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

Гордость, радость
и скорбь объединяют
людей в этот день
Несмотря на холодный дождь, ветер дегтярёвцы пришли на митинг – реквием, чтобы
почтить память погибших в боях за победу, за мир и за будущее своих близких.
А.В.Тменов, генеральный директор
ОАО «ЗиД»:
– Мы должны всегда помнить подвиг
наших дедов, отцов, завоевавших победу, и уберечь наших детей от фашистской идеологии, проникающей к нам. Мы
должны передать нашим детям и внукам чувства благодарности за подвиг их предков, воспитывать их в духе
любви и памяти. Ради них мы живём
и строим новое общество. Мы, заводчане, сегодня с гордостью говорим, что всё
делаем для того, чтобы не повторилась
эта трагедия, унёсшая жизни наших
близких. Обороноспособность нашей
страны зависит в том числе и от нас.

Продолжение темы на стр. 11.
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Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗиД»

По первому вопросу
«Утверждение годового
отчета Общества»
с докладом по итогам
работы предприятия
выступил заместитель
генерального директора
ОАО «ЗиД» по экономике
и финансам В. В. Трубяков.
Вячеслав Владимирович свой доклад
начал с главного показателя деятельности предприятия – объема продаж, который в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом на 16,5%.Начиная
с 2012 года наблюдается положительная
тенденция по этому показателю.
Объём заказов по сравнению
с 2015 годом уменьшился на 3,5%. Анализируя структуру экспорта, В.В. Трубяков отметил увеличение портфеля заказов по линии Рособоронэкспорта и КБП,
г. Тула.
Что касается показателей рентабельности, то докладчик подчеркнул, что
в 2016 году предприятие с каждого рубля
проданной продукции получило 0,4 рубля прибыли и с каждого рубля, инвестируемого в производство и реализацию выпускаемой продукции – 0,6 рубля
прибыли. По сравнению с прошлым годом рентабельность продаж выросла
и составила на 31.12. 2016 года 38,1%.
Рентабельность собственного капитала
осталась на уровне 2015 года и составила 56%, и рентабельность основной деятельности выросла с 48,5 до 61,5%.
В.В. Трубяков проанализировал экономические показатели эффективности
производства каждого направления: ракетного вооружения, стрелково-пушечного, управления огнём, гражданского.
Анализируя производственную деятельность, Вячеслав Владимирович отметил, что спецпродукция в общем объёме производства занимает 96%. Доля
гражданской продукции увеличилась
по сравнению с 2015 годом и составила 4%.
В.В. Трубяков представил собранию
акционеров анализ финансовой деятельности предприятия, показал динамику кредиторской и дебиторской задолженности и динамику кредитов.
Охарактеризовал показатели финансовой устойчивости и платёжеспособности предприятия.
Говоря о техническом развитии предприятия, В.В. Трубяков пояснил, что
выделялись средства на НИОКР, подготовку производства новых изделий.

ОАО «ЗиД»:
положительная
динамика роста

28 апреля состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЗиД»
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование с предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового
Общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 03.04. 2017 г.
Собрание открыл председатель Совета директоров ОАО «ЗиД»
В. Г. Анисимов. Владимир Гаврилович объявил повестку дня и главную задачу собрания – подвести итоги 2016 года, определить новые
цели и поставить новые задачи. В собрании принимает участие 230
акционеров, владеющих 95,5% голосующих акций. Общее собрание акционеров кворум имеет, доложил представитель регистратора, и собрание правомочно рассматривать и принимать решения
по всем вопросам повестки дня. Председатель Совета директоров
ОАО «ЗиД» объявил годовое общее собрание акционеров открытым
и огласил повестку дня из 10 вопросов.
Стало уже традицией для многих ветеранов завода, имеющих акции
родного предприятия, лично присутствовать на годовом собрании
акционеров. Их интересует, каковы перспективы у завода, как прошёл год, и, конечно, вопрос о выплате дивидендов.
На техническое перевооружение, на капитальный ремонт и модернизацию
оборудования. Тенденция по финансированию технического перевооружения
предприятия, начиная с 2012 года, прослеживается положительная, она составила в 2016 году 815 млн руб. Благодаря
проводимой на предприятии политике по повышению технического уровня
производства за последние 10 лет число высокопроизводительного оборудования увеличилось в 3 раза и составило 60%. Природоохранная деятельность
ОАО «ЗиД» в 2016 году проводилась
в соответствии с планом мероприятий
по охране природы и рациональному
использованию природных ресурсов,
утверждённым генеральным директором и согласованным с департаментом
природопользования администрации
Владимирской области.
Характеризуя структуру численности персонала, В.В. Трубяков подчеркнул, что, начиная с 2012 года, структура
практически не изменилась и остаётся на одном и том же уровне. Среднемесячная зарплата одного работающего в 2016 году увеличилась на 12%,
на 2017 год запланирован рост на 11%
к уровню 2016 года. В 2016 году среднемесячная зарплата составила 37033 руб.
Говоря о развитии социальной сферы, В.В. Трубяков привёл данные, характеризующие услуги, оказываемые
работающим предприятия и членам их
семей. В 2016 году на базе отдыха улучшены условия, введены в эксплуатацию

