня мы публикуем несколько снимков из серии
«Девочки-припевочки».
Участники фотовыставки были награждены Благодарственными письмами и памятными подарками, которые
вручали 3 марта в отделениях производства перед началом праздничных
концертов, посвящённых Дню защитника Отечества и 8 Марта. В концертах принимали участие воспитанники
творческих коллективов ДК им. В.А.
Дегтярева. Каждый номер работники
производства встречали аплодисментами. Все были в восторге от выступления ребят, благодарили их за такой подарок и директора ДК С.В.Ракитина.
А.КОМАРОВА, председатель
профкома производства №3.
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Смокинг (СТС, 21.00)

Пока агент Кларк Девлин находится в коме, рядовому нью-йоркскому таксисту Джимми Тонгу приходится взять на себя секретную миссию по заказу
правительства США. К Тонгу переходит компьютеризованный смокинг
Девлина, который придает его носителю необычайные способности в плане
драк, маскировки и обольщения.

Понедельник, 20 марта

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Первая Студия. [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мата Хари».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Х/ф «Библия». [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 «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка».
[16+]
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[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 «Свидетели». [16+]
21.30 Т/с «Охота на дьявола».
[16+]
23.35 «Итоги дня».
Рен-ТВ
5.00 «Секретные территории».
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение к Копям царя Соломона». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
Культура
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
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культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
12.55 «Александр Вертинский.
Мне нужна лишь тема...»
13.35 «Пятое измерение».
Избранное.
14.05 «Линия жизни».
15.10 Х/ф «Степфордские жены».
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова».
17.40 На концертах международного фестиваля Мстислава Ростроповича. Парад
виолончелистов.
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.05 Д/ф «Божественное правосудие Оливера Кромвеля».
23.00 «Одиночество на вершине».
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05, 11.50 Х/ф «Парфюмерша-2».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Городское собрание. [12+]
17.00 Х/ф «С небес на землю».
[12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [16+]
20.00, 4.20 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Украина. Руины будущего».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Каша из
топора». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.05 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
8.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30, 0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
9.30 М/ф «Город героев». [6+]
11.25 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы».
[12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
1.00 Т/с Премьера! «Крыша
мира». [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.

[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Добро пожаловать в
Зомбилэнд». [16+]
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15 Т/с «Элементарно». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15 «Политический детектив».
[12+]
9.40, 10.05 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники». [16+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
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+]
0.55 Т/с «Семнадцать мгновений
весны».
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30, 19.00, 0.00, 5.05 «6 кадров».
[16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 19.05 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Тёщины блины». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 10.50, 11.55, 14.50,
18.40, 21.55 Новости.
7.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
7.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20 Все
на Матч!
9.00, 14.30 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
9.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
9.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Норвегии. [0+]
10.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Норвегии. [0+]
12.30 Футбол. «Манчестер Сити» «Ливерпуль». Чемпионат Англии.
[0+]
15.30 Профессиональный бокс.
Г. Головкин - Д. Джейкобс.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC и IBF в
среднем весе. Трансляция из
США. [16+]
17.50, 23.00 «Спортивный репортёр». [12+]
18.10 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.00 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным.
0.00 Х/ф «Женский бой». [16+]

Библиотекарь-3 (Рен-ТВ, 20.00)

Третья часть захватывающих приключений Флина Карсена, в которой Флину вновь
предстоит спасти мир, но уже от угрожающего всеобщему спокойствию воскрешения Графа Дракулы. Находясь в отпуске, Флин знакомится с умопомрачительной
красоткой Симоной, которая совершенно неожиданно для Флина узнает в нем Библиотекаря и обращается к нему за помощью.

Вторник, 21 марта

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Первая Студия. [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мата Хари».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
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 «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка».
[16+]
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [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 «Свидетели». [16+]
21.30 Т/с «Охота на дьявола».
[16+]
23.35 «Итоги дня».
Рен-ТВ
5.00, 4.20 «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, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение к Копям царя Соломона». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Мобильник». [18+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Рассказы о любви».
12.45 «Алеша Димитриевич. До
свиданья, друг мой...»
13.25 «Пятое измерение».
13.55 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
15.10, 22.05 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера Кромвеля».
16.05 Сати. Нескучная классика..
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 На концертах международного фестиваля Мстислава Ростроповича. Максим Венгеров.
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора».
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
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.
21.55 Д/ф «Гиппократ».
23.00 «Одиночество на вершине».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Антон Чехов». [16+]
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40, 5.05 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Без обмана. Каша из
топора». [16+]
17.00 Х/ф «С небес на землю».
[12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Игорь
Тальков». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.05 Х/ф «Смокинг». [12+]
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
21.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски». [12+]
0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]

13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Сомния». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15 «Специальный репортаж».
[12+]
9.40, 10.05 Т/с «Под прикрытием». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники». [16+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
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+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30, 19.00, 0.00, 5.15 «6 кадров».
[16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 19.05 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Мой любимый гений».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 10.20, 12.00, 15.00,
19.25, 20.30 Новости.
7.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
7.40 Все на Матч!
9.00 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
9.20 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]
10.25 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Манува - К. Андерсон.
Трансляция из Великобритании.
[16+]
12.35 Д/ф «Сенна». [16+]
14.40, 20.40 «Спортивный репортёр». [12+]
15.35 Профессиональный бокс. А.
Шахназарян - Э. Ривера. Бой за
титул WBC International Silver в
первом полусреднем весе. Трансляция из Москвы. [16+]
16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
20.00 «Спортивный заговор».
[16+]
21.00 Х/ф «Костолом». [16+]
23.45 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Аркас»
(Турция). Лига чемпионов.
Мужчины. [0+]
1.45 Д/ф «Мэнни». [16+]

Программа ТВ
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Плохие парни (СТС, 21.00)

Они — полная противоположность друг друга. Один из них — примерный
семьянин и не имеет состояния, другой богат и пользуется всеми благами холостяцкой жизни. Помимо дружбы их объединяет работа в полиции. Их новое
задание — поймать жестокого преступника, укравшего наркотики с секретного склада, а также спасти девушку, которая случайно оказалась на его пути.

