№9 (10629)

9 марта 2017 года

Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

У сильного предприятия –
сильный профсоюз
С 13 по 19 февраля в России с официальным визитом
по приглашению ФНПР находилась делегация
Конфедерации монгольских профсоюзов.
Она побывала в Коврове на заводе имени В. А. Дегтярёва: в музее
предприятия, где ознакомилась с образцами продукции, выпускаемой
дегтярёвцами. Затем в зале заседаний профкома состоялась
встреча монгольских гостей с профактивом предприятия.

Генеральный секретарь Конфедерации монгольских
профсоюзов А. Горчинсурен: «Я никогда не видел
такой гигантской первички. Интересно было
узнать, как первичная профорганизация работает
на таком гигантском предприятии». Очень впечатлил
монгольского профлидера колдоговор ОАО «ЗиД»:
«Самое главное – колдоговор распространяется не только
на работников предприятия, но и на членов их семей!»

Продолжение темы – на стр. 4

Актуально

Реконструкция организации
производства № 1
В производстве № 1 приступили к реконструкции системы
и методов управления и организации производства.
Во втором отделении открылся офис, который
заняли мастера, распределители работ, плановики
и техники по планированию. Задача – ускорение
производственных процессов и сокращение издержек.
Продолжение темы – на стр. 2
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Изыскать резервы
Итоги производственно-финансовой
деятельности предприятия за 2016 год

На заседании Правления ОАО «ЗиД» с докладом об итогах
производственно-финансовой деятельности выступил заместитель
генерального директора по экономике и финансам В. В. Трубяков.
Вячеслав Владимирович проанализировал эффективность использования производственных, финансовых
и трудовых ресурсов. Привёл оценку
финансовых результатов деятельности
предприятия, особое внимание уделив соизмерению доходов и расходов
предприятия.
В 2016 году план продаж по предприятию выполнен на 94,9%. Не выполнен
план отгрузки по изделиям производств
№№ 1,3,9, цеха № 42 и отделения № 76.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём отгруженной
продукции увеличился на 16,5%. План
по реализации выполнен на 109,5%.
План по товарной продукции выполнен на 100%.
По сравнению с 2015 годом объём
продаж увеличился на 16%. На 2017 год
запланирован рост объёма продаж
на 19,5%.
Анализируя структуру отгруженной продукции, докладчик отметил,
что в 2016 г. гособоронзаказ увели-

чился по сравнению с 2012 годом более чем в 3 раза, а в 2017 году по сравнению с 2016 г. – ещё увеличился в 2
раза. Были названы серьёзные проблемы, возникшие в 2016 году, связанные
с поставкой комплектующих. В связи
с тем, что гособоронзаказ значительно
вырос в 2017 году, как отметил докладчик, уменьшилась доля экспорта в портфеле заказов до 57%.
В 2017 году доля гражданской продукции в структуре отгруженной продукции составит 3,6%.
Характеризуя производственную деятельность, В. В. Трубяков отметил, что
в 2016 году наблюдалась излишняя численность в некоторых производствах
на произведённый объём продукции.
Превышение общепроизводственных
расходов над утверждённым плановым уровнем допустили производства
№№ 1,3,9,21,81, цехи № 41,42. В 2017 году
ситуация несколько лучше, поэтому
в ряде производств необходимо организовывать в срочном порядке вторую

смену для более ритмичного выполнения плановых заданий. В докладе были
освещены проблемы качества и причины возникновения брака.
Объёмы незавершённого производства на 1.01.17 г. не превысили установленный норматив, причём 66% всех запасов войдёт в состав готовых изделий
и будет отгружено в первом квартале
2017 года. Остатки готовой продукции
в целом уменьшились по сравнению
с началом 2016 года в 5,2 раза.
Структура численности не поменялась: РСС составляет 26,8%, вспомогательные рабочие – 42,7%, производственные рабочие – 30,5%. Средняя
заработная плата в 2016 году увеличилась на 11,8% и составила 37 033 руб.
За анализируемый период всеми
производствами получена прибыль
от продаж. План по прибыли в целом
по предприятию выполнен. Хотя, отметил В.В. Трубяков, допущена рентабельность ниже запланированного уровня
по производствам №№ 1, 2, 3.

По итогам производственно-финансовой деятельности предприятия
за 2016 год выпущен приказ генерального директора, которым всем руководителям предложено изыскать резервы и упущенные возможности на всех
участках планирования и производства. Приказом, в частности, предусмотрено проведение анализа численности работающих на план производства
2017 года, контроль за работой в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни. Руководителям производств и цехов необходимо составить
план мероприятий по снижению затрат и увеличению производительности труда. Именно изыскание внутренних резервов приобретает в настоящее
время огромное значение.
И. ШИРОКОВА.

Актуально

Реконструкция
организации
производства № 1

У

лучшение условий труда –
не единственная задача этого
проекта, надо заметить, нового для нашего предприятия. Офис оборудовали перегородками, энергокоммуникациями, сделана шумоизоляция
и проведена компьютерная линия. «Теперь у нас светлые помещения с новой
мебелью, комфортные рабочие места.
Удобно работать, приятно приходить
на работу», – говорит распред Татьяна
Галыганова.
Главным результатом новшества
работники производства № 1 считают рациональное использование времени. «В первую очередь, это удобство
для рабочих. Раньше им по любому поводу, а вопросов по техпроцессу всегда
достаточно, приходилось подниматься на четвертый этаж, где находилась

комната мастеров. Теперь все инженерно-технические работники в шаговой доступности, вопросы решаются
оперативнее. В отделении подразделения стали работать слаженнее, как одна
большая команда, – рассказывает Эдуард Николаев, помощник начальника
производства № 1 по культуре производства. – Мы бережем время, и рабочий процесс ускоряется. Кроме этого,
мы имеем экономию площадей. Старые
помещения были рассчитаны на четырех человек, сейчас в новом офисе 12
рабочих мест. Если руководство завода нас поддержит, запланируем строительство еще трех подобных офисов».
Заместитель директора по персоналу режиму, социальной политике и
связям с общественностью Лев Александрович Смирнов считает идею руко-

водства производства № 1 интересной
и экономически выгодной не только для этого подразделения, но и других цехов предприятия: «Хочется отметить производство № 1, в котором
работают инициативные люди и все де-

лают для того, чтобы работникам производства было комфортно работать,
чтобы соблюдать принцип бережливого производства».
А. САВЁЛОВА.

Твои люди, завод
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Герои года

Инженер года –2017: победители
20 февраля в Москве
состоялась церемония
награждения участников
конкурса «Инженер
года –2017».

В этом году ОАО «ЗиД» на конкурсе представляли инженер-технолог
ОГМет Марина Иванова и ведущие инженеры-конструкторы ПКЦ Михаил
Бычков и Александр Мандельштам. Все
они стали победителями первого тура
конкурса и удостоены почетных знаков
и специальных сертификатов.
Интервью с победителями конкурса «Инженер года – 2017» читайте
в ближайших номерах газеты.

Александр Мандельштам.

Марина Иванова.

Михаил Бычков.

Надёжные и дружные

Сразу троих работников участка по ремонту оборудования цеха № 43 чествовали в один день. Все трое
выработали льготный стаж, дающий право уйти на пенсию с 55 лет, а ещё все трое – признанные мастера
своего дела, владеющие несколькими профессиями, надёжные, уважаемые в коллективе люди.
Поздравляли их не в кабинете руководства, а прямо на участке механика-энергетика, в кругу товарищей.
Председатель цехкомитета О.С. Бунеева
вручила этим рабочим Благодарственные письма от первичной профсоюзной
организации ОАО «ЗиД», а также материальное вознаграждение – по 2 тысячи рублей, предусмотренное Коллективным договором, и выразила
надежду, что А. Н. Феофанов, Ю. Ю. Веденеев и А. В. Жуков будут так же добросовестно работать ещё не один год
в коллективе термического цеха.
Самый большой стаж работы
на ЗиДе, 22 года, имеет Александр Николаевич Феофанов. Впервые он попал на наш завод в качестве практиканта в годы учёбы в ПУ № 1. Трудиться
самостоятельно начал сначала на КМЗ,
через несколько лет перешёл на Зи Д.
Работал в девятом, потом в двенадцатом производствах, а в цехе № 43 трудится с 2005 года. Зарекомендовал себя
как исполнительный, высококвалифицированный специалист. Слесарь-ремонтник 6 разряда Феофанов грамотно обслуживает вакуумные печи
и промышленное холодильное оборудование, участвует в установке нового. У Александра Николаевича сейчас
есть ученик, Павел Башарин, ему ветеран передаёт свои знания и секреты
профессии.
21 год работает на нашем предприятии другой ветеран ЗиДа – Юрий
Юрьевич Веденеев, 19 лет – в цехе
№ 43. Здесь он начинал в должности
слесаря по контрольно-измерительным приборам, а с 2003 года работает
электромонтёром, и сейчас у него тоже

Фото справа налево: А. Н. Феофанов, Ю. Ю. Веденеев, А. В. Жуков.

высокий квалификационный разряд –
шестой. А первое место работы на заводе имени Дегтярёва – цех № 30, куда
Ю. Ю. Веденеева приняли наладчиком
автоматических линий, так как к тому
времени он закончил Ковровский техникум транспортного строительства
и имел диплом техника-механика по автомобилям. Юрий Юрьевич серьёзно
относится к любому делу, постоянно занимается самообразованием. Его знания пригодились в работе по установке
и запуску камерных электропечей с выдвижным подом. Он, как и А. Н. Феофанов, в прошлом году был награждён юбилейной медалью ОАО «ЗиД»
за многолетний доблестный труд на нашем предприятии. У обоих и супруги

работают на нашем заводе: у Феофанова – в УКиС, у Веденеева – в цехе № 43.
Слесарь-ремонтник Александр Владимирович Жуков в рядах дегтярёвцев
с 2003 года, с тех пор, как не стало работы в Сарыевском леспромхозе, где он
трудился трактористом, а по необходимости – и сварщиком, и слесарем-ремонтником. В цехе № 43 эти умения
оказались востребованными. Теперь
он, изучив всё оборудование цеха, вместе с товарищами грамотно проводит
ремонт термического оборудования
и печей, постоянно повышает свой уровень профессионального мастерства.
Работой на заводе он дорожит, и все эти
14 лет встаёт поутру задолго до начала
рабочей смены, чтобы успеть добраться из Вязниковского района, где прожи-

вает, до Коврова. Только теперь приезжает в город не на поезде, а на своём
автомобиле, и вместе с ним родные, работники ЗиДа: сын Владимир, который
тоже работает в цехе № 43 – термистом
на установках ТВЧ, и супруга, работница 21 производства.
Очень часто все трое: и А. В. Жуков,
и А. Н. Феофанов, и Ю. Ю. Веденеев работают в одной связке, занимаясь ремонтом электрических и вакуумных
печей, селитровых и соляных ванн,
шахтных печей, дробеструйного и другого оборудования термического цеха.
Между рабочими доброжелательные,
приятельские отношения, а это только
на пользу делу.
Е. СМИРНОВА,
фото автора.
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Профсоюзная жизнь

В рамках живого общения
С 13 по 19 февраля в России с официальным визитом по приглашению ФНПР находилась делегация
Конфедерации монгольских профсоюзов (КМП) во главе с генеральным секретарем КМП Адъяа
Горчинсуреном. Во Дворце Труда профсоюзов делегацию принял Председатель ФНПР Михаил
Шмаков. Стороны обсудили состояние российско-монгольских профсоюзных связей и возможности
дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Потом гости посетили Академию труда и социальных
отношений (АТиСО) и Учебно-исследовательский центр Московской Федерации профсоюзов, где
ознакомились с учебными программами, формами и методами подготовки профсоюзных кадров.
ДЕЛЕГАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ МОНГОЛИИ
НА ВЛАДИМИРСКОЙ ЗЕМЛЕ

А 15 февраля монгольская делегация
посетила Владимирскую область. Во Владимирском объединении организаций
профсоюзов состоялась встреча делегации КМП с областным профактивом.
Председатель профобъединения Н.А. Сухарникова рассказала монгольским гостям о регионе в целом и о том, чем живут
профессиональные союзы Владимирщины, какие стоят перед ними задачи. С ответным словом выступил генсек КМП.
Оказалось, что у профсоюзов двух государств много общего – система социального партнёрства, борьба за повышение
заработной платы работников, вовлечение молодёжи в профсоюзное движение и др.