ещё 5 новых благоустроенных домов для
отдыхающих, продолжено строительство 3 новых домов, летом отдохнули
2746 человек, в детском лагере «Солнечный» отдохнули 1964 ребёнка, в заводском профилактории прошли оздоровление 652 работника предприятия.
В 2016 году предприятие участвовало
в международных выставках вооружения в Индии, в Азербайджане, Армении,
«Армия-2016», в выставке в рамках проведения заседания Межправительственного Российско-Сербского комитета
по торговле и других. В рамках празднования 100-летнего юбилея со дня основания завода было проведено большое
количество мероприятий. Установлен
и торжественно открыт мемориальный
комплекс «100 лет на службе Отечеству»,
реконструирован фонтан с новой экспозицией «Журавли» и практически заново отстроен стадион «Металлист», выпущена в обращение почтовая марка,
посвящённая 100-летию завода.
В 2016 году завод стал дипломантом
отраслевого конкурса «Лучшие предприятия по работе в системе социального партнёрства», генеральному директору предприятия вручена Благодарность
Департамента по труду и занятости населения Владимирской области за активное сотрудничество и качественное
оказание услуг в рамках реализации государственной программы Владимирской области по содействию занятости населения Владимирской области
в 2014-2016 гг.

За большой вклад в развитие производства обычных вооружений и достигнутые трудовые успехи коллективу
предприятия на торжественном собрании была вручена Благодарность Президента РФ В.В. Путина.
В 2016 году завод перечислил в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды более 4,9 млрд руб. В том числе, в федеральный бюджет – 1,5 млрд
руб., в областной бюджет – 1860 млн
руб., в местный бюджет – 146 млн руб.,
во внебюджетные фонды – 1369 млн
руб. Это говорит о том, что завод является флагманом Владимирской области
и Российской Федерации.
Чистая прибыль предприятия составила 5 814 млн руб., по сравнению с прошлым годом отмечается положительная
динамика роста.
С отчетом Ревизионной комиссии
и итогах аудиторской проверки выступил член РК Волобуев В.А., рассказавший о проведенных ревизионной комиссией проверках.

Ревизионная комиссия рекомендовала акционерам утвердить годовой
отчёт и итоги аудиторской проверки.
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По вопросу утверждения годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах
Общества, выступил главный бухгалтер ОАО «ЗиД» С.А. Пономарёв.
Проанализировав бухгалтерский баланс за 2016 год, С.А. Пономарёв сделал вывод: валюта баланса увеличилась
по сравнению с 2015 годом и составила 21845 млн руб. Нераспределенная
прибыль по итогам 2016 года составила 5 814 млн руб., из которых начислены дивиденды в сумме 2143550 тыс. руб.
по итогам первого полугодия.
С.А. Пономарёв сообщил о рекомендации Совета директоров ОАО «ЗиД»
по распределению прибыли. Совет директоров рекомендовал годовому собранию следующее распределение прибыли: на выплату дивидендов направить
2571917 тыс руб., на развитие предприятия – 1099 226 тыс руб. Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в размере 14 руб. 71 коп. на одну обыкновенную
акцию (больше, чем в прошлом году).