Среда, 22 марта

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.15 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Первая Студия. [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мата Хари».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с Премьера. «Салам
Масква». [18+]
1.35, 3.05 Х/ф «Плакса». [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 «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [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 «Свидетели». [16+]
21.30 Т/с «Охота на дьявола».
[16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Демоны». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши». [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
22.30 «Всем по котику». [16+]
23.25 Х/ф «Заложница-2». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.

10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Каштанка».
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
12.45 «Разбитое сердце Аполлона
Григорьева, или История первого
русского барда».
13.25 «Пятое измерение».
Избранное.
13.55 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
15.10 Д/ф «Божественное правосудие Оливера Кромвеля».
16.05 Искусственный отбор.
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
17.00 Эпизоды.
17.40 На концертах международного фестиваля Мстислава
Ростроповича. Оркестр де Пари
(Франция).
18.35 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси».
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген».
22.05 Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда».
23.00 «Одиночество на вершине».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Три сестры».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.35, 5.05 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 «Прощание. Игорь Тальков».
[16+]
16.55 Х/ф «Неразрезанные страницы». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [16+]
20.00, 4.20 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9.30, 23.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.45 Х/ф «Ограбление по-итальянски». [12+]
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30, 19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
21.00 Х/ф «Плохие парни». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]

10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Хватай и беги». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
9.40, 10.05 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники». [16+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30, 19.00, 0.00, 5.00 «6 кадров».
[16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 19.05 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Впервые замужем».
[16+]
2.30 Х/ф «Три тополя на
Плющихе». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
7.00, 7.35, 8.50, 15.00, 17.00, 18.30
Новости.
7.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
7.40, 11.10, 15.05, 17.25, 0.40 Все на
Матч!
8.55 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
9.15 Х/ф «Костолом». [16+]
11.25, 21.20 Специальный репортаж. [12+]
11.45 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов-2011-2012. 1/8 финала.
[0+]
13.55, 15.35 Кёрлинг. Россия - США.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция.
17.05, 22.20 «Спортивный репортёр». [12+]
18.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
18.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Дарюшшафака» (Турция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
21.00 «Десятка!» [16+]
21.50 Д/с «Несвободное падение».
[12+]
22.40 Футбол. Германия - Англия.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция.
1.25 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Кнак» (Бельгия). Лига
чемпионов. Мужчины. [0+]
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Дивергент (Рен-ТВ, 14.00)

В антиутопическом Чикаго будущего существует общество, члены которого
придумали способ избегать конфликтов и поддерживать вокруг незыблемый
порядок. Каждый человек по достижении 16 лет должен определить, к чему
лежит его душа, и в зависимости от своих личностных качеств присоединиться
к одной из пяти фракций.

Четверг, 23 марта

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.40 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Первая Студия. [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мата Хари».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
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 «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
23.30 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [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 «Свидетели». [16+]
21.30 Т/с «Охота на дьявола».
[16+]
23.35 «Итоги дня».
Рен-ТВ
5.00, 4.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Война драконов».
[16+]
2.10 «Странное дело». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15, 23.50 Х/ф «Дуэль». [16+]
12.50 «Письма из провинции».
13.25 «Пятое измерение».
Избранное.
13.55 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
15.10 Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Цвет времени.
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия.
Русская судьба».
17.40 На концертах международного фестиваля Мстислава Ростроповича. Николай Цнайдер.
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство».
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «История о легендарном короле Артуре».
22.50 «Одиночество на вершине».
23.45 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Весенние хлопоты».
10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.55 Х/ф «Неразрезанные страницы». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [16+]
20.00, 4.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. Крушение империи».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9.30, 23.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.40 Х/ф «Плохие парни». [16+]
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30, 19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
21.00 Х/ф «Плохие парни-2». [16+]
0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
1.00 Т/с Премьера! «Крыша
мира». [16+]
2.00 Х/ф «Несносный дед». [18+]
3.40 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
5.25 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
5.55 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 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Невидимый». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15 «Специальный репортаж».
[12+]
9.40, 10.05 Т/с «Под прикрытием». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники». [16+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30, 19.00, 0.00, 5.20 «6 кадров».
[16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 19.05 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
7.00 Новости.
7.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
7.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05 Все
на Матч!
9.00 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
9.20, 6.00 «Звёзды футбола».
[12+]
9.50 Д/ф «Марадона-86». [16+]
10.20 Смешанные единоборства.
Лучшее. [16+]
12.15 Х/ф «Легенда о Красном
драконе». [16+]
13.55, 15.35 Кёрлинг. Россия
- Китай. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция.
17.00, 21.55 «Десятка!». [16+]
17.20 Специальный репортаж.
[12+]
18.25 «Спортивный заговор».
[16+]
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.15 Все на футбол! [12+]
22.45 «Спортивный репортёр».
[12+]
23.55 Мини-футбол. «Дина»
(Москва) - «Динамо» (Московская область). Кубок России.
Финал. [0+]
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Рыцарь дня (СТС, 21.00)

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

Пятница, 24 марта

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 4.55 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.00 Футбол. Сборная России сборная Кот-д’Ивуара. Товарищеский матч. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/с 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 «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.20 Х/ф «По секрету всему
свету». [12+]
1.20 Х/ф «Вторжение». [12+]
3.25 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.25 «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 «Свидетели». [16+]
23.35 Д/ф «Сколько стоит ваше
счастье». [16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
3.00 Поедем, поедим! [0+]
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Конец света». [16+]
1.10 Х/ф «Шоугелз». [16+]
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3.40 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия».
11.20, 23.50 Х/ф «Ваня с 42-й
улицы».
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
13.25 «Пятое измерение».
Избранное.
13.55 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
15.10 Д/ф «История о легендарном
короле Артуре».
16.00 «Царская ложа».
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
17.15 «Энигма».
17.55 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского театра
оперы и балета им. П.И. Чайковского. Сергей Прокофьев. Музыка
балета «Золушка».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.05 Х/ф «Полоса препятствий».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
1.45 М/ф «Жил-был Козявин».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.35, 11.50, 15.05 Т/с «Под каблуком». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «Забудь меня, мама!»
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь». [12+]
1.15 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» [16+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.30 Х/ф «Чужая». [12+]
5.00 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся». [12+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9.30 Х/ф «Плохие парни-2». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
23.05 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
1.00 Х/ф «Неуправляемый». [18+]
3.00 Х/ф «Мужчина по вызову.
Европейский жиголо». [16+]
4.30 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 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 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]