ДЕЛЕГАЦИЯ КМП – НА ЗиДе

В этот же день делегация КМП побывала в Коврове на нашем заводе – крупнейшем предприятии региона, известном
не только своей продукцией оборонного назначения, но и сильной профсоюзной организацией, выстроившей с администрацией партнёрские отношения, что
гарантирует работникам завода дополнительные льготы и соцгарантии. Сначала
делегация КМП побывала в техническом
центре предприятия, где ознакомилась
с образцами продукции, выпускаемой
дегтярёвцами. Затем в зале заседаний
профкома состоялась встреча монгольских гостей с профактивом предприятия.
О заводе и действующей на нём профорганизации рассказал председатель ППО
В.А. Мохов. А заводчане живо интересо-

вались жизнью профсоюзов Монголии,
задавали много разных вопросов гостям.
– О структуре профсоюзов Монголии. – Она оказалась очень похожей
на российскую: в КМП такая же иерархия
по отраслевому и региональному принципу (14 отраслевых федераций и 22 региональных объединения) с первичками
в качестве базового элемента.
– О размере членских взносов.– 1%
от зарплаты члены профсоюза отчисляют
в организацию, 60% из этой суммы остается в первичке, 30% уходит на отраслевой уровень, а 10% – в Конфедерацию.
– О количестве членов профсоюза.– КМП является крупнейшим профцентром страны, объединяющим около
450 тыс. работников, что составляет 26%
от всех трудящихся. КМП – одна из наиболее влиятельных профсоюзных организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но в структуре экономики Монголии
почти 92% составляют малые предприятия (до 19 работников). Сельское хозяйство – прежде всего скотоводство – до сих

Назвали ЗиД гигантом

По итогам визита генеральный секретарь КМП
А. Горчинсурен дал интервью для центральной
профсоюзной газеты «Солидарность». Выдержки
из этой статьи мы предлагаем вашему вниманию.
«Адъяа Горчинсурэн с восторгом рассказывал
о поездке во Владимирскую область, на завод им. Дегтярёва, который он назвал гигантским. Но еще больше Горчинсурэна поразила величина профчленства
на заводе – 98%.
– Я никогда не видел такой гигантской первички,– поясняет он.– Интересно было узнать, как первичная профорганизация работает на таком гигантском предприятии.
– А что для вас там было самое интересное?
– Коллективный договор. Через него они решают
вопросы повышения заработной платы, повышения
социальных льгот для каждого рабочего. Самое главное – колдоговор распространяется не только на работников предприятия, но и на членов их семей! Им дают

пор является одной из ведущих сфер деятельности. Около 33% населения трудится
именно в сельском хозяйстве. В основном
это – самозанятые (Ред. – частные предприниматели). Создание профорганизаций в таких условиях – сложная задача.
– О заработной плате.
– На конец 2016 года минимальная
зарплата составляла 240 тыс. тугриков
(около 100 долларов), а средняя – 870 тыс.
тугриков (около 400 долларов), при уровне инфляции в 2%, но в профсоюзах недовольны размером даже средней зарплаты и борются за ее повышение.
– О пенсионном возрасте.
– Он как и в России для мужчин составляет 60 лет, для женщин – 55. Но если
у женщины четверо или более детей,
то она может выйти на пенсию и в 50 лет.
Однако размер пенсии – небольшой, поэтому и после достижения пенсионного
возраста многие предпочитают работать.
– Предложение дегтярёвцев.
– У завода имени В. А. Дегтярёва –
один из лучших в области и в стране

льготные путевки, детей отправляют отдыхать, проводят разные мероприятия.
– У вас такого нет?
– Конечно, у нас есть молодежные организации
в профсоюзах, женские комитеты, но это все-таки другое. Еще понравилось, что на уровне области Владимирское объединение профсоюзов очень четко работает
с администрацией – заключают соглашения, в которых прописаны многие социальные вопросы: улучшения жилищных условий, охраны труда, обучения
профактивистов, работодателей – это хорошо.
– Какие проблемы в Монголии сейчас самые главные с точки зрения профсоюзов?
– У нас еще продолжается экономический кризис.
В этих условиях самое главное – сохранять и защищать
рабочие места. Если у работника есть рабочее место,
то есть и зарплата, и социальные льготы. Конечно, работодателям сейчас трудно из-за кризиса, некоторые
и хотят сохранить сотрудников, но не получается. По-

детский загородный оздоровительный
лагерь, давайте обмениваться группами
детей в период летних каникул. Предложение гостям понравилось. Обещали
его обсудить.

В завершение встречи генсек КМП
вручил В. А. Мохову и А. М. Кабакову
(председателю областной организации
Оборонпрофа) памятные нагрудные знаки за укрепление профсоюзного движения и сотрудничество.

этому мы недавно заключили с правительством Монголии соглашение о необходимости сохранять рабочие места, но и условия труда должны быть достойные.
Нам сейчас это важнее повышения зарплаты на 2-3%.
По официальным данным уровень безработицы составляет 8,2%.
Глобальные забастовки в Монголии бывали, но – еще
в 90-х годах. Сейчас на территориальном уровне решаем вопросы через трехсторонние соглашения, на предприятиях – с помощью механизма колдоговоров».
Профсоюзы Монголии являются старейшими в Азии:
в августе 2017 года в Улан-Баторе пройдут юбилейные
торжества по случаю столетия профсоюзного движения
страны и 90-й годовщины образования КМП. От имени руководства Конфедерации А. Горчинсурен передал
М. Шмакову приглашение возглавить делегацию ФНПР
для участия в праздничных мероприятиях.

Подготовила С. ТКАЧЕВА, фото С. ТКАЧЕВОЙ и А. САВЕЛОВОЙ.

Мнения. Комментарии
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Нужно перестроиться
и думать о том, что будет завтра

«Надеюсь, всё у нас получится», – этими словами М. Ю. Шикина, заместителя главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию производства ОАО «ЗиД» закончилось очередное собрание на «Водоканале».

О

но состоялось 21 февраля.
Вновь работникам МУПа предоставили возможность задать вопросы представителям завода,
взявшего муниципальное предприятие в концессию. Вместе с М. Ю. Шикиным давали разъяснения в рамках
своей компетенции главный юрист
Н.И. Игнатьев, начальник УРП Ю.В. Тароватов, начальник ООТиЗ Ю. Г. Мельников, а также руководитель «Водоканала» В. А. Молодкин и В. А. Соловьёв,
начальник нового заводского цеха
№ 63, куда трудоустраиваются бывшие работники этого муниципального
предприятия. Присутствовал на встрече и первый заместитель главы города
Ю. А. Морозов.

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
УСТАНОВЛЕНО

В начале собрания М. Ю. Шикин отметил, что взаимопонимание между
сторонами установлено; стали более
оперативно устраняться аварии; продолжается процесс перевода персонала в штат работников ЗиДа; идёт подготовка помещений для абонентского
отдела, производственно-технического
отдела, диспетчерской службы (в здании
ПУ № 1) и подготовка производственных площадей для размещения техники
и станочного парка (в корпусе цветного
литья на 2-й промышленной площадке).

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

На день проведения собрания на ЗиД
трудоустроились 75 человек. В марте
они получат первую зарплату по талонам, как и все работники предприятия, и так называемую 13-ю зарплату из средств завода. Остальные будут
получать её по мере трудоустройства
в цех № 63. То есть этот процесс будет
происходить планомерно и постепенно, а не одномоментно. В последнюю
очередь получат 13-ю зарплату те, кто
остаётся в «Водоканале».
Перед руководством завода в процессе работы по переводу персонала обозначился ещё один финансовый вопрос:
при увольнении те, кто не отгулял отпуск, должны получить компенсации.
Выяснилось, что большая часть работников МУПа в нарушение Трудового
кодекса не была в отпусках по 2 года.
Но надежды муповцев, что завод выплатит увольняющимся и компенсации
за неиспользованный отпуск, были развеяны. Главный юрист завода Н. И. Игнатьев пояснил, что средства на оплату
отпусков должны закладываться ежегодно при составлении финансовых и хозяйственных планов предприятия, и эту
компенсацию должен осуществлять работодатель. То есть МУП. Где эти день-

Работать придётся по-другому, подчеркнул и М. Ю. Шикин: «Мне хочется,
чтобы каждый из вас знал, за что конкретно отвечает на своём рабочем месте.
Нужно перестроиться и думать о том, что будет завтра. Утверждённые сейчас
тарифы позволяют начать планово-предупредительный ремонт, а не работать
в авральном режиме, как сейчас. Надеюсь, что в 2017 году мы сумеем переломить
ситуацию и перейти на нормальную работу. Надеюсь, всё у нас получится».
ги – вопрос к бывшему и нынешнему
руководству «Водоканала».
Те 75 человек, которые уже уволились с предприятия и трудоустроились
на ЗиД, эти компенсации из средств
МУПа получили. Остальные будут получать в марте и последующих месяцах
по мере поступления денег на расчётные
счета «Водоканала», сказал собравшимся
руководитель предприятия В.А. Молодкин. Н. И. Игнатьев уточнил, что за работниками остаётся право обратиться в суд.

13-ю зарплату, распространить все пункты Коллективного договора на вновь
пришедших работников «Водоканала»,
включая выделение путёвок на отдых;
предоставить перечень вакансий в случае невозможности трудоустроить людей по конкретной специальности (это
касается бухгалтеров). В 3-4 кварталах
2017 года планируется провести специальную оценку рабочих мест по условиям труда, которая позволит уточнить
полагающиеся льготы и гарантии. Кроме того, будут пересматриваться усло-

человек для обслуживания канализационных и водопроводных сетей.
М. Ю. Шикин проинформировал
также, что определён список первоочередных приобретений необходимой
спецтехники. В первую очередь предполагается купить два новых экскаватора
и манипулятор – они должны появиться
на заводе уже в апреле-мае. Будет решён
и вопрос по обеспечению фургонами для
перевозки людей и спецоборудования
к местам аварий, а также по обеспечению мобильной связью и спецодеждой.

ВРЕМЯ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Представители ЗиДа вновь напомнили ранее озвученные решения генерального директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова: при переводе на завод сохранить
стаж работы, обеспечить зарплатой в соответствии с существующей системой
оплаты труда на заводе и выплатить

вия присвоения разрядов (сейчас они
почти у всех очень низкие), и это тоже
позволит поднять зарплату работников цеха № 63. Рабочий график остаётся
по-прежнему 8-часовым, дополнительно организуется круглосуточная аварийно-ремонтная бригада численностью 16

С середины 90-х годов муниципальное предприятие работало практически
постоянно в авральном режиме, не было
должного порядка в организации труда
и хозяйственной деятельности. В ходе
передачи имущества и документации
ЗиДу выяснилось, что «Водоканалом»
передаётся сеть общей протяжённостью
312 км, но только около 10 процентов
сетей зарегистрировано должным образом. Теперь бремя расходов и оформление документации на остальные сети
ложится тоже на завод.
«Пришло время наводить порядок
и организовывать работу и на предупреждение аварий,– обратился к собравшимся начальник цеха № 63 В. А. Соловьёв. – Но это не вина работников
«Водоканала». Коллектив здесь сложился хороший, молодой, и работать с ним
приятно».
Е. СМИРНОВА, фото автора.
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Памятные даты

Оружейники

5 марта –
95 лет со дня
рождения Александра Павловича Шабалина
(1922–1977 гг.),
участника Великой Отечественной войны, работника завода и Дома
культуры им. В.А. Дегтярева, литератора, одного из авторов книги по истории завода «Революцией призванный».
15
марта – 105 лет
со дня рождения Алексея
Прокофьевича Финогенова (1912–1968
гг.), лауреата
двух Государственных премий СССР, конструктора-оружейника. Работал на заводе с
1937 г. (после разделения заводов – в
КБ «Арматура»), участник разработки
14,5-мм пулемета КПВТ (с С.В. Владимировым), подготовки к постановке на
производство 23-мм авиапушки ГШ-23.
21 марта – 95 лет со дня рождения
Героя Советского Союза Федора Герасимовича Конькова (1922–1987 гг.),

Продолжение. Начало в № 5,6.