По вопросу «О вступлении Общества в Ассоциацию «Росагромаш» выступил начальник УМП ОАО «ЗиД»
В.Н. Журавлёв.
Виктор Николаевич сообщил, что
по приказу генерального директора
А.В. Тменова создана комиссия по поиску и анализу перспективных разработок
гражданской продукции. В неё вошли
главные специалисты предприятия, начальники производств. Возглавляет комиссию главный конструктор – заместитель генерального директора В.В. Громов.
Комиссия рассмотрела и приняла приглашение
Минпромторга – Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно – дорожного
машиностроения – о сотрудничестве,
познакомилась с деятельностью Ассоциации «Росагромаш» департамента и новыми возможностями, предоставляемыми в результате сотрудничества. Для
нашего предприятия подходят два направления деятельности департамента:
производство сельхозтехники и упаковочного оборудования. Комиссия приняла решение о вступлении в Ассоциацию
«Росспецмаш» (бывшая «Росагромаш»).
Это решение было вынесено на голосование общего собрания акционеров ОАО
«ЗиД» и принято большинством голосов.
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СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
УТВЕРДИЛО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Собрание акционеров утвердило
годовой отчет и распределение прибыли – большинством голосов – более
73% от присутствующих; воздержались 26,1%; бухгалтерская отчётность
утверждена большинством голосов –
более 99,79% голосов. Принято решение направить на выплату дивидендов – 2571917 тыс. руб., на развитие
предприятия – 1 099 226 тыс. руб. Выплатить дивиденды по акциям ОАО
«ЗиД» – в размере 14 руб. 71 коп.
на одну обыкновенную акцию.
Утверждён количественный состав Совета директоров в количестве 13 человек.
По результатам голосования в Совет директоров избраны следующие
кандидаты:
1. Анисимов Владимир
Гаврилович – первый вицепрезидент по безопасности
ООО «НДК «Меркурий», г. Москва;
2. Бабиченко Игорь
Александрович – генеральный
директор ООО «НДК «Меркурий»,
генеральный директор
ООО «Меркурий Сервисез»,
г. Москва;
3. Бронецкий Сергей
Александрович – адвокат
Адвокатского бюро «Юс Ауреум»,
г. Москва;
4. Денисов Александр
Владимирович – генеральный
директор АО «НПО «Высокоточные
комплексы», г. Москва;
5. Карпов Ярослав Юрьевич –
первый заместитель генерального
директора АО «НПО «Высокоточные
комплексы», г. Москва;
6. Кашин Валерий Михайлович –
генеральный конструктор АО «НПК
«КБМ», г. Коломна;
7. Кобзев Александр Михайлович –
управляющий партнер Адвокатского
бюро «Юс Ауреум», г. Москва;
8. Ковалев Вячеслав Викторович –
первый заместитель управляющего
директора ОАО «КБП», г. Тула;

9. Орленко Владимир Васильевич –
генеральный директор ОАО «ВНИИ
«Сигнал», г. Ковров.
10. Петров Владислав Леонидович –
президент ННФ «МОНОЛИТ»,
г. Москва;
11. Свертилов Николай
Иванович – советник президента ГК
«Меркурий», г. Москва;
12. Тменов Александр
Владимирович – генеральный
директор ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва», г. Ковров.
В связи с тем, что государство для
oбеcпечения кoнтрoля за наибoлее
значимыми
cферами
экoнoмики иcпoльзует cпециальнoе правo
– «зoлoтую акцию», один из членов
Совета директоров назначается Правительством РФ в установленном
порядке.
В Ревизионную комиссию
избраны:
1. Басангова Лаура
Константиновна – начальник
сводного управления аудита ЗАО
«ТК «Мегаполис», г. Москва;
2. Борозняк Игорь Владимирович –
заместитель начальника ФО ОАО
«ЗиД»;
3. Волобуев Владимир Алексеевич –
заместитель начальника ОЭАС ОАО
«ЗиД»;
4. Лебедь Лариса Викторовна –
главный бухгалтер ООО «Меркурий
Сервисез», г. Москва;
5. Малюгина Ирина Вячеславовна –
главный бухгалтер ОАО «ВНИИ
«Сигнал», г. Ковров;
6. Морозов Дмитрий Федорович –
начальник департамента аудита
и управления рисками АО «НПО
«Высокоточные комплексы»,
г. Москва.
Один из членов ревизионной комиссии не избирается, а назначается государством в установленном
порядке.
Большинством голосов аудитором
Общества избрано ООО «Агентство
по работе с промышленными предприятиями», г. Владимир.
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После собрания состоялось первое
заседание Совета директоров, на котором был избран председатель Совета
директоров, им стал Владимир Гаврилович Анисимов, заместителем
председателя Совета директоров избран Александр Владимирович Тменов, секретарём Совета директоров –
Юрий Дмитриевич Марсов.
Совет директоров также утвердил
состав Правления ОАО «ЗиД».
Председатель Правления:
Тменов А. В.
Члены правления:
Горбачёв А. Е. – главный инженер;
Громов В. В. – главный конструктор –
заместитель генерального директора;
Жерихов А. Е. – начальник
производства № 3;
Казазаев А. П. – директор
по производству, материальнотехническому снабжению –
заместитель генерального директора;
Ласуков В. Д. – начальник
производства № 2;
Огарёв Е. Б. –начальник
производства № 81;
Петрушев Д. В. – начальник
производства № 50;
Петров О. В. – начальник
производства № 9;
Пустовалов С. В. – начальник
производства № 1;
Смирнов Л. А. – заместитель
генерального директора
по персоналу, режиму,
социальной политике и связям
с общественностью;
Трубяков В. В. – заместитель
генерального директора
по экономике и финансам;
Шикин М. Ю. – заместитель
главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию
производства.
Генеральному директору А. В. Тменову поручено заключить с членами
Правления дополнительные соглашения к трудовым договорам.
И.ШИРОКОВА,
фото автора.
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История в лицах
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Мы о вас помним!

Генеральный директор встретился
с ветеранами завода и поздравил их с праздником Победы.
Накануне 9 мая стала уже традиционной встреча генерального директора с ветеранами завода им. В. А. Дегтярёва.
На встречу приглашаются, как правило, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны – завода.