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 «Цепная реакция».
[16+]
22.00 Х/ф «На гребне волны».
[16+]
0.30 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять». [12+]
2.00 Х/ф «Невидимый». [16+]
Звезда
6.00 «Специальный репортаж».
[12+]
6.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
7.05, 9.15 Х/ф «Буду помнить».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.35, 10.05, 13.15 Т/с «Марш-бросок-2». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Х/ф «Марш-бросок.
Охота на «Охотника». [16+]
18.40 Х/ф «Добровольцы».
20.35 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
22.45, 23.15 Х/ф «Неоконченная
повесть». [6+]
0.55 Х/ф «Черный квадрат». [12+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30, 23.35, 5.00 «6 кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 Х/ф «Самая красивая». [16+]
14.25 Х/ф «Самая красивая-2».
[16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
22.35 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]
0.30 Х/ф «Молодая жена». [16+]
2.30 Х/ф «Алый камень». [16+]
4.00 Д/с «Женская консультация».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
7.00, 7.35, 8.50, 11.15, 15.05, 16.25,
19.25 Новости.
7.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
7.40, 11.20, 15.10, 19.30, 0.40 Все
на Матч!
8.55 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
9.15 Футбол. Уругвай - Бразилия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
11.40 Футбол. Аргентина - Чили.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
13.40 Д/ф «Йохан Кройф - последний матч». [16+]
15.35, 21.55 Все на футбол! [12+]
16.05, 3.35 Специальный репортаж. [12+]
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.55 Футбол. Грузия - Сербия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Хорватия - Украина.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая трансляция.

Перл-Харбор (Рен-ТВ, 21.00)

Эта история двух друзей — летчиков. Их судьбы переплавились в топке Второй
мировой войны. Их чувства были опалены языками великой страсти. Огонь стал
для них вторым домом. Мир рушился, прошлое скрылось в сумерках пожарищ,
и теперь за будущее должен был бороться каждый, на земле и на небе, в дружбе
и вражде.

Суббота, 25 марта

ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.30 Х/ф «Тайна записной книжки».
[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. «Кавказская
пленница». Рождение легенды».
[12+]
11.20 Смак. [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 Д/ф Премьера. «Бельмондо
глазами Бельмондо». [16+]
16.15 «Голос. Дети».
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 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Прожекторперисхилтон». [16+]
23.35 Х/ф Премьера. «Ночь в
музее: Секрет гробницы». [12+]
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 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.20 Х/ф «Медовая любовь». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Акушерка». [12+]
0.50 Х/ф «Любовь для бедных».
[12+]
НТВ
5.05 Их нравы. [0+]
5.35, 2.10 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+]
23.35 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. [16+]
Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
5.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
6.20, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.10 Х/ф «Флаббер». [6+]
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 «Перл-Харбор». [16+]
0.20 Х/ф «Город воров». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Полоса препятствий».
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков».
12.40 Д/с «Пряничный домик».
13.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.40 Д/ф «Море жизни».
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.05 Д/ф «Автопортрет».
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших
предков».
18.15 «Романтика романса».
19.15 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья».
19.50 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар».
21.30 «70 лет Элтону Джону.
Концерт, 2013».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Человек, который
слишком много знал».
ТВЦ
6.15 Марш-бросок. [12+]
6.50 АБВГДейка.
7.15 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
8.45 Православная энциклопедия. [6+]
9.10 Х/ф «Акваланги на дне».
10.55, 11.45 Х/ф «Ночной патруль».
[12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.10, 14.45 Х/ф «Серёжка Казановы». [12+]
17.10 Х/ф «Парфюмерша-3». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса».
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
6.55, 11.45 М/ф «Монстры против
овощей». [6+]
7.20, 11.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды». [6+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
8.55 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.10 М/ф «Книга жизни». [6+]
14.00, 0.55 Х/ф «К-9. Собачья
работа». [0+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.55 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
19.00 «Взвешенные люди». [12+]
21.00 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
22.55 Х/ф «Дрожь земли-2. Повторный удар». [16+]
2.55 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
ТВ-3
6.00, 10.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
11.15 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять». [12+]
12.45, 1.30 Х/ф «После заката».
[12+]
14.30 Х/ф «На гребне волны». [16+]

17.00 Х/ф «Цепная реакция». [16+]
19.00 Х/ф «Парк Юрского периода3». [12+]
20.45 Х/ф «Стиратель». [16+]
22.45 Х/ф «Наемные убийцы».
[16+]
Звезда
6.00 М/ф Мультфильмы.
6.50 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
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 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой».
[12+]
17.20, 18.25 Х/ф «Возвращение резидента». [6+]
18.10 Задело!
20.25, 22.20 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [6+]
23.35 Т/с «Марш-бросок-2». [16+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». [16+]
7.35 Х/ф «Молодая жена». [16+]
9.30 Х/ф «Нахалка». [16+]
13.30 Х/ф «Пять шагов по
облакам». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем». [16+]
23.05, 4.00 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]
0.30 Х/ф «Самая красивая». [16+]
Матч-ТВ
6.30 «Спортивный заговор». [16+]
7.00, 7.50, 8.50, 14.50, 21.55 Новости.
7.05, 19.25, 0.40 Все на Матч! [12+]
7.30 «Спортивный репортёр». [12+]
7.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Скиатлон. Женщины.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска.
8.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Прямая
трансляция.
10.05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат России. Скиатлон.
Мужчины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска.
11.55 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция.
12.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
14.55 Футбол. Россия - Кот-д’Ивуар.
Товарищеский матч. Трансляция
из Краснодара. [0+]
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция.
19.55 Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Спартак» (Россия).
Товарищеский матч. Прямая
трансляция.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Португалия Венгрия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.Прямая
трансляция.
1.25 Футбол. Швейцария - Латвия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №10

Хроники Риддика (СТС, 21.00)

Последние пять лет Риддик провел в бегах среди забытых миров на задворках галактики, прячась от наемников, назначивших цену за его голову.
Теперь беглец оказался на планете Гелион, где живет прогрессивное многонациональное общество, завоеванное лордом Маршалом, фанатиком, решившим поработить человечество армадой своих воинов, некромонгеров.
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Парк Юрского периода-3 (ТВ-3,17.15)

Герой Сэма Нила, палеонтолог Алан Грант, принимает предложение состоятельного предпринимателя совершить обзорную экскурсию над печально
знаменитым островом Сорна на специально нанятом самолете. Мог ли доктор
Грант предполагать, что страшная, непредвиденная катастрофа снова заставит его столкнуться со свирепыми плотоядными существами из прошлого?!