который в 1939–1940 гг. и в послевоенный период работал на заводе имени
В.А. Дегтярева слесарем, контролером
ОТК. Сержант, наводчик орудия Ф.Г.
Коньков отличился в боях за освобождение Польши осенью 1944 г.

9 Мая –
День Победы

«Лица войны» – проект, который
мы ведем уже не первый год. Вместе
с вами, дорогие читатели, мы рассказываем о героях войны, тружениках тыла, родных и близких вам
людях. Пишите нам, присылайте истории своих героев, их письма, фотографии. Пусть о них, об их
вкладе в Победу узнает сегодняшнее
поколение…

История в лицах

Возрождение ПКБ
стрелково-пушечного
вооружения
УДОСТОЕНЫ ПРЕМИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

В 1996–1997 гг. СПКБ начата работа
по созданию крупнокалиберной 12,7-мм
снайперской винтовки. В конструкторскую группу под руководством В. Негруленко вошли опытные специалисты
Е. Журавлев, М. Кучин, Ю. Овчинников,
С. Зайцев и другие. В процессе работы
были рассмотрены различные конструктивные схемы винтовки, в дальнейшем
проведенные испытания макетного образца показали явное преимущество
конструктивной схемы с неподвижным стволом. При этом было известно,
что в КБП (г. Тула) создается аналогичная снайперская самозарядная винтовка, выполненная по классической компоновочной схеме. Создание снайперских
винтовок проводилось обоими предприятиями в рамках ОКР «Взломщик-12,7».
В целях выполнения жестких требований тактико-технического задания по
основным тактико-техническим характеристикам винтовки группой В. Негруленко была взята компоновка «булпал»,
обеспечивающая заданные габариты
и массу винтовки. При этом жесткое соединение ствола, казенника и ствольной
коробки обеспечивало высокие точностные и кучностные характеристики оружия. По завершению предварительных
и полигонных испытаний винтовка ОАО
«ЗиД» с индексом 6В7 (известна под наименованием СВН) была допущена к государственным испытаниям в составе
снайперского комплекса 6С8. При этом
снайперские винтовки В-94 и ОСВ-200
не удовлетворили требованиям ТТЗ по
характеристикам и не были допущены
к дальнейшим испытаниям. В 2005 г.
винтовка 6В7 успешно прошла государственные испытания, была принята на
вооружение МВД и Федеральной пограничной службы. Комплекс 6С8 принят
на вооружение Российской армии. Впоследствии В. И. Негруленко и А. В. Махнин вместе с представителями головной
организации-разработчика снайперского комплекса 6СВ (ЦНИИТочмаш) удостоены премии Правительства РФ.

МАКСИМАЛЬНАЯ УНИФИКАЦИЯ

В этот же период по инициативе начальника СПКБ А. Я. Курзенкова были
начаты работы по созданию 23-мм автоматической пушки КПВБ на базе серийно выпускаемого пулемета КПВТ.
Задачей разработки ставилась максимальная унификация составных частей
пулемета и пушек. Работа проводилась
под руководством ведущего конструк-

Конструкторы снайперской винтовки 6В7, 1997г.
Слева направо: М.Ю. Кучин, В.И. Негруленко (руководитель группы), Е.В. Журавлев.

тора И. Заварыкина при участии инженеров М. Трунова, В. Курзенкова, В. Корнеева. В ходе работы была разработана
конструкторская документация, изготовлен опытный образец пушки и проведены его стендовые испытания. В настоящее время возобновлены работы по
завершению создания пушки для ее использования в дистанционно-управляемых системах вооружения.
Конструкторским бюро № 2 (руководитель И. Кислов) в 70-х годах выполнен большой объем работ по оснащению
серийной выпускаемой авиационной
пушки ГШ-23 системой принудительного испарительного охлаждения стволов. Актуальность работы заключалась
в необходимости большого боекомплекта с полной безопасностью для авианосителя. Работы проводились конструкторской группой инженеров – Д. Штак,
В. Попков, Ф. Абрамов, Л. Комизерко и другие. Опытные образцы изделий ГШ-23Б, ГШ-23В прошли большой
объем испытаний и конструктивных
доработок, признана их готовность
к внедрению в серийное производство.
Полученный при этом конструкторский
задел впоследствии был использован при
разработке аналогичных систем охлаждения для опытных образцов пулемета
КБК-1Б4 и авиационной пушки ГШ-301.
Конструкторское бюро серийного
производства в составе СПКБ провело
большую работу по освоению производства новых изделий. Конструкторская
документация, получаемая от сторонних организаций, требовала технологической отработки для адаптации к условиям производства на предприятии, что
приводило к выпуску большого количества извещений об изменениях и согласованию их с разработчиком. Уста-

новочные партии изделий выпускались
при участии опытного производства
СПКБ. В этот период были освоены такие сложные изделия как 2Х15 и ГШ-30,
выпущены установочные партии изделий ТКБ-648 и ГШ-301. Оказывалась
техническая помощь другим предприятиям Министерства в изготовлении
сложных деталей при освоении производства. В отдельных случаях решались
вопросы замены изделий, поступающих
на производство от сторонних предприятий изделиями собственной конструкции. Так, например, учебные вкладные
стволы 52Х-040, имевшие большую номенклатуру для всех разновидностей
артиллерийских систем, были переработаны в унифицированный вкладной
ствол 2Х31, докомплектованный переходными элементами, позволяющими
использовать во всех известных системах. Работу по созданию 2Х31 провели
конструкторы Б. Щеглов, Ю. Новиков,
А. Дергунов и другие. Завершающим этапом работы бюро в составе СПКБ (2001–
2003 гг.) явилось освоение группы новых
изделий, в том числе ручной специальный гранатомет РГС-50М и шесть разновидностей выстрелов к нему, три
разновидности выстрелов к подствольному гранатомету ГП-25, ручные гранаты «Впрыск-П», ГРД, «Вьюшка». Работу
проводили – начальник бюро А. Бочков, инженеры Б. Щеглов, В. Чопоров,
А. Толстолыченко, А. Бочагин, А. Дергунов, А. Поршаков, Е. Юдин, Н. Тихомирова, И. Андреева.
Ю. БОГДАНОВ,
заслуженный конструктор РФ.
Продолжение читайте
в следующих номерах.

Факты. События
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10 марта – День работников архива

Хранители истории и современности
В 1720 году Петр I подписал документ о введении архивов. В наше время документация стала
более разнообразной и разноплановой, появились электронные хранилища информации,
но без архивов, как и раньше, человечество, оказывается, обойтись не может.
Хранить документы на заводе начали уже в 1916 году, в год основания
предприятия. Благодаря этому до настоящего времени сохранились уникальные документы, датированные
1916-1917 годами. Это, например, циркуляры № 1 и № 2.
На протяжении многих лет архив
предприятия возглавляла Березкина Людмила Алексеевна – настоящий
профессионал своего дела. При ней
сложились методы работы с документами, которые используются до сих
пор.
Сейчас руководит работой с документами в архиве (обеспечением сохранности документации, информационно-справочной работой,
оформлением и регистрацией документов, составлением номенклатуры
дел предприятия) Ольга Геннадьевна
Кортикова.
До 1996 года вся документация архива хранилась в инженерном корпусе в подвале, теперь – в просторных
помещениях 2 этажа корпуса «З», где
и площади больше, и условия хранения лучше. В архиве поддерживаются определенная влажность воздуха и температура (около 20 градусов).
Влажная уборка – обязательна, чтобы
своевременно убирать образующуюся
бумажную пыль.

Сейчас в заводском архиве находится более 20 тысяч дел,
каждое из которых содержит от 100 до 500 документов.
Существует определенный срок
хранения документов: одни остаются
на полках всего на пять лет, а другие
хранятся очень долго, например, личные счета работников – 75 лет, а есть
перечень особо важных бумаг, предназначенных для постоянного хранения. Сейчас в архиве находится более
20 тысяч дел, каждое из которых содержит от 100 до 500 документов. За-

ведующая архивом Ольга Геннадьевна
Кортикова говорит, что на самом деле
ориентироваться среди этого огромного объема документации не сложно, т. к. есть четкая система обработки
и хранения документов: при поступлении из подразделений каждое дело
с документами принимается по описи,
проверяется правильность его оформления и заносится в журнал.

«Сейчас, когда на предприятии внедряется система электронного документооборота, мы начали сканирование текущих и архивных документов
и составление электронной базы, – говорит Ольга Геннадьевна, – это нужно,
в первую очередь, для удобства и оперативности поиска документов, но еще
и для того, чтобы сократилась работа
с подлинниками для их сохранности.
Но это не значит, что будем отказываться от бумажных носителей, мы их
тоже обязаны хранить в соответствии
с законодательством».
Чаще всего к архивным фондам
обращаются бухгалтерия, УРП, ООТПБ, немало вопросов и «со стороны»:
от бывших работников (с вопросами
о трудовом стаже и зарплате), от Пенсионного фонда, налоговой инспекции
и прокуратуры, от судей и адвокатов
и других организаций. В прошлом году
почти все подразделения предприятия
активно работали в архиве, составляя
исторические справки. Сотрудники
архива оказывали им в этом всяческую
помощь и содействие.
Сейчас, как и раньше, можно смело
утверждать, что полноценное функционирование предприятия невозможно
без архива.
А. САВЕЛОВА,
фото автора.

Система безопасности есть.
И она работает

В

конце января сотрудники службы безопасности ОАО «ЗиД» совместно с отделом обеспечения
пропускного и внутриобъектового режима нашего предприятия с помощью
камер видеонаблюдения зафиксировали попытку переправить через забор
с территории завода заготовки из меди.
Личность злоумышленника и место работы были оперативно установлены,
кража благодаря грамотным действиям и системе видеоконтроля по периметру завода предотвращена. Проводится служебная проверка по этому факту.
В настоящее время на ЗиДе создана
система безопасности и контроля, отвечающая всем современным требованиям. Курирует её работу заместитель
генерального директора по персоналу,
режиму, социальной политике и связям с общественностью Л. А. Смирнов.
Выявление и хищение материальных
ценностей и имущества предприятия –
только одно из направлений деятельно-

сти службы безопасности, работающей
в тесном контакте не только с ООПВР,
но и с ОПОиЧС, отрядом ведомственной
охраны промышленных объектов РФ.
Система видеонаблюдения по периметру всех промплощадок завода и на прилегающих к предприятию территориях
позволяет владеть ситуацией в круглосуточном режиме, вахтёры на кабинах
проходных имеют в своём распоряжении металлодетекторы и обеспечены
оперативной связью, налажен строгий
контроль на въезде и выезде через ворота на всех промплощадках. Организовано слаженное взаимодействие с отрядом вневедомственной охраны. а также
в правоохранительными органами, спецслужбами и прокуратурой РФ. Службой
безопасности предприятия отработана
система по недопущению на завод посторонних лиц, а гостей сопровождают по территории и в производственные корпуса ответственные работники.

Новое периметральное защитное ограждение главной канализационной насосной станции ОСБО.