1-й ряд: Р.П.Пажуков, А.М.Степанова, В.А.Шиленко, Н.С.Кокурина, Н.И.Щербакова, А.К.Фадеев, В.Ф.Кочешов, В.Д.Тменов, А.В.Щербаков, А.В.Тменов, В.И.Хоробрых, В.К.Волшуков. К.В.Скрябина.
2-й ряд: В.В.Зайцев, В.С.Беспалов, Н.С.Травкин, Р.А.Афанасьев, Г.С.Герасимовский, В.С.Рыбкин, А.В.Макарчук, Ю. А.Пиганович, Е.И.Галактионов, Е.В.Романов, В.А.Мохов.

Такая встреча прошла
в профилактории
ОАО «ЗиД» 3 мая.

Александр Владимирович Тменов
начал своё поздравление со слов благодарности ветеранам: «Спасибо за то,
что вы сделали, что вы с нами. Мы помним о вас. Мы делаем всё, для того, чтобы поддерживать ветеранов, чтобы завод развивался. В прошлом году завод
получил около 6 млрд руб. прибыли,
думаю, в этом году завод будет работать не хуже. Поддерживаем социальную сферу, закончили реконструкцию
базы отдыха. Мы думаем о наших детях – развиваем детский лагерь, проводим реконструкцию спального корпуса
и хотим сделать его образцово-показательным. Спасибо всем вам и будьте
здоровы. С наступающим праздником,
дорогие мои!»
С праздником ветеранов поздравил
и председатель профсоюзного комитета
В. А. Мохов: «Дорогие ветераны – наши

В. А. Мохов.

учителя! Я поздравляю вас с праздником Победы. У нас хорошая традиция – собираться перед этим Днём с ветеранами завода за чашкой чая, чтобы
вспомнить ушедших, поздравить и по-

пути радостных людей, все обнимались друг с другом. Был действительно, фурор. А в производстве все станки
были уже остановлены, и все собрались на площади в ожидании митинга, на котором выступили парторг ЦК
П.В. Филатов, директор завода В.И. Филатов, первый секретарь горкома партии Павлов. Первый вопрос, заданный рабочими, когда будет переход на
8-часовой рабочий день и когда отменят карточки. Подъём был необычайный. А затем митинг прошёл уже около
технического училища, на балконе которого стояли В. А. Дегтярёв, В. И. Фомин, первый секретарь обкома партии
Пальцев, председатель завкома профсоюза. Все они выступали со словами
поздравлений и благодарности в адрес
тружеников тыла, приближавших победу своими трудовыми подвигами».
В. Д. и А.В. Тменовы.

благодарить вас за ваш вклад в развитие завода». Также по традиции первое
слово было предоставлено почётному
дегтярёвцу, ветерану Великой Отечественной войны В.Д. Тменову, с первого
и до последнего дня войны проработавшего в ствольном производстве. Владимир Дмитриевич поздравил всех с наступающим Днём Победы и пожелал
здоровья и семейного благополучия.
В который раз он удивил всех своей
уникальной памятью, рассказав о том,
как встретили сообщение об окончании
войны работники ковровского завода:
«Я вспоминаю День Победы. Жили мы
в то время в доме № 197 (сегодня № 1)
на улице Труда. Так как завод работал
и ночью, то я пришёл домой только в 2
часа ночи и услышал важное сообщение
о том, что война закончилась, и победа за нами. Чувствую, надо идти на завод. И пока шёл до проходных, (а проходные завода в то время были дальше
от дома), столько встретил на своём

В.Ф.Кочешов, А.В. Щербаков.
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Обелиск восстановлен

А. В. ЩЕРБАКОВ, УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

– Я в солдатской шинели прошёл, участвуя в освободительных боях, по Украине, Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии. Было тяжело. Но об этом уже не раз
рассказывал. Главное, всё перенесли и победили. Мне исполнилось 90 лет, я часто
вспоминаю войну, но больше всего вспоминаю годы работы на заводе, ставшем
для многих родным домом. Мы трудились, создавая наш завод. Это было счастливое время. Сейчас другое время, и другие проблемы. Я хочу поблагодарить нашего генерального директора за то, что он сумел отстоять завод в момент захвата
его. На заводе сейчас работают мои дети, внуки, придут и правнуки. Завод – это
кормилец для многих моих друзей. Я хочу пожелать всем здоровья, а Александру
Владимировичу, чтобы завод был сильным и крепким.