Воскресенье, 26 марта

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.30 Х/ф «Уснувший пассажир».
[12+]
8.10 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Премьера. «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой.
13.45 «Теория заговора». [16+]
14.45 Д/с «Романовы». [12+]
16.50 Д/ф «Кавказская пленница». Рождение легенды». [12+]
17.55 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф «Особо опасны». [18+]
Россия 1
5.00 Т/с «Чокнутая». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.20 Х/ф «Городская рапсодия». [12+]

18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Николай Юденич.
Забытая победа». [12+]
НТВ
5.15, 2.05 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.
20.10 Х/ф «Молодой». [16+]
22.15 Х/ф «Мститель». [16+]
1.50 Авиаторы. [12+]
3.35 Т/с «Час Волкова». [16+]
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
8.20 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]
11.40 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».

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• Надфили, отвертки,
• круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• провода, троса,
жгуты, трубка ПВХ
• пруток диам. 8 ,20,
• уголок алюминиевый
• шкафы металлические
• бочки металлические
200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные
100 л
• канистры

пластиковые 10 л
• светильники
потолочные, люстры,
стекла разных размеров
• банки 3-литровые
• радио, ДСП, ручки
декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и
2-клавишные,
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
• ящики деревянные

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

10.35 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар».
12.10 Легенды кино.
12.40 «Россия, любовь моя!».
13.10 «Гении и злодеи».
13.40 Д/ф «Тайная жизнь
шмелей».
14.35 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.00 Элтон Джон. Концерт.
16.00 «Библиотека
приключений».
16.15 Х/ф «Блистающий Мир».
17.45 Д/с «Пешком...»
18.15, 1.55 «Искатели».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.40 «Аде Якушевой и Юрию
Визбору посвящается...»
20.55 Х/ф «Успех».
22.25 «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза».
23.25 «Шедевры мирового музыкального театра».
Опера Руджеро Леонкавалло
«Паяцы». [18+]
0.55 Д/ф «Море жизни».
ТВЦ
5.50 Х/ф «Забудь меня, мама!»
[12+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
9.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.15 События.
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь». [12+]
12.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Мусорщик». [12+]
16.55 Х/ф «Жемчужная
свадьба». [12+]
20.35 Х/ф «Выйти замуж любой

ценой». [12+]
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.40 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. Крушение империи».
[12+]
1.35 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
2.55 Д/ф «Жизнь на понтах».
[16+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.15 М/ф «Книга жизни». [6+]
8.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
8.55 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Взвешенные люди».
[12+]
12.30, 3.20 Х/ф «К-911». [12+]
14.10 Х/ф «К-9: Собачья работа3». [12+]
17.00 Х/ф «Ведьмина гора».
[12+]
18.55, 1.15 Х/ф «Хроники
Риддика. Чёрная дыра». [16+]
21.00 Х/ф «Хроники Риддика».
[12+]
23.15 Х/ф «Дрожь земли-3. Возвращение чудовищ». [16+]
5.05 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
ТВ-3
6.00, 8.30, 5.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.45 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры
на свободе». [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с
«Элементарно». [16+]
14.45 Х/ф «Наемные убийцы».
[16+]
17.15 Х/ф «Парк Юрского
периода-3». [12+]

19.00 Х/ф «Стелс». [12+]
21.15, 3.45 Х/ф «В тылу врага».
[12+]
23.15 Х/ф «Стиратель». [16+]
Звезда
5.25 Х/ф «Чаклун и Румба».
[16+]
7.00 Х/ф «Добровольцы».
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.05 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
12.00, 13.15 Х/ф «Цель вижу».
[12+]
13.00 Новости дня.
14.10 Х/ф «Прорыв». [12+]
16.00 Х/ф «Жаркий ноябрь».
[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 «Танец горностая».
[16+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 23.40, 5.00 «6 кадров».
[16+]
7.55 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [16+]
10.30 Х/ф «Пять шагов по
облакам». [16+]
14.30 Х/ф «Ещё один шанс».
[16+]
18.00 «Свадебный размер».
[16+]
19.00 Х/ф «Белый налив». [16+]
22.40, 4.00 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]

0.30 Х/ф «Самая красивая-2».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Футбол. Обзор отборочного турнира Чемпионата мира2018. [12+]
7.00, 7.30, 10.10, 11.45, 12.50,
17.25, 17.50 Новости.
7.05, 13.25, 18.25, 23.40 Все на
Матч!
7.35, 17.30, 3.40 Специальный
репортаж. [12+]
7.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая трансляция.
10.15 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Женщины. [0+]
11.00 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция.
11.50, 2.40 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
12.55 «Непарное катание».
[16+]
13.55 Д/с «Несвободное
падение». [12+]
14.25 Континентальный вечер.
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция.
17.55 Д/с «Жестокий спорт».
[16+]
18.55 Футбол. Англия - Литва.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Шотландия - Словения. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
0.40 Мини-футбол. «Динамо»
(Московская область) - «Дина»
(Москва). Кубок России. Финал.
[0+]

17 марта исполняется год со дня кончины токаря цеха № 41 ЧУПАНОВА ИВАНА АБРАМОВИЧА
Начав трудовую деятельность на заводе им. В.А.
Дегтярёва в 1970 году, он прошёл путь от рабочего до
руководителя участка.
Иван Абрамович всегда занимался общественной
работой, был председателем цехового комитета. Жизнерадостный и доброжелательный он пользовался заслуженным авторитетом в коллективе цеха.
Все, кто помнит Ивана Абрамовича, помяните добрым словом.
Родные.