В целях обеспечения экономической
безопасности создана договорная группа, которая занимается выявлением нарушений в сфере закупок и заключения
договоров. Она работает в тесном контакте с бюро внутреннего аудита, ОГБух,
ФО, а также со специалистами юридического отдела.
В настоящее время, в силу известных причин, усилены требования
к проведению мероприятий антитер-

рористического характера, проведению
комплексных мер по транспортной безопасности. Служба безопасности совместно
с ООПВР, ОПО и ЧС, ведомственной охраной промышленных объектов и руководителями заводских подразделений предпринимают дополнительные
меры усиления безопасности и охраны
объектов ЗиДа, но предстоит сделать
ещё многое…
Е. СМИРНОВА, фото автора.
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Спорт

Продолжаем
традицию

СКиД приглашает
В СЕКЦИЮ ФУТБОЛА

– мальчиков 2006
и 2010 г. р., девочек 2004 г. р.
и моложе. Тренер-преподаватель А. Н. Лебедев.
Телефоны: 8-915-770-79-55
и 9-10-80 (спортклуб).

В СЕКЦИЮ ГРЕКОРИМСКОЙ БОРЬБЫ

– занятия с детьми бесплатные. Контактные телефоны: 9-10-80 (орготдел СКиДа) и 8-915-792-47-04 (тренер
А.В. Лаврентьев).

22 февраля на территории мотодрома состоялось четвертое ежегодное
первенство Управления социальной
сферы по лыжным гонкам, приуроченное ко Дню защитника Отечества.
Год от года участников соревнований становится больше, и на этот раз
на лыжню вышли 28 сотрудников, для
которых это не просто возможность
проявить себя в спорте, но и пообщаться с коллегами, провести день на свежем воздухе. Дистанции были небольшими, ведь участие в заезде принимали
и поклонники спорта, и те, кто на лыжах не стоял давно. Женщинам предстояло проехать километр, мужчинам –
два. Стиль езды каждый определял для
себя сам: трасса была подготовлена
и для «конька», и для «классики».
В заезде приняли участие многие
подразделения УСС: Дом культуры
им.В. А. Дегтярёва, спортивный клуб
им. В. А. Дегтярёва, охотохозяйство,
парк им. В. А. Дегтярёва, лагерь «Солнечный», а также бюро бухгалтерского учёта социальной сферы. За места
на пьедестале разразилась нешуточная
борьба, в итоге места распределились
следующим образом.
Среди женщин золото – у Л. Т. Павловой (парк им. В. А. Дегтрёва), се-

ребро – у Н. А. Пановой (бюро бухгалтерского учета), бронзу получила
С. Б. Колохина (спортивный клуб имени В. А. Дегтярёва). У мужчин первое
место занял начальник управления социальной сферы Ю. В. Беккер, второе –
Д.В. Соловьев (директор спортивно-оздоровительного комплекса, СКиД),
на третью ступень пьедестала поднялся С. И. Клюкин (охотохозяйство). Все
призеры были награждены почетными
грамотами и медалями. Также, помимо
личного зачета, были подведены итоги
среди подразделений: здесь чемпионом
стал СКиД, серебро – у УСС, на третьем месте – охотохозяйство. Руководители подразделений также получили грамоты и кубки.
Награды получили не только взрослые участники. Самая маленькая лыжница – Божена Беккер также получила грамоту и кубок. Было высказано
предложение в следующем году провести и детский заезд.
Управление социальной сферы благодарит всех участников соревнований,
а также руководителей подразделений
за всестороннюю поддержку.
Е. ДЕГТЯРЁВА,
Е. ХУДЯКОВА.
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2017 год – год экологии

В

связи с завершением строительства 1-й очереди очистных сооружений в конце января 1977 года на заводе был организован
новый цех – № 65 – для обслуживания
объектов и инфраструктуры очистных сооружений, а также центральной
станции обезвреживания промстоков.
За 40 лет существования не раз менялась его структура, к цеху присоединяли новые участки, появлялись новые
функциональные обязанности, расширялись зоны обслуживания. Сегодня
на это подразделение, кроме отведения
и биологической очистки хозяйственно-промышленных и ливневых стоков,
возложены задачи по бесперебойному обеспечению всех подразделений
завода хозяйственно-питьевой и технической водой, сжатым воздухом,
азотом, монтажу и ремонту вентиляционных систем, а также по обслуживанию объектов, в том числе очистных
сооружений детского лагеря и базы отдыха. Цех № 65 стал одним из важнейших подразделений завода имени Дегтярёва, обеспечивающих выполнение
требований природоохранного законодательства. Сегодня – рассказ о том,
какие актуальные вопросы приходилось решать, какие работы проводились в 2016 году на участке городских
очистных сооружений, которые уже
40 лет функционируют в бесперебойном режиме. Наш собеседник – начальник цеха С. А. Климанов.

Цех № 65:

Первичный отстойник ОСБО.

Сергей Александрович Климанов
трудится на нашем заводе
с 2002 года. Первые уроки профессионализма получил у М.В. Антонова,
начальника у частка напольного транспорта № 75, – здесь
С.А. Климанов работал энергомехаником. После реструктуризации
и передачи участка в производство № 64 в 2004 году приобретал
новые знания и повышал уровень
компетенции под руководством
другого опытного руководителя –
А.Б. Ермолова. В 2008 году получил
приглашение начальника цеха № 65
Я. Х. Мухтасимова на должность
заместителя начальника. С лета
2016 года возглавляет цех № 65.

– Сергей Александрович, сначала хочется спросить, любите ли Вы
природу. И есть ли личная заинтересованность в деле охраны окружающей среды?
– Да, любовь к природе мне привили с детства родители, а сейчас мы с супругой вместе с нашими детьми часто
выбираемся за город, учим дочь и сына
видеть прекрасное вокруг, бережно относиться к окружающему нас живому
миру. Я горжусь, что мне доверено возглавлять такой важный цех, что наше
предприятие ответственно относится
к сохранению природных богатств, таких как пресная вода и чистый воздух.
Они нужны и нам, и нашим потомкам.
Специалистам цеха № 65, среди которых много высококвалифицированных специалистов с огромным опытом
работы, не надо напоминать о необходимости ответственно выполнять свою
работу – они привыкли трудиться на совесть, в оперативном режиме. Спасибо им за это.
Нашу работу постоянно контролируют представители различных природоохранных структур, а также руководство нашего предприятия. Мы работаем
с учётом их рекомендаций, постоянно
совершенствуем технологический процесс, и работа наших очистных сооружений не раз отмечалась в качестве положительного примера для предприятий
Владимирской области.
– Очистные сооружения – это
очень сложное производство, со своей инфраструктурой. Расскажите, пожалуйста, об основных этапах очистки

промышленных, бытовых и ливневых
стоков.
– Очистка сточной воды, поступающей со всего города, проходит несколько
стадий. По трубопроводу она поступает на главную канализационную насосную станцию, где происходит отделение механическим способом крупных
плавающих отбросов, а потом перекачивается в горизонтальные песколовки, в которых происходит отделение
загрязнений минерального характера.
С песколовок сточная вода поступает
в первичные отстойники, где происходит задержание взвешенных веществ,
масел и нефтепродуктов. Это этап механической очистки.
Далее – для биологической очистки –
осветлённая после механической очистки вода подаётся в аэротенк, в котором
происходит непосредственный контакт
загрязнений с организмами активного
ила в присутствии кислорода воздуха,
подаваемого турбовоздуходувками, –
для окисления растворённых и нерастворённых загрязнений, содержащихся
в сточной воде. С аэротенка смесь сточной воды с активным илом поступает
во вторичные отстойники, где происходит отделение активного ила от очищенной сточной воды. Далее биологически
очищенная вода проходит контактные
резервуары и по водосбросному лотку
вливается в реку Клязьму.
Все этапы очистки контролируют
и по необходимости корректируют работники химической лаборатории, которую возглавляет В. В. Тангаева. Последние 12 лет руководит этим сложным
специфическим участком В.А. Дмитриев.

– Выполнение природоохранных
мероприятий на заводе имени Дегтярёва, и на очистных сооружениях
в частности, осуществляется благодаря
постоянному взаимодействию Ваших
работников с отделом охраны окружающей среды и подразделениями служб
под руководством заместителя главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства М. Ю. Шикина. Но конкретное
воплощение планов по водоочистке
осуществляется в основном усилиями
специалистов цеха № 65. Какие работы
проводились на городских очистных
сооружениях в прошлом году?
– Чтобы повысить эффективность
работы очистных и снизить энергозатраты, на объектах и сетях очистных
сооружений своевременно проводятся
профилактические работы и осуществляется постоянная замена оборудования. В 2016 году на главной канализационной насосной станции для задержания
наиболее крупных загрязнений заменена
износившаяся решётка, взамен установлен усовершенствованный агрегат механической очистки сточных вод другого
типа. На участке очистных сооружений
проведён ремонт скребкового механизма
на песколовках, ремонт фильтров ливневых стоков с заменой фильтрующего
элемента, ремонт илопровода подачи
осадка на иловые площадки.
Постоянно ведётся усовершенствование аэрационной системы в аэротенках.
В прошлом году проведён капитальный
ремонт трубопровода подачи воздуха
на секции аэротенка, установлены новые
воздуходувные агрегаты, в трёх секциях
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работаем
в штатном режиме
заменены фильтросные пластины на аэраторы АП ЭКОТОН, которые обеспечивают более высокую степень насыщения
сточных вод кислородом воздуха при
наиболее экономичной работе воздуходувного оборудования. К тому же стоимость самой конструкции и её монтажа
в среднем в 2,5 раза ниже, чем у других
типов аэраторов, а срок службы дольше ранее использовавшихся.
В связи с физическим износом оборудования и сооружений идёт накопление
взвешенных веществ на дне отстойников, происходит их загнивание и вторичное загрязнение уже очищенной воды.
Чтобы не допускать развития этого процесса, проводятся работы по ремонту
илососов на вторичных отстойниках
и контактных резервуарах, а также ремонт строительных конструкций илоуплотнителей и отстойников. Постоянно идёт закупка нового современного
аналитического оборудования, позволяющего получать наиболее достоверные результаты анализов сточных вод,
а также более оперативно принимать
эксплуатационные решения по повышению эффективности работы очистных сооружений в целом.
Напомню, что наш цех обслуживает
также очистные сооружения детского
загородного лагеря и базы отдыха, выполняя задачу по минимизации сброса
загрязняющих веществ в Клязьму и повышению качества очистки воды. Там
в 2016 году было отремонтировано 2
компрессора и еще 1 – заменён на новый.
В 2017 году планируется заменить ещё
один компрессор, произвести ремонт системы первичной аэрации в распределительных и подающих лотках аэротенка.

Секция аэротенка очистных сооружений биологической очистки (ОСБО).

– В связи с развитием города
и всё возрастающими требованиями
по улучшению качества очистки воды
с августа 2014 года завод имени Дегтярёва в рамках модернизации очистных сооружений ведёт строительство
узла обеззараживания сточных вод
ультрафиолетовым излучением. Можно ли рассчитывать, что её запустят
в этом году?
– Сегодня говорить о пуске в эксплуатацию этого объекта рано – мы работаем по утверждённому графику, и сейчас

на повестке дня – только приобретение
оборудования для нового узла.
– Какие еще вопросы удалось
решить?
– Один из важнейших организационных вопросов – вопрос доставки
персонала, ведь очистные находятся
за городом, и работа ведётся в круглосуточном режиме. Раньше работников
возили только в дневное время, кто-то
добирался на личном транспорте, а сейчас за нами закреплен автобус, который
доставляет персонал по графику работы участка. Дорогу к объектам и терри-

Скребковый механизм пескоуловителя ОСБО, осматривают С. А. Климанов и начальник участка В. А. Дмитриев.