В. Ф. КОЧЕШОВ, ПОЧЁТНЫЙ ДЕГТЯРЁВЕЦ:

– Мы прошли большой трудовой путь, отмеченный трудовыми победами
и большой дружбой. Придя на завод в 1945 году, я встретился с замечательными
людьми, среди которых В. Д. Тменов, секретарь комсомольской организации завода. С первых дней он привлёк меня к общественной деятельности, видимо, сумел увидеть мои способности к работе с людьми. С заводом я познакомился ещё
на практике, когда учился в техникуме. Будучи ещё мальчишками, мы во время
войны начали работать на станках.
Я пожелаю всем моим товарищам, всем дегтярёвцам доброго здоровья. А руководству завода выражаю огромную благодарность за организацию наших встреч,
за то, что помнят нас. Нет в Коврове ни одного предприятия, где бы так чутко
и внимательно относились к ветеранам.

А. М. СТЕПАНОВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕГТЯРЁВЕЦ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА:

– Дорогие мои ветераны, я поздравляю всех
с праздником Победы! От имени заводского совета
ветеранов выражаю вам благодарность за ваш труд.
Многотысячный отряд ветеранов представлен 27
объединениями, в которые входят по 200-250 человек.
Во главе объединений стоят выбранные члены совета ветеранов, через них и осуществляются связи ветеранов с заводом, будь то выплата премий, выделение
путёвок в профилакторий и на базу отдыха, частичная компенсация зубопротезирования или операций
в глазной клинике. То есть все ветераны пользуются
всеми льготами, что и заводчане. И за это мы все благодарны руководству предприятия.

В. И. ХОРОБРЫХ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕГТЯРЁВЕЦ:

– Все мы работали на укрепление нашего Отечества. Но время пришло, и нас сменили на производстве более молодые, энергичные. Когда я приехал
в Ковров в начале 1960 года, то устроиться на завод помог М. А. Абрамов, он же помог решить квартирный вопрос. Так, с первых моментов появления
на заводе ощутил на себе заботу и внимание руководства. Позднее увидел проявление дегтярёвского
братства и в труде, и на отдыхе. Поэтому хочу пожелать сегодняшним работникам не терять традиции, укреплять дружеские связи. Именно это является залогом успешной работы.

Р. А. АФАНАСЬЕВ, ВЕТЕРАН ЗАВОДА:

– Меня война застала, когда я перешёл во 2
класс. Поэтому воспоминания о войне особенно
яркие как о самом тяжёлом периоде жизни. А когда окончив школу, пришёл на завод токарем – расточником и работал на координатно – расточном
станке, поступил в институт. После окончания
второго курса В. Д. Тменов предложил мне занять
должность инженера – нормировщика, затем назначил начальником БТиЗ. С тех пор моя судьба
была тесно связана с заводом. Даже когда я вынужден был на некоторое время уехать из города, я не терял связи с заводом, и, работая в областном комитете партии, могу с уверенностью
сказать: сильнее завода им. В. А. Дегтярёва в области нет предприятия. Сейчас завод – это флагман области, эталон гуманного отношения к работникам и их семьям.
И.ШИРОКОВА, фото автора.