ОБНОВЛЕНИЕ:

заклепки
резцы
раковина фаянсовая
кузов на 3-колесный «Пилот»
линолеум, б/у
стабилизатор
мотоцикл LF-250 19Р с
уценкой - 50000 руб.
мотоцикл LF-250
19Р(бандит), б/у , уцен.
мотоцикл ЗиД 100, б/у
клей костный
пожарное оборудование

•
•
•
•
•
•

лист полипропиленовый
запчасти на «Птаху»,
скутер LF50Q2A
матрацы
комплект постельного
белья 1.5 спал.
кровать разборная
металлическая
стульчик деревянный
ведро оцинкованное
чайник
санки
велосипед

Реклама
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

25 марта в 19.00 - Концерт группы «Любэ» 12+
26 марта в 15.00 - Развлекательно-познавательная программа
для всей семьи «День и ночь в ДК». 12+
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- лет –бесплатно.
2 апреля в 10.00 и 15.00 - Российский турнир спортивного танца
«ЗВЕЗДОЧКИ-2017».0+
6 апреля в 10.00 - Городской
фес тиваль театральных
коллективов «ТЕАТРАЛЬНАЯ
ЮНОСТЬ КОВРОВА». 0+
17 апреля в 18.30 - Концерт
Заслуженного артиста России, обладателя уникального
голоса ЕВГЕНИЯ ДЯТЛОВА и
инструментального ансамбля
«АкадэМ-Квинтет». 6+
16 мая в18.00 – Гастроли
Ивановского музыкального
театра. ДОЛГЛОЖДАННАЯ
реклама
ПРЕМЬЕРА: мюзикл-феерия
в 2-х действиях на муз. Максима Дунаевского «АЛЫЕ ПАРУСА». Эта романтическая история
«на все времена» станет «гвоздем сезона». 12+

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Ждут посетителей:
- Основное здание музея (Абельмана, 20). 6+
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева,
6а).6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:. 6+
19 марта в 12.00 – экскурсия «Птицы в народных традиционных
праздниках» (Музей природы и этнографии: ул.Федорова, 6)
Стоимость экскурсии - входной билет в музей (взрослые – 50.00
руб., студенты и пенсионеры – 40.00 руб., школьники и учащиеся ПТУ – 30.00 руб.).
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

17 марта 18.00 – Комедия «Нелетная погода», или Брачный сезон
у пингвинов. 16+
25 марта 14.00 – Концерт студии эстрадно-джазового вокала
«5+» в стиле «Ретро» «Подари улыбку миру». 0+
Каждые выходные проводятся тематические и игровые мероприятия детской студии «Улыбки». 0+
26 марта 16.00 – «Непоседы» собирают друзей. 0+
1 апреля 18.00 – Спектакль НМТ «Вертикаль» и группы «Негативы» «История тысячного года» (комедия абсурда). 16+
Справки по телефону: 3-18-48.

ДКиО им. В.А.Дегтярева требуется
художественный руководитель
с опытом работы.
Справки по телефону:
8(49232) 9-18-50, 8(910)674-93-98

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
28апреля – 02мая; 5-9 мая 18-22.05 – Открытие фонтанов
С 1 июня заезд каждый четверг 27.07- 02.08 5 дней/4 ночи
Тула –15-16 июля; 15-17 сентября
Псков-Пушкинские горы- Великий Новгород-Валдай.
9-13 июня 3-7 августа

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:

18.03, 7.05 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
25.03; 27.05 – Третьяковская галерея.
26.03;22.04, 1.05, 6.05 – Н. Новгород. Кидбург – город профессий.
26.03; 22.04, 1.05, 6.05 – Аквапарк «Атолл».
26.03 – Рязань Кремль, Константиново, музей.
26.03 – Рязань. Аквапарк.
26.03; 01,22.04, 30.04 – Москвариум. ВДНХ.
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»+Кидбург.
08.04 – Оружейная палата. Территория Кремля.
09.04 – Церковь Покрова на Нерли, Боголюбово, Суздаль.
22.04 – Переславль-Залесский. Ростов-Великий.
22.04 – Садово-дачная выставка. ВДНХ
29.04 – Н. Новгород. «Лимпопо», канатная дорога, Кремль.
30.04 – Муром. 3 монастыря, Источник, Карачарово.
6.05 – Н.Новгород. Канатная дорога, Кремль, Литературный музей.
6.05 – «Сокровища Ярославля», фонтаны, Усадьба Некрасова.
7.05 – Москва. Зоопарк, теплоход.
9.05 – Москва. ВДНХ, Поклонная гора, салют.
14.05 – Кострома. Лосеферма, Лес-чудодей, музей дерев. зодчества.
31.03; 30,29 мая – Москва. Шоколадная фабрика.
09.06 – Премия Муз-ТВ 2017.

ШОП-ТУРЫ:

Иваново «Рио» - ежедневно кроме пн., вт. - 50 руб.
18.03; 8.04 – рынок Гусь-Хрустальный.
26.03 - Приволжск
18.03; 25.03; 08.04; 22.04 – Москва. Рынок «Садовод».
26.03; 08.04; 22.04 – Икея. Нижний Новгород.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

25 марта в 17.00 – «Ветер перемен» - творческий вечер, посвященный 5-летию коллектива современного танца «Арабеск». 0+
26 марта в 12.00 – КФО. «Начинается плач гитары»-концерт памяти А.Пояркова.6+
26 марта в 15.00 – Интерактивная программа для всей семьи
«Весенний мультивитамин» и «сочная» сказка «Три апельсина». 0+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5,
(ремонт, пластиковые окна, счетчики). Тел.8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набережной, 2
этаж, пластиковые окна, газовая
колонка. Тел. 8-919-007-52-25.
2-комн.кв., ул. Строителей, д.24,
9/9, 54 кв.м, 1700 тыс.руб. Тел.
8-920-920-90-98.
коттедж
без
внутренней
отделки, Московская обл., 50 км
от МКАД, 5500 млн.руб. ; нежилое
помещение, ул. Октябрьская, 230
кв.м, все коммуникации, 3 этаж. Тел.
5-16-55.
1-комн. кв., ул. Брюсова, 58, 5/5,
31/18/6, от собственника, 1050 тыс.
руб. Тел. 8-920-627-42-00, 5-40-77.
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,
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.
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.
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.7/3, 2/5, 79 кв.м, кух.11
кв.м, балк. застекл., 2100 т.р.
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, 1900 т.р.
Тел.8-902-885-13-14.
2-комн.кв., ул. Дзержинского,
около ЗиДа, 4/5, 48 кв.м, комн.изолир., кухня 10,5 кв.м, сост.отл.,1500
т.р. Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв,
ул.
Малеева, д.1/1, 5/10, 52 кв.м, 1600