торию регулярно расчищает спецтранспорт цеха № 91, обеспечивая доступ
к каждому объекту.
Также в 2016 году в рамках антитеррористических мероприятий силами работников цеха № 55 проведён монтаж
нового защитного ограждения по периметру территории главной канализационной насосной станции.
С наступлением нового года продолжается работа в штатном режиме.
Е. СМИРНОВА,
фото автора.
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Люди в чёрном(СТС, 21.00)

Они — самый большой секрет Земли. Они работают на неофициальное
правительственное агентство, регулирующее деятельность инопланетян на
Земле. Они — это лучшая, последняя и единственная линия защиты Земли
от отбросов Вселенной. Их работа секретна, их оружие совершенно, им нет
равных, они не оставляют следов. Они — это Люди в черном.

Понедельник, 13 марта

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.45 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мурка».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Наина
Ельцина. Объяснение любви».
[12+]
1.00 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 «Каменская». [16+]
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 «Екатерина». [12+]
3.45 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.10 «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 «Лесник. Своя земля».
[16+]
21.30 Т/с «Охота на дьявола».
[16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Демоны». [16+]
Рен-ТВ
5.00 «Секретные территории».
[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 «Скорость: Автобус 657».
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Три девятки». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Ямакаси: Новые
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самураи». [16+]
2.10 «Странное дело». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
Культура
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Бриолин».
13.05 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии».
13.20 Д/ф «Честь мундира».
14.00, 22.35 «Линия жизни».
15.10 Х/ф «Дневной поезд».
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен
Рейс, Зубин Мета, Сейджи Озава и
оркестр Венской филармонии.
18.20 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе».
18.35 Д/ф «Любовь и страсть уравновешенного человека».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Сати. Нескучная классика...
21.10 «Тем временем» с Александром Архангельским.
21.55 «Больше, чем любовь».
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
0.30 «Документальная камера».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05, 11.50 Х/ф «Дело судьи Карелиной». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Парфюмерша». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Крым. Воспоминания о
будущем». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чебурек и
братья». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 М/ф «Кунг-фу панда-2». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30, 22.55, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
10.50 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
1.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
2.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями». [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 «Акула-робот». [16+]
0.45 Х/ф «Комната страха». [16+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «Элементарно». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «Золотой
капкан». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с «Крот». [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 Александром Стриженовым». [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 «Давай разведёмся!» [16+]
14.30 Х/ф «Любка». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00, 0.00, 5.00 «6 кадров». [16+]
19.05 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
21.00 Т/с «Не вместе». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Моя вторая половинка». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/ф «Спортивный детектив».
[16+]
7.30 Новости.
7.35, 12.10, 15.05, 0.40 Все на Матч!
9.00 Д/ф «Русская Сельта». [12+]
9.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Финляндии. [0+]
10.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из
Финляндии. [0+]
12.40 Футбол. «Ливерпуль» «Бернли». Чемпионат Англии.
[0+]
14.40 «Десятка!» [16+]
15.35 «Спортивный репортёр».
[12+]
15.55 Континентальный вечер.
16.25 Хоккей. «Барыс» (Астана)
- «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция.
18.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар». Прямая
трансляция.
21.25 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным.
22.40 Футбол. «Челси» - «Манчестер Юнайтед». Кубок Англии. 1/4
финала. Прямая трансляция.
1.25 Х/ф «Боксёр». [16+]
3.05 Х/ф «Неоспоримый-3». [16+]

Солдат (Рен-ТВ, 20.00)

… Солдат забирают в армию чуть ли не с пеленок. Ребенок попадает в школу
военных, где без родителей и всяких скидок на детство из отобранного человеческого материала готовят профессиональных солдат. Одним из таких солдат становится Тодд.

Вторник, 14 марта
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.20 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мурка».
[16+]
23.40 «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 «Каменская». [16+]
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 «Екатерина». [12+]
3.45 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.10 «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 «Лесник. Своя земля».
[16+]
21.30 Т/с «Охота на дьявола».
[16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Демоны». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 4.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Три девятки». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Солдат». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Руслан». [18+]
2.20 «Странное дело». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.10, 20.05 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
14.45 Д/ф «Палех».
15.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
15.40 Сати. Нескучная классика..
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Андрис Нельсонс и Бостонский симфонический оркестр.
17.55 Д/ф
«Сакро-Монте-ди-Оропа».
18.15 Х/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
21.55 Д/ф «Река жизни».
23.20 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Тайна «Мулен руж».
[16+]
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Максим Перепелица».
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 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.
15.15 Д/ф «Без обмана. Чебурек и
братья». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Парфюмерша». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Борис Березовский». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
СТС
6.00, 5.40 «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, 1.00 Т/с «Крыша мира».
[16+]
9.30, 22.40 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.05 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2».
[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, 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 «Конан-варвар». [16+]
1.00 Х/ф «Соло». [16+]
2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45
«Психосоматика». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «Золотой
капкан». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с «Крот». [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 Александром Стриженовым». [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 19.00, 0.00 «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 «Найдёныш». [16+]
2.30 Д/с «Женская консультация».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/ф «Спортивный детектив».
[16+]
7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 17.25, 21.25
Новости.
7.35, 12.05, 15.00, 17.30, 0.40 Все
на Матч!
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
9.30 Д/ф «Я верю в чудеса». [16+]
11.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
12.35, 4.30 Профессиональный
бокс. М. Власов - Т. Лоди. Трансляция из Испании. [16+]
14.35, 21.35 «Спортивный репортёр». [12+]
15.30 Профессиональный бокс. Н.
Потапов - А. Ниевес. Бой за титул
чемпиона по версии WBO NABO
в легчайшем весе. К. Шилдс - С.
Шабадос. Бой за титул чемпиона
по версии NABF в среднем весе.
Трансляция из США. [16+]
18.00 «Спортивный заговор».
[16+]
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Ювентус» (Италия)
- «Порту» (Португалия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
1.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]

Программа ТВ
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Люди в чёрном-3 (СТС, 21.00)

Агент Джей узнает, что никакого защитного галактического щита, способного
отразить иноземный удар, не существует. Агент Кей не построил его, потому
что был убит в 1969 году. Агент Джей должен совершить путешествие во
времени, чтобы спасти Землю и жизнь напарника.

Среда, 15 марта
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 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 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мурка».
[16+]
23.40 «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 «Каменская». [16+]
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 «Екатерина». [12+]
3.45 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.10 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Лесник. Своя земля».
[16+]
21.40 Т/с «Охота на дьявола».
[16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Демоны». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 9.00, 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+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Солдат». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Дежавю». [16+]
22.20 «Всем по котику». [16+]
23.25 Х/ф «Самоволка». [16+]
2.20 «Странное дело». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15 Х/ф «Всё это - ритм».
12.20, 1.45 Цвет времени.
12.30 «Энигма».
13.10, 20.05 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
15.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Те, с которыми я...»
17.05 «Чайковский-гала».
18.15 Х/ф «Жизнь и смерть
Чайковского».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Река жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Тайна Эйфелевой
башни». [16+]
1.20 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
9.55 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Борис Березовский». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Парфюмерша». [12+]
20.00 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, 5.40 «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, 1.00 Т/с «Крыша мира».
[16+]
9.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2».
[12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3».
[12+]
0.00 «Везучий случай: Герои СТС в
кино». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
2.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
3.00 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли». [12+]
4.45 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
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 «Ниндзя-убийца». [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30, 5.15 Т/с
«Башня». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «Золотой
капкан». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с «Крот». [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 Александром Стриженовым». [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
1.00 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
2.40 Х/ф «Черные береты». [16+]
Домашний
6.30, 5.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». [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+]
0.30 Х/ф «Найдёныш-2». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/ф «Спортивный детектив».
[16+]
7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 17.25, 18.20,
21.25 Новости.
7.35, 12.05, 15.00, 17.30, 0.40 Все
на Матч!
9.00 «Спортивный заговор». [16+]
9.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
10.00, 3.40 Смешанные единоборства. Fight Nights. Н. Алекcахин - Я. Эномото. Трансляция из
Брянска. [16+]
12.35 Футбол. «Лестер» (Англия)
- «Севилья» (Испания). Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
14.35, 21.30 «Спортивный репортёр». [12+]
15.30 Смешанные единоборства.
UFC. В. Белфорт - К. Гастелум.
Трансляция из Бразилии. [16+]
18.00 «Десятка!» [16+]
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Авангард» (Омская область).
КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Монако»
(Франция) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. 1/8
финала. Прямая трансляция.
1.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
1.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. [0+]
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Дежавю (Рен-ТВ, 14.00)

Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал эффект дежа вю, когда нам вдруг
начинает казаться, что мы знакомы с людьми, которых на самом деле раньше
никогда не видели, и уже бывали в местах, где на самом деле никогда не были.

Четверг, 16 марта
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.20 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мурка».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
23.30 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.30 Т/с «Екатерина». [12+]
3.05 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.10 «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 «Лесник. Своя земля».
[16+]
21.30 Т/с «Охота на дьявола».
[16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Демоны». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Дежавю». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Возмещение ущерба».
[16+]
Культура
6.30 Евроньюс.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Второй хор».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15, 20.05 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях».
15.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Документальная камера».
17.05 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр.
18.15 Х/ф «Страсти по Щедрину».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.30 Д/ф «Красное и Белое.
Эрмлер и Шульгин».
21.25 Д/ф «Перед судом истории».
23.00 «Дело №. Отречение
Николая II: последний документ
Империи».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Тайна «Гранд-опера».
[16+]
1.20 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика любви».
1.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 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.
15.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Парфюмерша». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...». [16+]
23.05 Д/ф «Смерть на сцене».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00, 5.35 «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, 1.00 Т/с «Крыша мира».
[16+]
9.30, 0.15 «Уральские пельмени».
[16+]
9.55 Х/ф «Люди в чёрном-3».
[12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «После нашей эры».
[12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [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 «Обитель проклятых».
[16+]
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с
«Здесь кто-то есть». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «Золотой
капкан». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с «Охотники за караванами». [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 Александром Стриженовым». [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
1.00 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс».
2.55 Х/ф «Круг».
Домашний
6.30, 5.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 19.00, 0.00 «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 «Найдёныш-2». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/ф «Спортивный детектив».
[16+]
7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 18.30
Новости.
7.35, 12.05, 15.00, 18.40, 1.00 Все
на Матч!
9.00 Х/ф «Парень-каратист-4».
[12+]
11.05 Д/ф «Бой в большом городе.
Шоу продолжается». [16+]
12.35 Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Байер» (Германия).
Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
14.35, 19.10 «Спортивный репортёр». [12+]
15.30 Смешанные единоборства.
Женские бои. [16+]
16.30 Х/ф «Тяжеловес». [16+]
19.30 Специальный репортаж.
[12+]
20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Сельта» (Испания).
Лига Европы. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Ростов»
(Россия). Лига Европы. 1/8
финала. Прямая трансляция.
1.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
2.00 Х/ф «Кольцевые гонки».
[16+]
3.40 Д/ф «Ложь Армстронга».
[16+]

14

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №9

Хэнкок (СТС, 21.00)