Мало кто знает, что напротив старого кладбища,
рядом с железной дорогой расположен
обелиск, установленный на месте проведения
первых маёвок ковровских рабочих.
К нему не протоптана тропинка, не лежат у его подножия цветы. Но так было
не всегда. Здесь школьников принимали в пионеры, ветераны партии приходили почтить память своих товарищей, организовывались политические встречи
и торжественные мероприятия. Этой весной исторический памятник обрел вторую жизнь. Неравнодушные к истории своего города жители восстановили его.
Целый месяц на месте первых маевок велись работы по благоустройству территории и восстановлению обелиска. Большую помощь оказал бизнесмен, директор строительной организации Андрей Потанин.
На церемонию открытия восстановленного исторического памятника, которая состоялась 5 мая, были приглашены представители Рабочего движения
от промышленных предприятий Коврова – ОАО «ЗиД», ПАО «КМЗ», АО «ВНИИ
«Сигнал», ОАО «КЭМЗ», КБ «Арматура», депутаты, молодые активисты, а также
журналисты местных и областных СМИ. Андрей Некрасов, старший мастер производства № 1 ОАО «ЗиД» и член инициативной группы по созданию Рабочего
движения, обратился к присутствующим:
– Обелиск является историческим памятником нашего города. Актив Рабочего движения принял решение восстановить его. Мы обратились к неравнодушным жителям Коврова. С их помощью обелиску был возвращен прежний облик
и облагорожена территория рядом с ним.
Своими знаниями по истории создания обелиска с присутствующими поделился заведующий техноцентром ОАО «ЗиД» Владимир Никулин:
– Памятник участникам первых маёвок и первых празднований Дня международной солидарности трудящихся был открыт полвека назад. В самом начале XX столетия 1 мая еще не было государственным праздником – за это еще
надо было бороться. Многое было по-другому, и Ковров был другим. В то время из всех сегодняшних предприятий существовал только чугунолитейный завод, который сегодня носит название Ковровского электромеханического завода.
За счет него, а также ныне не существующей прядильно-ткацкой фабрики Треумовых и железнодорожных мастерских Ковров считался крупнейшим промышленным центром во Владимирской губернии. Рабочие этих предприятий и стали
инициаторами проведения в нашем городе первых празднований Дня международной солидарности трудящихся. Отмечали его тайно. Первые сходки проводились как раз на этом месте, известном больше как Ширина гора. Это было традиционное место отдыха горожан. Под видом празднования здесь организовывались
тайные собрания большевиков – первых участников городской организации Российской социал-демократической рабочей партии. Тут же обсуждались действия
за права трудящихся.
Эти строки не вычеркнуть из нашей истории, – продолжил В. Никулин. –
Пусть о событиях минувших лет напоминает этот памятный знак. Хорошо, что
нашлись люди, которые восстановили облик обелиска, максимально приблизив
его к первоначальному.
В поддержку инициаторов мероприятия выступил депутат Совета народных
депутатов Коврова Валерий Андрианов:
– Восстановление обелиска – замечательное событие. К сожалению, в настоящее время мы видим, как в одной из бывших республик Советского Союза разрушаются памятники и переписывается история. Сегодня мы стали свидетелями
обратного явления, когда молодые люди проявили заботу об обелиске. Эта наша
история, которая всегда будет с нами. Мы должны помнить и передать эти знания своим детям и внукам. Спасибо вам, что отдали дань памяти тем, кто боролся за светлое будущее.
Церемония завершилась возложением цветов – красных гвоздик – символа отваги, храбрости и победы.
Я.СВЯТКОВА.
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Память
Первая очередь комплекса – главная монументальная композиция – создавалась в 1970-е гг. и была введена в эксплуатацию 9 мая
1977 года. Авторы памятника – скульптор В. А. Рогайшиса и архитектор А. С. Дубовский. 9 мая 1988 года состоялось открытие мемориальных стел с именами дегтяревцев, погибших на полях сражений,
пропавших без вести, замученных в фашистской неволе . На момент
торжественного мероприятия было известно более тысячи имен, но
поиск продолжается и сейчас… С призывом вспомнить всех поименно выступил участник Великой Отечественной войны А.В. Щербаков.

Памятник
воинамдегтярёвцам,
погибшим
в Великой
Отечественной
войне
Владимир Антонович Рогайшис
родился в Москве 26 июля 1926 г. в семье учительницы и латышского стрелка. В 1937 году отец был репрессирован
и расстрелян мать провела в заключении почти год. Её благополучное возвращение из сталинских застенков
оказало сильное влияние на судьбу
юноши. К началу Великой Отечественной войны Володя Рогайшис проявлял серьёзный интерес к изобразительным искусствам, в результате чего
поступил в художественно-ремесленное училище. В 1943 году, прибавив
себе год возраста, Рогайшис отправился добровольцем в действующую армию. Но поучаствовать в боях не довелось. Владимир служил в лётной
школе, а также старался не терять при-

обретённых профессиональных навыков – рисовал портреты однополчан,
исполнял жанровые работы, композиции на исторические темы. Рисунки и эскизы, выполненные им в военное и мирное время, получили высокую
оценку ещё одного корифея советской
скульптуры – С. Д. Меркурова.
После окончания скульптурного отделения МВХПУ (бывшее Строгановское) Владимир Рогайшис выполняет
ряд настольных скульптурных изображений выдающихся людей (Л. Н. Толстой, В. В. Маяковский, В. И. Ленин).
Одновременно он разрабатывает эскизы памятных медалей для различных
фестивалей, побеждает в ряде профессиональных конкурсов. Во второй
половине 1960-х гг. страна готовит-

Владимир Антонович Рогайшис.

Анатолий Сергеевич Дубовский.

9 мая 1977 г. Фото из архива Р.А.Афанасьева.

ся к празднованию 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина. Владимир Рогайшис начинает работать в творческом тандеме с архитектором Анатолием Дубовским. Вместе они получают
заказ на проектирование памятных
стел, связанных с жизнью и деятельностью вождя революции.
Анатолий Сергеевич Дубовский
родился 27 мая 1930 г. в Москве. В
1948 году Анатолий принимает решение поступать в Московский архитектурный институт. Диплом Дубовского,
выполненный в 1954 году, был настолько профессионален, что ему, одному из немногих выпускников МархИ,
предложили сразу же реализовать его
на практике. Проект был посвящён жилищному строительству в Петрозаводске, и уже к 1956 году молодой архитектор Анатолий Дубовский официально
являлся автором только что построенного жилого дома, а к 1958 году – плавательного бассейна в столице Карелии.
Жанровый и масштабный диапазон
деятельности Дубовского был огромным: от административных комплексов – до жилых ячеек, от схем генпланов – до малых архитектурных форм.
К последним относились стелы, обелиски, произведения скульптуры. Работая над архитектурно-скульптурными
объектами, Анатолий Дубовский познакомился со скульптором Владимиром Рогайшисом. Так возник творческий тандем «Рогайшис – Дубовский»,
результатом деятельности которого