т.р.Тел.8-919-011-06-06.
2-комн.кв., ул. Еловая, 5/5,
48 кв.м, сост. отл., недорого.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. В.донская, д.29,
8/9,76 кв.м, сост. отл., 2380 т.р.+
дача в подарок. Тел.8-919-011-06-06.
2-комн.кв., ул. Шмидта, д.9,
2/9, 54 кв.м, сост.норм., 1850 т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., пр-т Ленина, д.21,
5/5, 44 кв.м, сост.обыкн.,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., 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, 42
кв.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.
1-комн.кв.,
ул.
Грибоедова,
д.125, 5/5, 1000 т.р., сост.хор.
Тел.8-902-885-13-14.
комнату, ул.Абельмана, д.19, 2/4,

под мат.капит. Тел.8-900-483-12-80.
дом, Заречная Слободка, 36
кв.м+ пристройка из пеноблоков, 4
сот. земли, не затапливает, 850 т.р.
Тел.8-903-833-7003.
дом, 6 сот., около академии. Цена
1900 т.р. Тел.8-919-011-06-06.
зем. уч. Бельково, Андреевка,
Достижение, Сергейцево, разные вар-ты по цене и площади.
Тел.8-903-833-7003.
лук-севок «Штутгарден», 150 руб.
за 1 кг. Тел. 8-920-936-29-90.
школьную форму для девочки
на последний звонок, р.42-44. Тел.
8-919-016-49-89.
весеннюю куртку на девочку 7-9
лет, рост 146-152. Отличное качество, идеальное состояние, 1500
рублей. Тел. 8-910-674-35-05.
платье для выпускного вечера
в детском саду: шикарное, «в
пол», цвет лимонный, декорировано стразами, подъюбник и бант
- в подарок. Рост – от 122 см., 2500
руб., торг, в идеальном состоянии.
Тел.8-910-674-35-05.
новые туфли на девочку, «Котофей», белые, лак, натуральная
кожа, р.33-34, 1000 руб. Тел.
8-910-674-35-05.
рейтинговое платье для бальных танцев на девочку 7-9 лет,
ярко-голубой цвет, отделка гипюром, перчатки для выступлений,
рост от 122 см, идеальное состояние,
2500, торг. Тел. 8-910-674-35-05.
стенку, б/у, в хор.сост., (дл.4 м
35 см, шир. 51 см, выс.2 м 30 см),

18-19.03; 08-09.04, 1-2.05, 13-14.05 - к Матронушке
+ Новоспасский монастырь.
29.04 – Троице-Сергиева Лавра, Черниговский скит.
6-7.05 – Оптина Пустынь.
12 – 13.05 – Животворящий Крест в
Годеново. Переславль-Залесский.
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

12000 руб.возможен торг. Тел.
8-920-928-30-85.
стол-трансформер, 80х80х47 (в
сложенном), мало б/у, цена 5000 руб.
Тел. 8-902-882-49-77.
подвесной лодочный мотор, HDX
T8BMS, 2013 г.в., эксплуатируется с
2014г. Тел. 8-919-024-35-67.
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 матрасом,
2 тыс.руб., детскую прогул. коляску для дев., новая, 3,5 тыс.руб. Тел.
8-910-776-16-72.
а/м «Тойота Highlander», 2002
г.в, автомат, пробег 190 000 км, полный привод, не требует ремонта,
+летние колеса на дисках. Тел.
8-910-770-18-33.

в добрые руки котят 7-8 месяцев,
окрас – белая пушистая кошечка,
белый котик с разноцветными
глазами, трехцветная кошечка,
бело-серый котенок, белая с рыжим
кошечка, рыжий котенок, бежевого
цвета кошечка, котенок бежевого
цвета. Тел. 8-930-833-77-79.

квартиру от собственника с
мебелью, рассмотрю все варианты.
Тел.8-902-885-13-14.

3-комн. кв., с мебелью, на длит. срок,
напротив стадиона «Металлист». Тел.
Тел.8-930-030-09-93.
1-комн.кв., 5 маршрут, предоплата.
Тел. 8-920-626-36-90.
хозблок на ул. Маяковского, д.2
(около шк. № 22). Тел. 8-919-00-44-987.
комнату, квартиру под ремонт в
любом районе, 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.
Ветеринарная помощь на дому.
Тел.8-920-943-93-70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ.
НЕДОРОГО
8-904-654-66-79
реклама

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

Информация
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №7

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Слобода. Акция. Лобио. Пояс. Елань. Мир. Шатер. Овес. Блоха. Арника. Укроп. Юмор. Топливо.
Магма. Лирик. Яхта. Хрип. Мина. Кадык. Ружье. Раджа. Латы. Мартини. Плафон. Миска. Парк. Арест. Штанга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ущерб. Румын. Лемех. Легато. Тужурка. Хурма. Большак. Мериме. Регби. Анис. Дебет. Нудист.
Птаха. Домра. Апаш. Реплика. Капрон. Липа. Лапа. Визир. Диафан. Имярек. Вилы. Торг. Садок. Крынка.

Досрочная
подписка
Во всех почтовых отделениях
города до 31 марта
открыта досрочная подписка
на газету «Дегтярёвец» на 2-е
полугодие 2017 года
с 20-процентной скидкой за
услуги почты по доставке
на домашний адрес.

реклама

Стоимость досрочной подписки на вторую половину 2017 года составляет 339 рублей.
Для ветеранов – 274 рубля 74 копейки.
Подписавшись сейчас, можно сэкономить деньги.

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.