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

Пятница, 17 марта
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «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 «Каменская». [16+]
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 «Нарочно не придумаешь». [12+]
1.40 Х/ф «Жених». [12+]
3.40 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.30 «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 «Лесник. Своя земля».
[16+]
23.30 Д/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо». [12+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
3.05 Авиаторы. [12+]
3.30 Т/с «Час Волкова». [16+]
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 «Танго и Кэш». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Престиж». [16+]
1.20 Х/ф «Цвет денег». [16+]
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3.40 Х/ф «Анализируй то». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «Живой труп».
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.20 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина».
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и Новосибирский симфонический
оркестр.
18.35 Х/ф «Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь свою...».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «Романовы. Венценосная семья».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Рыба-мечта».
1.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев
и Николай Демиденко.
1.55 Д/ф «Птицы, которые летают
не отрываясь от земли».
2.50 Д/ф «Леся Украинка».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Тайны нашего кино». [12+]
8.45, 11.50, 15.15 Т/с «Чёрные
волки». [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.50 Х/ф «Мужчина с гарантией».
[16+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы». [12+]
0.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]
2.45 Петровка, 38. [16+]
3.00 Д/ф «Засекреченная любовь.
Жажда жизни». [12+]
3.50 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР».
[12+]
5.25 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». [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, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.05 Х/ф «После нашей эры».
[12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
21.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
22.50 Х/ф Премьера! «Телепорт».
[16+]
0.35 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123». [16+]
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 «От колыбели до
могилы». [16+]
22.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
0.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
2.30 Х/ф «Белая мгла». [16+]
4.30, 5.15 Д/с «Городские
легенды». [12+]
Звезда
6.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.20 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
8.35, 9.15, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с
«Инкассаторы». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
20.40 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». [6+]
22.40, 23.15 Х/ф «Дом, в котором я
живу». [6+]
0.55 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
2.45 Х/ф «Джоник». [12+]
Домашний
6.30, 5.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 5.10 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.10 Т/с «Уравнение любви».
[16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Своя правда». [16+]
23.05, 4.10 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
0.30 Х/ф «Найдёныш-3». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/ф «Спортивный детектив».
[16+]
7.30, 8.55, 11.30, 15.20, 20.00
Новости.
7.35, 11.35, 15.25, 23.00 Все на Матч!
9.00 «Звёзды футбола». [12+]
9.30, 12.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. [0+]
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии.
14.20 «Десятка!» [16+]
14.40 «Спортивный репортёр».
[12+]
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая трансляция из Швейцарии.
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
18.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии.
20.10 Все на футбол! [12+]
21.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Финал. Прямая трансляция из Канады.
23.45 Профессиональный бокс. А.
Шахназарян - Э. Ривера. Бой за
титул WBC International Silver в
первом полусреднем весе. Трансляция из Москвы. [16+]

Враг государства (Рен-ТВ, 21.00)

Каждое мгновение своей жизни человек находится на виду, даже когда он
уверен, что его никто не видит. В руки преуспевающего адвоката Роберта Дина
попала страшная улика, разоблачающая высокопоставленного чиновника. Но
секретная служба узнала об этом раньше Роберта и немедленно приняла меры.

Суббота, 18 марта
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Роза Сябитова. Сваха на выданье». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Х/ф «Новая жена». [12+]
16.10 «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+]
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 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
14.20 Х/ф «Вопреки всему». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Напрасные надежды».
[12+]
0.50 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья». [12+]
НТВ
5.05 Их нравы. [0+]
5.35 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Битва шефов». [12+]
14.00 «Двойные стандарты».
[16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.20 Х/ф «Отцы». [16+]
Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Анализируй то». [16+]
5.20, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
6.20, 17.00, 3.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00 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 «Враг государства».
[16+]
23.30 Х/ф «Приказано уничтожить». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Романовы. Венценосная семья».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.25 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.50 Д/ф «Птицы, которые
летают не отрываясь от земли».
14.45 Х/ф «Последний срок».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30, 1.55 Д/ф «Пастухи солнца».
18.25 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «Уроки французского».
20.40 «Легендарные дружбы. Распутин о Вампилове».
21.10 Х/ф «Живи и помни». [16+]
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Степфордские жены».
ТВЦ
6.15 Марш-бросок. [12+]
6.50 АБВГДейка.
7.15 Х/ф «Похищение «Савойи».
[12+]
9.10 Православная энциклопедия. [6+]
9.40 Х/ф «Доброе утро». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
13.10, 14.45 Х/ф «Невеста из
Москвы». [12+]
17.15 Х/ф «Парфюмерша-2». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 11.50 М/ф «Безумные
миньоны». [6+]
7.15, 11.30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды». [6+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.00 М/с Премьера! «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Везучий случай: Герои СТС в
кино». [16+]
10.00, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.05 Х/ф «Смурфики». [0+]
14.00 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.10 Х/ф «Хэнкок». [16+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]
21.00 Х/ф «Тор». [16+]
23.10 Х/ф «Стрелок». [16+]
ТВ-3
6.00, 10.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.30, 3.15 Х/ф «Сын маски». [12+]
12.15 Х/ф «Телохранитель». [16+]
14.45 Х/ф «Белая мгла». [16+]
16.45 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь». [16+]

19.00 Х/ф «Парк юрского периода2: Затерянный мир». [12+]
21.30 Х/ф «Добро пожаловать в
Зомбилэнд». [16+]
23.15 Х/ф «Если свекровь монстр». [16+]
1.15 Х/ф «От колыбели до
могилы». [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]
Звезда
5.25 Х/ф «Царевич Проша».
7.05 Х/ф «Ссора в Лукашах».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж».
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Х/ф «Карнавал».
17.20, 18.25 Х/ф «Ошибка резидента». [6+]
18.10 «Задело!»
20.35, 22.20 Х/ф «Судьба резидента». [6+]
0.05 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
Домашний
6.30, 5.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров». [16+]
8.15 Х/ф «Вий». [16+]
9.45 Х/ф «Тёщины блины». [16+]
13.20 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Я работаю ведьмой».
[16+]
0.30 Х/ф «Мы странно встретились». [16+]
2.15 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/ф «Спортивный детектив».
[16+]
7.30, 8.05, 9.15, 11.10, 14.00, 15.25,
20.45 Новости.
7.35, 15.30, 19.25, 23.00 Все на
Матч! [12+]
8.15 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Норвегии. [0+]
11.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Норвегии. [0+]
13.00 Все на футбол! [12+]
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция.
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Норвегии. [0+]
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Канады.
20.55 Х/ф «Женский бой». [16+]
0.00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Манува - К. Андерсон. Прямая трансляция из
Великобритании.

Программа ТВ
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Тор-2. Царство тьмы (СТС, 21.00)

Продолжение приключений одного из членов команды Мстителей, скандинавского бога Тора, которому на этот раз в одиночку предстоит защитить
Землю и все девять миров от нашествия неизвестного врага.
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Скуби-Ду (ТВ-3,08.45)

Два года спустя после того, как Тайная корпорация распалась из-за возникших противоречий Скуби-Ду и его сообразительных приятелей, раскрывших
не одно преступление, Фреда, Дафну, Шэгги и Велму, поодиночке вызывают
на Зловещий остров, чтобы они начали расследование серии паранормальных явлений, происходящих в Спринг-Брейк.

Воскресенье, 19 марта
ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.40 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Премьера. «ТилиТелеТесто» с
Ларисой Гузеевой.
13.45 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.45 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». [16+]
17.45 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Д/ф «Цари океанов». [12+]
0.40 Х/ф «Полиция Майами: Отдел
нравов». [16+]
Россия 1
5.00 Т/с «Чокнутая». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.20 Х/ф «Родное сердце». [12+]
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.

21.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 Д/ф «Крым. Путь на
родину». [12+]
2.20 Т/с «Женщины на грани».
[12+]
НТВ
5.15 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.00 «Центральное телевидение».
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.30 Х/ф «Должок». [16+]
22.35 Х/ф «По следу Зверя». [16+]
2.05 Т/с «Время Синдбада». [16+]
3.40 Т/с «Час Волкова». [16+]
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.45 Х/ф «Престиж». [16+]
9.15 Х/ф «Враг государства». [16+]
11.45 Т/с «Глухарь». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Уроки французского».

10 марта исполнится 40 дней со дня смерти
работника производства № 3, отд.2

Курникова
Сергея
Викторовича
40 дней без тебя тишина…
40 темных бессонных ночей…
Только мысли… В них ТЫ лишь один
Словно сотни зажженных свечей…
Почему ты так рано ушёл?!
Как же сложно нам это понять,
Как же горько представить теперь,
Что тебя нам уже не обнять …
Коллеги и друзья. .

12.00 Легенды кино.
12.30 «Россия, любовь моя!».
13.00 Кто там...
13.25 Д/ф «Край медведей и
лошадей - Тянь-Шань».
14.20 «Что делать?»
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
15.20, 0.50 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова».
16.00 «Гении и злодеи».
16.30 Д/с «Пешком...»
17.05 «Библиотека приключений».
17.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
18.35, 1.55 «Искатели».
19.25 Х/ф «Странная женщина».
21.45 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского государственного академического театра
оперы и балета им. П.И. Чайковского. Сергей Прокофьев. Музыка
балета «Золушка».
23.20 Х/ф «Любимая девушка».
1.30 М/ф «Хармониум».
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня».
ТВЦ
6.30 Х/ф «Безбилетная пассажирка». [12+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.25 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
9.15 Х/ф «Мужчина с гарантией».
[16+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова». [16+]
13.55 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Механик». [16+]
16.55 Х/ф «Портрет любимого».
[12+]
20.35 Х/ф «Опасное заблужде-

ние». [12+]
0.25 Петровка, 38. [16+]
0.40 Д/ф «Смерть на сцене». [12+]
1.30 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]
3.10 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим». [12+]
3.50 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
СТС
6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
6.10 Х/ф «Смурфики». [0+]
8.00 М/с Премьера! «Да здравствует король Джулиан!». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 15.50 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Взвешенные люди». [16+]
12.30, 1.20 Х/ф «Трудный ребёнок».
[0+]
14.05, 2.50 Х/ф «Трудный ребёнок2». [0+]
16.55 Х/ф «Тор». [16+]
19.05 М/ф «Город героев». [6+]
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы».
[12+]
23.05 Х/ф Премьера! «Книга
Илая». [16+]
4.35 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
ТВ-3
6.00, 8.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.45 Х/ф «Скуби-Ду». [0+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с
«Элементарно». [16+]
14.30 Х/ф «Если свекровь монстр». [16+]
16.30 Х/ф «Парк юрского периода2: Затерянный мир». [12+]
19.00 Х/ф «Сомния». [16+]
20.45, 3.00 Х/ф «Явление». [16+]
22.30 Х/ф «Долгий поцелуй на

ночь». [16+]
0.45 Х/ф «Одиночка». [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
Звезда
6.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
7.00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.05 Х/ф «Действуй по обстановке!..» [6+]
12.35, 13.15 Х/ф «Первый после
бога». [16+]
13.00 Новости дня.
15.00 Х/ф «Слушать в отсеках».
[12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Карнавал».
2.40 Х/ф «Близнецы».
Домашний
6.30, 5.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером». [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
7.40 Х/ф «Невеста с заправки».
[16+]
9.45 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
13.55 Т/с «Своя правда». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Х/ф «Мой любимый гений».
[16+]
22.50 Д/с «Я работаю ведьмой».
[16+]
0.30 Х/ф «Ты всегда будешь со

мной?» [16+]
2.25 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Профессиональный бокс.
Г. Головкин - Д. Джейкобс.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC и IBF в
среднем весе. Прямая трансляция из США.
7.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.45, 18.25
Новости.
7.10 Д/ф «Мэнни». [16+]
9.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция из Норвегии. [0+]
10.00 Кёрлинг. Россия - Канада.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Китая.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Норвегии. [0+]
13.10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии.
14.15 Д/с «Несвободное падение».
[16+]
14.50, 18.30, 23.00 Все на Матч!
15.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Терек»
(Грозный) - ЦСКА. Прямая
трансляция.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция.
21.25, 5.05 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
23.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Канады. [0+]
0.45 Х/ф «Жертвуя пешкой». [16+]

Выражаем сердечную благодарность коллективу и руководству цеха № 65, лично С.А. Климанову
и В.К. Окунькову за помощь в организации похорон
нашего дорогого мужа, отца, дедушки АСТАШОВА
ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА.
Жена, дочь, сын, внуки.
11 марта исполняется год, как не стало с нами
нашего дорогого и любимого мужа, отца и дедушки

Владимира
Васильевича Зайцева
Он был заботливым и
любящим главой нашей
семьи, был надежным, верным другом, не унывающим человеком, большим
оптимистом, а по словам
коллег, хорошим сотрудником. На него можно
было положиться во всех
добрых делах, и он очень
любил жизнь и людей. Нам
сильно его не хватает, но он всегда в наших сердцах.
Все, кто знал, работал с Владимиром Васильевичем, помяните его добрым словом в этот день вместе
с нами. Светлая ему память и вечный покой.
Жена, сын, внуки.