стал десяток самых различных реализаций, осуществлённых в периоде 1970
по 1987 годы.
Как уже говорилось выше, скульптору и архитектору было поручено ответственное задание – разработать художественное решение памятных стел для
ленинских мест в Москве. Одна из таких стел была установлена в 1970 году
на улице Волхонке – перед зданием Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, другая
в том же году – на Беговой улице, перед
зданием Московского ипподрома.
В начале 1970-х гг. Рогайшис и Дубовский становятся авторами нескольких мемориальных досок в Москве.
В октябре 1972 г. на доме № 6 по ул.
Герцена (ныне Большая Никитская)
открыта мемориальная доска в честь
биолога, академика В. С. Гулевича; а через месяц – на доме № 21 по Староконюшенному переулку – мемориальная
доска в честь генерального конструктора вертолётов, Героя Социалистического Труда М. Л. Миля.
В середине 1970-х гг. Рогайшис и Дубовский получают заказ на разработку архитектурно-художественного решения памятника работникам завода
им. В. А. Дегтярёва, погибшим в Великой Отечественной войне.
Место для памятника было отведено к югу от завода – непосредственно
в структуре жилых кварталов, построенных в 1920-1930-е годы. При этом
треугольный участок, отведённый для
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Р.А. Афанасьев (у микрофона) на открытии памятника. Фото из архива Р.А.Афанасьева.

установки памятника, ориентирован
на Социалистическую улицу – одну
из главных магистралей южной части
Коврова, что уже само по себе задавало
определённый масштаб будущему комплексу. В то же время, застройка этого
квартала зданиями исключительно жилого назначения (в 3 и 4 этажа) придавала проектируемому объекту элемент
камерности и в значительной степени
изменяла масштабную шкалу. Одним
словом, авторам предстояло разработать проект, который, с одной стороны,
соответствовал бы парадности оживлённой магистрали, с другой – был бы
органичен по отношению к узким, фактически пешеходным улицам исторической среды Коврова.
Памятник воинам-дегтярёвцам был
реализован в несколько очередей. Первая очередь – открытие монумента, состоявшееся, как уже упоминалось, 9 мая
1977 года. Монумент состоит из поднятой на гранитный пьедестал двухфигурной группы, выполненной из бронзы.
Составляющие группу фигуры – вертикально стоящая и коленопреклонённая – образы воинов, защитников Родины. Важная роль в этой композиции
уделена изображению знамени, которое не просто дополняет композицию,
а придаёт ей определённую визуальную
устойчивость. Показательно, что фасадная проекция монумента не параллельна красной линии Социалистической
улицы, а несколько развёрнута в сторону её пересечения с Первомайской улицей. Соответственно положению фигур
решён и пилон пьедестала, имеющий
лёгкое закругление с этой же стороны,
и стилобат, расположение и конфигурация ступеней которого также поддерживают предложенную авторами главную ось: «перекрёсток – монумент».
Таким способом было учтено восприятие монумента зрителями, движущимися, в основном, от проспекта Ленина
по Социалистической улице и от территории завода по Первомайской улице.

Сложность композиции главного
монумента комплекса состоит не только в том, что она состоит из двух фигур (а если учитывать существенную
роль знамени – то из трёх опорных элементов), но и в особенностях участка.
Если сравнивать этот монумент с хорошо известным ковровчанам памятником В. А. Дегтярёву, то можно отметить, что последний находится на оси
фактически прямой улицы и продолжающего его бульвара, и его по сути статическая вертикаль (движение запечатлено лишь в еле заметном полушаге и
лёгком движении руки) полностью соответствует сдержанной динамике улицы Абельмана. Иная картина предстала перед глазами Владимира Рогайшиса
Анатолия Дубовского, когда они приступили к исследованию участка, отведённого для установки памятника
воинам-дегтярёвцам. Прежде всего, памятник предстояло установить на треугольной площади, близ перекрёстка,
где сходятся сразу пять отрезков магистралей (своеобразная пятиконечная
«звезда» неправильной формы). Углы
пересечения южного фланга Социалистической улицы с улицами Первомайской и Лепсе приблизительно равны
45°, что усложняло задачу компоновки
главного монумента и остальных элементов памятника. Кроме того, следовало учитывать тот факт, что в отличие
от памятника В. А. Дегтярёву монумент
погибшим заводчанам воспринимается
не на фоне неба или зелени бульвара,
а, главным образом, на фоне стоящего за ним протяжённого трёхэтажного
здания. Подобная ситуация требовала
несколько приблизить вертикаль монумента к улице и перекрёстку, организовав необходимое пространство между домом и монументом. В результате,
по мере продвижения зрителя к монументу, угол обзора постепенно увеличивается, и на близком расстоянии фоном
для основных пластических составля-