Подарок
новорожденным
от губернатора

Во исполнение Закона Владимирской области от 02.10.2007 N120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных
категорий граждан во Владимирской области»
Постановлением губернатор Владимирской области от 17 января 2008 года N16 утвержден
ПОРЯДОК осуществления единовременной денежной выплаты при рождении ребенка.
ПРАВО НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ на второго и последующих детей, а также двойню (тройню), родившихся, начиная с 1 января 2008 года, предоставляется одному
из родителей, постоянно проживающему совместно с рожденным ребенком (детьми) на территории
Владимирской области.
Единовременная ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НАЗНАЧАЕТСЯ, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения
ребенка (детей).
ЕСЛИ РЕБЁНОК РОДИЛСЯ ДО 01.01.2017 г.,
единовременная денежная выплата при рождении ребенка устанавливается В СЛЕДУЮЩИХ
РАЗМЕРАХ:
на второго ребенка – 3913 рублей,
на третьего и последующих детей – 7824 рубля,
при рождении двойни – 13039 рублей,
при рождении т рех и б олее де тей
одновременно – 100000 рублей.
При этом в случае рождения двойни либо трех
и более детей одновременно размер единовременной денежной выплаты, установленный настоящей
статьей, определяется по выбору заявителя (в ред.
Законов Владимирской области от 19.09.2008 N139ОЗ, от 08.09.2011 N64-ОЗ, от 28.09.2012 N98-ОЗ,
от 14.10.2014 N105-ОЗ).
ЕСЛИ РЕБЁНОК РОДИЛСЯ В 2017 году, единовременная денежная выплата при рождении ребенка устанавливается В СЛЕДУЮЩИХ РАЗМЕРАХ:
на второго ребенка – 4109 рублей,
на третьего и последующих детей – 8216 рублей,
при рождении двойни – 13691 рубль,
при рождении т рех и б олее де тей
одновременно – 100000 рублей.
При этом в случае рождения двойни либо трех
и более детей одновременно размер единовременной денежной выплаты, установленный настоящей
статьей, определяется по выбору заявителя (в ред.
Законов Владимирской области от 09.08.2016 N103ОЗ, от 13.12.2016 N156-ОЗ).
Единовременная денежная выплата НАЗНАЧАЕТСЯ И ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ государственным
казенным учреждением социальной защиты населения (далее – ГКУСЗН) по месту жительства заявителя. (В Коврове – проспект Ленина, дом 42а,
кабинеты 12 и 13).
Для назначения единовременной денежной выплаты ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ:
а) заявление о назначении единовременной денежной выплаты;
б) копия свидетельства о рождении ребенка;
в) копия свидетельства о рождении (смерти)
предыдущего ребенка (детей);
г) копия документа, удостоверяющего личность;
д) справка о составе семьи (для подтверждения факта постоянного проживания ребенка
с заявителем).
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Гороскоп
с 15 по 22 марта
ОВЕН
Вам необходимо проявить инициативу и
применить свои идеи на
практике. Не откладывайте решение проблем
в долгий ящик.
ТЕЛЕЦ
Неделя благоприятна
для расширения сферы
деятельности, карьерного роста, новых романтических знакомств. Не
рассчитывайте на четверг - возможны различные неувязки и бытовые
проблемы.
БЛИЗНЕЦЫ
Влиять на этой неделе
на ход событий вам вряд
ли удастся, постарайтесь
воздержаться от обид и
вести себя нейтрально.
РАК
На этой неделе следует изо всех сил сдерживать эмоции, это позволит с блеском справиться
с ситуацией.
ЛЕВ
На этой неделе вам
придется
доказывать
свой уровень профессионализма, следите за
новостями,
избегайте
пустых слов и лишних
контактов.
ДЕВА
Могут возобновиться
важные для вас, но утерянные контакты и связи. Случайные встречи

Гороскоп. Реклама

15 марта 2017 года

откроют для вас новые
перспективы.
ВЕСЫ
Ваш успех зависит, в
первую очередь, от вашей
дипломатичности. Постарайтесь быть
пр ед усмот рительне е,
есть опасность повторить уже однажды сделанные ошибки.
СКОРПИОН
Судьба предоставит
вам возможность выбора, в профессиональном
и личном плане многие
будут добиваться вашего внимания. Вас ждет
финансовый успех.
СТРЕЛЕЦ
Нужно много работать, чтобы реализовать
желаемое. Подумайте о
новом источнике дохода.
КОЗЕРОГ
Подумайте о планах и
проектах на будущее. Не
стоит жалеть денег, если
есть шанс порадовать
близких людей.
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь не показывать окружающим
свою нетерпимость. Просто делайте свое дело.
РЫБЫ
От вас потребуется
готовность к сотрудничеству и юридическая грамотность. На работе возможны интриги.

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)

реклама

18

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.

16 марта отметит свой юбилейный день рождения начальник 1 отдела ЧИГРИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ. Коллектив
отдела поздравляет его с этим праздником. Уважаемый
Виктор Иванович! От всей души поздравляем Вас с
юбилеем!
Иные ценят Ваше званье,
Но мы, Ваш преданный народ,
Скорее - опыт, ум и знанья,
Дар все предвидеть наперед.
Пусть годы мчатся без оглядки,
Наказ наш будет Вам простым,
Желаем на любом десятке
Вам оставаться молодым!
16 марта отметит свой юбилей начальник 1 отдела ЧИГРИН
ВИКТОР ИВАНОВИЧ! От всего сердца поздравляю его.
Прохладным ветром унесло
Плеяду зрелых дней,
И вот весеннее тепло
Принёс твой юбилей!
И это повод вновь сказать:
«Ты стал моей судьбой!
Пусть годы листьями летят,
Мой муж всегда со мной! »
Пускай здоровье и почёт
Твою согреют душу,
А сердце весело поёт
От мысли, как ты нужен!
Пускай же блещут поздравленья,
Надежды, радости, мечты,
Удач, побед и вдохновенья,
Здоровья, счастья и любви.
Супруга.

14 марта отметила свой день рождения наша подруга менеджер ОМТО МОХОВА ЕЛЕНА.
Вагончик улыбок,
Удачи охапку.
Счастливою будь
От макушки до пяток.
Здоровья без меры,
Любви бесконечной,
Безудержной, страстной,
Красивой и вечной.
Чтоб шкаф не закрылся —
Немножко одежды.
Чтоб кофе в постели
Был вкусным и свежим.
Тебя от души
С этим днем поздравляем!
Целуем и любим,
Дорожим, обнимаем!
Подруги Таня и Вика.