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

16 марта в 18.30 - Юбилейный концерт легендарной группы
«ПИКНИК»-35 лет. 12+
19 марта в 15.00 - Городской праздник танца. 0+
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. 0+
Детской вокальной группы «ВОЛШЕБНИКИ ДВОРА» –
победителей конкурса детского ЕВРОВИДЕНИЯ с очень веселой
программой «БИБИКА» Дети до 3- лет –бесплатно.
16 мая в 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра.
ДОЛГЛЖДАННАЯ 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

До 12 марта в музее по адресу: ул. Абельмана, 20 открыта выставка «Музей занимательных наук Эйнштейна» (г.Волгоград).
5+
Режим работы: вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной. Экскурсии для посетителей проводятся в 10.00,
12.00, 14.00, 16.00 и 17.00 каждый день.
Все посетители выставки «Музей занимательных наук Эйнштейна» смогут познакомиться с работами авторов г.Шуя, п.Палех и
г.Ковров на художественной выставке творческого объединения «Околица». 0+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а).
6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня:
12 марта в 12.00 – экскурсия по выставке «Музей занимательных наук Эйнштейна». Стоимость экскурсии - входной билет на
выставку (взрослые – 150.00 руб., дети, пенсионеры, школьники – 120.00 руб., дети до 3-х лет бесплатно). 5+
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

11 марта в 17.00 – «Незнайка и все-все-все». Музыкальный спектакль для всей семьи. 0+
12 марта в 12.00 – «Сказ о русской стороне». Театрализованный
концерт с участием детской фольклорной студии «Крупеничка»,
вокального ансамбля «Семеновна», хореографического ансамбля «Катюша». 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

12 марта в 12.00 – Премьера сказки-комедии для детей и взрослых «Как Кащей невесту выбирал». 0+
25 марта в 17 часов – «Ветер перемен» - творческий вечер,
посвященный 5-летию коллектива современного танца «Арабеск». 0+
26 марта в 15.00 – Интерактивная программа для всей семьи
«Весенний мультивитамин» и «сочная» сказка «Три апельсина». 0+

11 марта 18.30 – Уморительно смешная комедия «Ловушка для
симпатичного мужчины». Спектакль в 2-х действиях. 18+
26 марта 16.00 – «Непоседы» собирают друзей. 0+
17 марта 18.00 – Комедия «Нелетная погода», или Брачный сезон
у пингвинов. 16+
12 марта 17.00 – Играет духовой оркестр. 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+
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 28 апреля – 02 мая; 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:

12.03 – Иваново. Цирк «Остров Барнео».
12.03 – Храм Покрова на Нерли, Боголюбово, Суздаль.
26.03; 01,22.04 – Москвариум. ВДНХ.
18.03 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
22.04 – Садово -дачная выставка. ВДНХ.
25.03; 27.05 – Третьяковская галерея.
26.03;22.04 – Н. Новгород. Кидбург.
26.03; 22.04 – Аквапарк «Атолл».
26.03 – Рязань Кремль, Константиново, музей
26.03 – Рязань. Аквапарк.
30,31.03 – Фабрика мороженого.
01.04 – Москва. Аквапарк « Мореон».
01.04 – Москва. Цирк «Аквамарин».
01.04 – Москва. Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».
01.04 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка.
08.04 – Н.Новгород. Ф-ка «Ариэль»+Кидбург.
08.04 – Оружейная палата. Территория Кремля.
22.04 – Переславль-Залесский. Ростов-Великий.
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.
18.03; 08.04; 22.04 – Москва. Рынок «Садовод».
26.03; 08.04; 22.04 – Икея. Нижний Новгород.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:

18-19.03; 08-09.04 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
17-18.03 – Савво-Сторожевский монастырь. Новый Иерусалим
Автобусом к морю 2017! Популярные направления,
доступные цены! Акция раннее бронирование!
ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ. Туры в кредит!
Банк – ООО ХКФ Банк Ген.лиц. №316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

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

Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

2-ком.кв., ул. Федорова, 4/5,
(ремонт, пластиковые окна, счетчики). Тел.8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набережной, 2
этаж, пластиковые окна, газовая
колонка. Тел. 8-919-007-52-25.
1-комн. кв., ул. Брюсова, 58,
5/5, 31/18/6, от собственника,
1050 тыс.руб. Тел. 8-920-627-4200, 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 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
м, балк. застекл., цена 2100 тыс.
руб. Тел.8-902-885-13-14.
3-комн. кв., ул.З.Космодемьянской, д.11, 9/9, отл.сост. окна ПВХ,
нат.пот., ламинат., цена 1900 тыс.
руб. Тел.8-902-885-13-14.

2-комн.кв.,
ул.Дзержинского, около ЗиДа, 4/5, 48
кв.м, комн.изолир., кухня
10,5м, сост.отл.,цена 1500 т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв.,
ул.Малеева,
д. 1/1, 5/10, 52 кв.м, Цена
1600т.р.Тел.8-919-011-06-06.
2-комн.кв.,
ул.В.Донская,
д.29, 8/9, 76 кв.м, сост. отл.,цена 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. Цена 1850 т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., пр-т Ленина, д.21,
5/5, 44 кв.м, сост.обык. Цена
1160 т.р. Тел.8-919-011-06-06.
2-комн.кв., ул.Островского, 3/5,
48 кв.м, индивид. отопл., ремонт
Тел.8-902-885-13-14.
2-комн.кв.,
ул.Куйбышева
д.15, 1/5, 48 кв.м, сост.хор. Цена
1300т.р. Тел.8-902-885-13-14.
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. Цена 1000 т.р., сост.
хор. Тел.8-902-885-13-14.
комната,
ул.Абельмана,
д.19, 3/4, под мат.капит.
Тел.8-900-483-12-80.
дом, Заречная Слободка 36 кв.м
+ пристройка из пеноблоков,
4сот., не затапливает. Цена 850
т.р. Тел.8-903-833-7003.
дом, 6 соток, 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.
стенку, б/у, в хор.сост., (дл.4
м 35 см, шир. 51 см, выс. 2 м 30
см.), 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.
коттедж без внутренней
отделки, Московская обл., 50 км
от МКАД, 5500 млн.руб. ; нежи-

лое помещение, ул. Октябрьская,
230 кв.м, все коммуникации, 3
этаж. Тел. 5-16-55.
подвесной лодочный мотор,
HDX T8BMS, 2013 г.в., эксплуатируется с 2014 г. Тел.
8-919-024-35-67.
брелок автосигнализации
«TOMAHAWK» c ж/к дисплеем,
600 руб. Тел. 8-910-774-21-51.
прогулочную
коляску
синего цвета, 2500 руб. Тел.
8-904-958-50-36.
газовую плиту «Gefest» в хор.
сост. Тел. 8-900-474-36-42.
кроватку-маятник с матрасом, 2 тыс.руб., детскую прогул. коляску для дев., новая, 3,5
тыс.руб. Тел. 8-910-776-16-72.
люстру, 3-програм.радио. Тел.
8-920-626-36-90.

симпатичного рыжего котика-подростка
(гладкошерстный), ласковый, к лотку приучен. Тел. 8-904-595-79-15.
cтенку (4 м) в гостиную. Тел.
8-920-625-63-67.
квартиру от собственника с
мебелью, рассмотрю все варианты. Тел.8-902-885-13-14.

1-комн. кв., ул. Куйбышева,
15, на длительный срок, 6 тыс.
руб + свет. Тел. +7-980-750-2989, Михаил.
3-ком. 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.
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.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

Поздравления
Мужской коллектив КТОПП от всей души
поздравляет женщин отдела с 8 Марта!
Без женщин на работе нам нельзя,
Без вас работа встанет, это ясно.
Сотрудники вы наши и друзья,
Умны вы, энергичны и прекрасны.
Восьмого марта поздравляем вас,
Пусть счастье и любовь вам душу греют.
И в этот день вам скажем без прикрас –
Нет в мире вас красивей и добрее!

Милые, дорогие, любимые женщины. Поздравляем вас с весенним праздником 8 Марта.
В этот день, 8 Марта
Хочется вам пожелать
От души повеселиться,
Чтоб не вздумали скучать.
В спутники себе берите
Счастье, радость и успех,
Чтобы слышен был повсюду
Ваш веселый, звонкий смех.
Красоты вам и удачи,
Радости, всех благ, любви,
Чтоб для вас по жизни пели
Свои трели соловьи.
Мужчины ООПВР и ФГУП ВООПР.

Мужчины цеха № 41 сердечно поздравляют прекрасный женский коллектив нашего
подразделения! От всей души желаем вам
здоровья, благополучия, весенней радости, а самое главное - любви и семейного
счастья!
Желаем счастья много-много,
Кусочек неба голубого,
А в нём – желанную звезду!
Свою любовь, свою мечту!

От всей души поздравляем женщин
Управления делами с 8 Марта! Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот день,
8 Марта, подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний! Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут только радость!
Искренних вам комплиментов и добрых
слов всегда! С весенним праздником!
С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!
И солнце пусть вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход –
Примите наши поздравления.
Профсоюзный комитет
Управления делами.

От всей души поздравляю с
праздником 8 Марта САМКОВУ
ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ, техника-технолога производства № 1.
Тебя, дорогая, я сильно люблю,
Уважаю и очень ценю!
С 8 Марта поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Как в сказке, женушка, живи!
Улыбку мне свою дари.
Достаток чтобы был всегда.
И обходила дом беда!
Муж.

Милые женщины!
Примите наши поздравленья:
В Международный женский день
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!
Мужчины восьмого участка третьего отделения инструментального производства.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЮБИМУЮ МАМУ - МАРИНУ ГЕОРГИЕВНУ КРУГЛОВУ,
контролера БТК четвертого отделения производства №1,
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
Дорогая, милая, единственная, родная мамочка! Ты всегда и поддержишь, и утешишь, и подбодришь, и поможешь, и дашь мудрый совет. Ты самая прекрасная мамочка на свете, и мы тебя очень любим!
Хотим попросить прощения, если мы иногда огорчали тебя. Оставайся всегда такой
же жизнерадостной, доброй, нежной и оптимистичной. Крепкого здоровья тебе,
благополучия, побольше радостных минут и долгих лет жизни. Ты – наша опора.
Спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь!
Сын Алексей, Марина, дочь Катерина, Сергей.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №9

Руководство, цехкомитет и все мужчины
цеха № 42 поздравляют женщин с наступающим праздником 8 Марта!
Пусть яркий март в букет прекрасный
Сегодня соберет капель,
И звон ручья, и лучик ясный,
И радостную птичью трель,
Добавит нежности и счастья,
Тепла на целый год вперед,
Улыбками его украсит
И к празднику преподнесет!
Руководство и профсоюзный комитет
производства № 81 горячо и сердечно поздравляют всех женщин производства № 81
с весенним праздником 8 Марта. На ваших
плечах лежит груз ответственности за детей,
родителей, ваши семьи. От вас во многом
зависят производственные успехи коллектива. Спасибо вам за ответственное отношение к работе, за доброту, тепло и свет, который вы дарите не только своим родным, но
и окружающим. Желаем вам быть любимыми, желанными, необходимыми.
Пусть подарит нежная весна
Радость и желаний исполнение!
сполн
Жизнь пусть будет солнечн
солнечна, ясна
И прекрасна
мгновение!
рекрасна каждое мгновени
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Мужской коллектив цеха № 73 от всей
души поздравляет всех женщин цеха с весенним праздником 8 Марта.
Сегодня – в сторону пассивность!
Сегодня думаем о том,
Как женщин в нашем коллективе
Поздравить лучше с женским днем!
Мы пожелаем им такое,
Чтоб от души и прямо к цели:
Богатства, мудрости, покоя,
И чтоб в работе преуспели,
Здоровье чтоб не убывало,
Не знать ни горестей, ни бед
И чтобы сил на все хватало
Вперед
еред на мн
много-много лет.