Сегодня, отмечает свой 25-летний
ий день
рождения наш друг и коллега ЧЕРНОБАЙ
ИЛЬЯ. Коллектив центрального склада от всего сердца поздравляет его с этим праздником.
Тебя поздравить с юбилеем
Хотим мы от души.
Живи, гори, люби сильней
И чувствовать спеши!
Прекрасный возраст – 25,
Ты парень – хоть куда!
Тебе хотим мы пожелать
Счастливым быть всегда!
Пусть будет в твоем сердце верная любовь, в
душе – радость и надежда, а в руках – невероятная сила и удача!

Поздравления
19 марта отметит свой день рождения
ВАСИЛЬКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА.
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья - доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!
Коллектив Учебного центра УРП.

15 марта отмечает свой день рождения
КРАСНОВА АНАСТАСИЯ, контролер смены № 1 ООПВР. Желаем счастья, добра и
благополучия.
Чудесных подарков,
Любви и внимания!
Пусть жизнь исполняет
Мечты и желания!
И каждый день сложится
Просто прекрасно
Из ярких моментов,
Удачи и счастья!
Коллектив смены № 1 ООПВР.
15 марта отмечает свой юбилей уборщик
служебных помещений санатория-профилактория УХИНА ОЛЬГА ПЕТРОВНА.
55 – не так уж много,
Если здраво посмотреть.
Впереди еще дорога Сколько надо бы успеть!
Главное, чтоб сердце билось
И желание творить,
Чтобы пелось и любилось,
Чтоб хотелось очень жить.
Вы душою не старейте! –
Вам коллеги говорят.
Ни о чем Вы не жалейте,
Годы мигом пролетят.
Все, кто любит, Вам желают
Счастья много и добра,
А с карьерой будь, что будет,
Вам ни пуха ни пера!
Коллектив санатория-профилактория.

18 марта отметит свой юбилейный день
рождения ШИЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,
работник третьего отделения производства
№2. Коллектив отделения от всей души поздравляет его с этой замечательной датой.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой еще прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи.

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты «Дегтяревец».
Главный редактор И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной индекс 11111.
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13 марта отметила свой юбилейный день
рождения бухгалтер ОГБух ГРУЗДОВА ВЕРА
ВИКТОРОВНА. Коллектив бюро учёта основных средств от всей души поздравляет её этой
замечательной датой.
Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных дней череда,
И будет в ней много приятных подарков,
Успех, вдохновение и доброта.
Пускай окружают любимые люди,
Которые всё понимают без слов.
Пусть в будни и праздники
Дом полон будет
Букетов чудесных и нежных цветов!
И каждое светлое счастья мгновенье
Согреется лаской, душевным теплом.
А чтобы надежды сбывались скорее,
Удача пускай помогает во всём!

15 марта отмечает свой юбилейный день
рождения водитель цеха № 91 ВАРГАСОВА
ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этой датой!
Всего две цифры пять и пять.
Но как же много они значат,
И как все выглядит иначе.
Лишь от того, как их подать....
Сложи их - будет только десять:
И детство видится опять...
Еще нельзя все в жизни взвесить.
Но мир весь хочется обнять.
Умножь их — будет двадцать пять:
Еще неведомы болезни.
Готова всех друзей обнять
И хочешь жить и быть полезной.
Две цифры рядом пять и пять:
Умеешь взвешивать и спорить.
Не многих хочется обнять.
Но знаешь жизнь и можешь строить,
И перестраивать опять.
14 марта отметила свой день рождения
КРИВЕНКОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА, работница третьего отделения производства № 2.
Пусть синяя птица в твой дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо,
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть радость тебя каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений.
И скажем тебе от души: «С днем рожденья!»
Коллектив восьмого участка.

15 марта 2017 года
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14 марта отметила свой день рождения контролер ООПВР ГРИГОРЯН ЛИАНА. От всей души желаем
здоровья, успехов, достатка и огромного человеческого счастья.
Пускай жизнь подарит огромное счастье,
Исполнит мечты поскорей
И ждет впереди много ярких, прекрасных,
Наполненных радостью дней!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

16 марта отметит свой день рождения контролер ООПВР ЗАХАРОВ СЕРГЕЙ. Искренне
желаем удачи, успехов в работе, любви и исполнения заветных желаний.
Новых успехов, блестящих идей!
Смелые планы, мечты и стремления
Пусть воплотятся в реальность скорей!
Радости, счастья, удач!
С днем рождения!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

11 марта отметила свой юбилей РОГОВА
НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, электромонтажница
производства № 81. От всей души поздравляем ее
с этой замечательной датой.
Желаем тебе много-много добра,
Сундук золотишка, мешок серебра,
Счет в банке швейцарском, да можно - в любом.
И полною чашей пусть будет твой дом!
Здоровья покрепче, веселья - тоже,
Пусть будет всегда настроенье хорошим.
Удачи, любви и, конечно, везения Всего мы желаем в твой день.
С днем рождения!
Коллеги по работе.

16 марта отметит свой день рождения контролер ООПВР ЗЕЙНАЛОВА ЮЛИЯ. Сердечно
поздравляем ее и желаем радости , счастья,
успехов в работе, уюта в доме и легких жизненных дорог.
Пусть будет каждый день неповторимым,
Но обязательно особенным, любимым.
Во всем приятным, радостным, красивым
И главное, по-своему счастливым!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

Коллектив Управления делами от всей
души поздравляет МАНСУРЯН НЕЛЛИ
СЕРГЕЕВНУ с днём рождения, который она отметила 13марта! Пусть будет прекрасным мир
вокруг Вас, пусть будет светлым и радостным
каждый день, пусть в жизни не будет уныния
и печали, пусть в холодную погоду согревает
тепло родных и дорогих сердец!
С днем рождения поздравляем!
Много благ мы Вам желаем.
Пусть Вас ангел бережет,
А Бог с неба ласку шлет.
Вам желаем светлых дней,
Солнышка, и потеплей.
Пусть друзья Вас уважают,
Никогда не забывают.
Пусть родные берегут
И на помощь Вам придут.

13 марта отметила свой день рождения
наша коллега, кладовщик цеха № 73 ТВЕРСКАЯ
ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА.
От всей души с любовью и теплом
Хотим тебя поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла!
И пожелаем мы тебе вдобавок,
Чтоб ты всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных прибавок!
Татьяна и Елена.
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