Бригадир корректировщиков поздравляет женщин химлаборатории третьего отделения производства № 9 с Международным
женским днем 8 Марта.
С 8 Марта поздравляю
Килограмм конфет желаю,
Тонну счастья и любви –
Позитив чтоб был в крови.
Море сладостных открытий,
Реку радостных событий,
Комплименты и цветы
В дань небесной красоты.
Пусть в глазах сияет нежность,
Доброта и бесконечность,
Веса лишнего не будет –
Лишь места для поцелуев.

Коллектив химлаборатории сердечно поздравляет всех женщин третьего отделения
производства № 9 с праздником 8 Марта.
Поздравить вас, коллеги дорогие,
8 Марта мы хотим от всей души.
Сказать, что вы красивые такие
И что сегодня вы безумно хороши.
Пускай у вас все будет на отлично,
Карьера только вверх пускай растет,
Здоровья вам, чтоб не было больничных.
Пусть ваша красота как сад цветет,
Пускай мужья всегда вас обожают,
Богинями прекрасными зовут.
И всем капризам вашим потакают,
И очень любят вас, и берегут!
Уважаемая Светлана Михайловна!
Коллектив МБДОУ № 5 поздравляет Вас и в
Вашем лице всех женщин производства № 1
с праздником 8 Марта.
С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души Вас поздравляем
С Международным женским днем!

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №9

Гороскоп
с 9 по 15 марта
ОВЕН
Прислушивайтесь к
голосу интуиции, это позволит избежать многих
ошибок при общении.
Вам лучше не вступать
в споры и не ссориться с
родственниками.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе доведите начатое дело до конца, оно будет стоить любых затраченных усилий.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы можете достичь
больших успехов в деловой сфере. Можете не
бояться разочарования,
ваше усердие заметят.
РАК
Вам вряд ли удастся
что-то скрыть. Неделя
благоприятна для начала
самосовершенствования
и преображения.
ЛЕВ
На этой неделе вы
сможете подвести итог в
какой-то из областей своей деятельности. Покажите себя окружающим
с выигрышной стороны.
ДЕВА
Многие препятствия
на вашем пути просто
исчезнут, так что можете
ставить себе весьма амбициозные цели.
ВЕСЫ
Постарайтесь не пропустить важное деловое

Гороскоп. Реклама
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предложение, которое
будет
способствовать
вашей финансовой стабильности. Неделя благоприятна для личной жизни и общения с
друзьями.
СКОРПИОН
Наступает благоприятное время для повышения вашего профессионального уровня и
авторитета. Ваши идеи
найдут понимание у
окружающих.
СТРЕЛЕЦ
Возможно, вам сейчас кажется, что впереди
еще гора дел, что с ними
невозможно справиться.
Не унывайте, начните с
малого.
КОЗЕРОГ
На этой неделе постарайтесь не участвовать в
интригах. Выходные проведите в семейном кругу.
ВОДОЛЕЙ
Наступает благоприятный период для обновления. Не будьте
слишком обидчивы, вы
рискуете упустить выгодное предложение.
РЫБЫ
Позвольте себе поменьше гореть на работе, она никуда от вас не
денется.

Вакансии ОАО «ЗиД»

В ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва» требуются рабочие следующих профессий: слесари АВР канализационных сетей, слесари АВР водопроводных
сетей, шлифовщики 4-5 разрядов, слесари механосборочных работ 4-5 разрядов, токари 4-5 разрядов.
Обращаться в Управление по работе с персоналом (ул. Труда, 4), каб.№2. Телефон: (49232) 9-10-40.
Ю. ТАРОВАТОВ,
начальник УРП.

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)

5 марта отметила свой юбилей СУВОРОВА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив ПКБ СиТОП от всей души поздравляет ее с юбилеем.
Раз уж в марте, в начале весны
Повезло Вам когда-то родиться,
Так пусть будете счастливы Вы,
С Вами лучшее пусть всё свершится.
И пусть будит Вас пение птиц,
Поутру что садятся на ветки,
Ваша радость не знает границ,
А здоровье всегда будет крепким.
И удачи в делах Вам большой,
И покоя в душе, и цветенья.
Как обычно бывает весной.
м!
Поздравляем мы Вас с юбилеем!

реклама
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ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ
биохимия, гормоны, аллергены,
онкомаркеры, инфекции, гепатиты, RW, ВИЧ и т.д.
ВНУТРИВЕННЫЙ ЗАБОР КРОВИ У ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ
билирубин, инфекции, Ig E, аллергены, паразиты и т.д.

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

6 марта отметила свой юбилейный день
рождения контролер четвертого отделения
производства № 1 МУРЗИНА АЛЕКСАНДРА
ЯППАРОВНА. Коллектив БТК от всей души
поздравляет ее с юбилеем и желает крепкого
здоровья, достатка, большого женского счастья, дальнейших успехов в работе.
Прими же наши поздравленья
С красивой датой—«пять и пять».
И в юбилей мы твой желаем
Вновь молодой, красивой стать.
ть.
Здоровья крепкого, терпенья,
Покоя, счастья, доброты!
Дары сердечно принимая,
День этот в памяти храни.
Пусть комплименты не смолкают
От близких и друзей всегда.
Весельем, радостью, заботой
Пусть жизнь твоя будет полна.
6 марта отметила свой юбилей контролер
четвертого отделения производства № 1
МУРЗИНА АЛЕКСАНДРА ЯППАРОВНА.
Коллектив семнадцатого участка сердечно
поздравляет ее с этой знаменательной датой
и желает здоровья, благополучия, удачи.
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья,
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы любимые друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

Без кота
и жизнь не та!

Профсоюзная библиотека ОАО «ЗиД» с 1 марта приглашает вас вместе с детьми 4-9 лет на наш
праздник «Без кота и жизнь не та!», посвященный
Всемирному дню кошек. Вы узнаете много интересных фактов об этих удивительных созданиях,
познакомитесь с замечательной детской литературой о кошках (много новинок). Здесь же можно
увидеть детские поделки, изготовленные ребятами
из детских садов № 33, 46 и 52; коллекцию различных «пушистиков», кошачий гороскоп. Организована «Мурр-галерея», которая раскрывает разнообразный мир иллюстраторов. Хорошее настроение
всем обеспечено!
Предварительная запись по тел.: 9-16-75.

14 марта отметит свой день рождения
СОЛОВЬЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА.
От всей души поздравляю ее .
Тебе желаю в день рожденья
Осуществить свои мечты.
Веселых, радостных мгновений,
Удачи, смеха, доброты!
Пусть будет жизнь легка, прекрасна,
Как яркой бабочки полет,
Пусть каждый день
Приходит счастье,
И каждый миг во всем везет!
Мама.

Поздравления
5 марта отметил юбилейный день рождения заместитель начальника производства №21 РОМАНОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
Коллектив производства поздравляет его с этой датой и желает здоровья, оптимизма, реализации идей и задуманных планов, успехов, семейного благополучия, бодрости духа, стабильности, позитива, только
счастливых случаев!
Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога,
Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было надежных друзей.
И мы в день рожденья спешим пожелать
Года как богатство свое принимать.
Пусть будет побольше приятных наград.
И только вперед, и ни шагу назад!

Коллеги по работе сердечно поздравляют с
юбилейным днем рождения БОГОСЛОВСКУЮ
НАТАЛЬЮ ВЯЧЕСЛАВОВНУ.
Бежали дни, года, десятилетия
И вот настал и этот день День Вашего 55-летия.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
вит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья.
Коллектив бензомойки
производства № 9.

3 марта отметила свой юбилей РУСОВА
ИРИНА ПАВЛОВНА.
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.
Коллектив КПП ОГМетролога.
3 марта отметила свой юбилей РУСОВА
ИРИНА.
Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает в жизни новый путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота.
Виктор.
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10 марта отметит свой день рождения МАЛЮГИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА.
Коллектив ОГЭн от всей души поздравляет
Вас, Ольга Николаевна, и желает крепкого
здоровья, благополучия, всех земных благ,
новых успехов, удачи.
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
С улыбкой вас всегда встречали!

Поздравляем с днем рождения работницу
третьего отделения производства №2 МОЗГАЧЕВУ
ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ.
Пусть в праздник волнующий, самый чудесный
Сбываются все пожеланья, мечты!
Лет радостных, ярких и дел интересных,
Успеха во всем и сердец теплоты!
Пусть встречи прекрасные ждут в день рожденья,
Улыбками добрыми полнится дом
И солнечным будет всегда настроенье!
Огромного счастья, удачи во всем!
Коллектив восьмого участка.

1 марта отметила свой юбилейный день
рождения водитель цеха № 91 КУЗНЕЦОВА
ЕВДОКИЯ ПЕТРОВНА. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этой датой!
Кто сказал, что только в сорок пять
Можно быть особой интересной?
Может просто и в шестьдесят пять
Молодость проснуться и воскреснуть.
Стоит только нам на Вас взглянуть,
Сразу все становится вдруг ясно:
В обаяньи можно утонуть,
И в глазах столь добрых и прекрасных.
Вам желаем бодрости в душе
И большого крепкого здоровья;
И не стоит слушать Вам уже
О годах и старости злословья.
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9 марта отмечает свой день
рожденья кладовщица второго отделения производства № 21 ГАЕВА
ЛЮБОВЬ.
От родного коллектива
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших, с солнцем вместе,
Без ненастья и забот,
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты
Без конца сбывались.
И с чудесным настроеньем
Отмечай свой день рождения.
Коллеги.

9 марта отмечает свой юбилей контролер БТК цеха №43 ТАРАСОВА СВЕТЛАНА
р
ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив цеха сердечно поздравляет ее с этой датой!
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Надежных преданных друзей,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты!

7 марта отметила свой день рождения приемщица цеха № 73 УСТИНОВА
ЛЮБОВЬ. Коллектив центрального
склада от всей души поздравляет ее с
праздником.
Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло – неважно,
Ты будь все время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды.
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было невзгодам.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья.

5 марта отметила свой день рождения
ТАЙКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, работница третьего отделения производства № 2.
Пусть все цветы у ног твоих падут,
Пусть звезды в изумруды превратятся,
Пусть горе и печали прочь уйдут,
Пусть в этот день мечты свершатся,
Пусть все те годы, что придут,
Не принесут с собой ненастья,
Великодушно сберегут
Тебе здоровье, силы, счастье.
Коллектив восьмого участка.

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты «Дегтяревец».
Главный редактор И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной индекс 11111.
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10 марта отметит свой день рождения контролер БТК третьего отделения
производства №2 МУХИНА НАТАЛЬЯ
АНАТОЛЬЕВНА.
Сегодня праздник долгожданный,
Он раз в году стучится в дом,
Он самый красочный и главный,
И все родные за столом.
Пускай же блещут поздравленья,
Надежды, радости, мечты,
Удач, побед и вдохновенья,
Здоровья, счастья и любви.
Ирина З.
10 марта отметит свой день рождения работница третьего отделения производства
№ 2 МОЗГАЧЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА.
Желаю, чтобы спорились дела,
И щедрая удача в дом вошла,
Чтоб день за днем всегда везло
И было на душе светло!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают,
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаю ярких, долгих лет!
Ирина З.

9 марта отметила свой день рождения контролер производства №1
БУРМИСТРОВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА.
Родные и близкие сердечно поздравляют ее с этим замечательным днем.
Мама, мамочка моя!
Милая, любимая!
С днем рождения тебя!
Будь неотразимою!
Мира, радости, добра!
Солнечного света!
Мы желаем для тебя,
Чтобы было лето!
Лета красного в душе
И весны в улыбке!
Будь счастливой ты всегда,
И любви в избытке!
Дочь, зять и внуки.
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