ющих произведения служит небо или
кроны растущих поблизости деревьев.
Решив эту задачу, необходимо было
композиционно заполнить образовавшееся пространство между монументом и фасадом жилого дома. На пешеходной дорожке, соединяющей отрезки
улиц Социалистической и Первомайской, на равном расстоянии друг
от друга были установлены пять пилонов прямоугольной формы с выгравированными на их фасадных плоскостях
именами погибших работников завода
им. В. А. Дегтярёва.
Шестой пилон, выполняющий ту же
функцию, занимает исключительное
положение: он развёрнут на 90° и перемещён на противоположную сторону дорожки. Таким образом, к тыльной
стороне главного монумента со стороны Первомайской улицы зритель проходит через своеобразные «ворота».
Часть пешеходов использует эту «дорогу Памяти» как транзитный проход –
в этом случае монумент от красной
линии Первомайской улицы воспринимается в ракурсе 3/4. Тот, кто использует сквер в качестве зоны отдыха (родители с колясками, пенсионеры и т. д.),
заходя через «ворота» со стороны Первомайской улицы, как правило, выходят на аванплошадь перед монументом,
обходят его по часовой стрелке и возвращаются на «дорогу Памяти» уже непосредственно перед тротуаром Социалистической улицы.
Установка пилонов относилась
ко второй очереди памятника, введённой в эксплуатацию в начале 1980-х годов. В конце 1980-х гг. к северо-востоку
от пилонов, ближе к трассе Социалистической улицы, было организовано
перезахоронение из Смоленской области ковровчан-партизан Ю. Сорокина, Ф. Сорокина и А. Акимова. Могила
представляет собой горизонтальную
плиту с именами героев, и её композиция полностью подчинена окончатель-

но сложившемуся к тому времени ансамблю памятника.
Памятник воинам-дегтярёвцам, погибшим в Великой Отечественной войне, имеет ещё одно отличие от традиционных монументов. В последних, как
правило, основную роль играет скульптура, а архитектура является лишь
«обрамлением» скульптуры, как бы
«подыгрывая» созданному скульптором
художественному образу. Известно, что
и вопросы размещения основных архитектурных объёмов, и пластику главного монумента Рогайшис и Дубовский
разрабатывали совместно. При этом
Рогайшис весьма профессионально
чувствовал городской масштаб, а Дубовский не менее глубоко разбирался в тончайших декоративно-художественных особенностях скульптуры.
В результате ковровский ансамбль, созданный Рогайшисом и Дубовским, является ярким примером синтеза архитектуры и скульптуры. Сначала зритель
ощущает глубину пространства и общий силуэт главного монумента, затем
его внимание переносится на «дорогу Памяти» с пилонами-параллелепипедами, а подойдя непосредственно
к подножью монумента, он воспринимает авторский замысел, выраженный
в скульптурной композиции. Возможно, что сложность участка, непосредственно повлиявшая на композицию
ансамбля, вкупе с необычной для подобных мемориалов пространственной
градацией и нетрадиционным пластическим решением монумента, привели
к тому, что памятник воинам-дегтярёвцам был и остаётся запоминающимся
объектом городской среды, подлинной
достопримечательностью Коврова.
С.Б. МЕРЖАНОВ,
г. Москва.
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Свою задачу
выполнили – большую
часть города убрали
В целях приведения в порядок территории Коврова
администрация города 16 апреля выпустила
специальное Постановление № 521. На основании
этого документа с 17 по 28 апреля ОАО «ЗиД» в течение
двух недель принимал активное участие в весеннем
месячнике по санитарной очистке нашего города.
На уборке – работники УКиС.

Информацию о том, какие улицы
будут убирать работники ЗиДа, какие
подразделения привлекаются, в какие
дни и в каком количестве работников,
подразделения получили из приказа
генерального директора завода № 285
от 18. 04. 17 г.
К Первомаю в первую очередь
были убраны улицы, прилегающие
к заводу: ул. Труда, ул. Металлистов,
переулок Первомайский, ул. Либерецкая, ул. Дзержинского, а также
улица Димитрова (от ул. Грибоедова
до заводского профилактория), парк
имени Дегтярёва и зелёная зона перед центральным входом в парк. Также горожане в течение пяти дней видели заводчан с мётлами и лопатами
на одной из самых длинных улиц города – ул. Дегтярёва (от Октябрьской площади до ул. Клязьминской),
не оставлены без внимания и два городских фонтана, на проспекте Ленина и на ул. Комсомольской. Надо
подчеркнуть, что силами работников
цеха № 64 в круглогодичном режиме
постоянно, кроме ул. Труда и ул. Ли-

На уборке – работники СКиДа.

берецкой, убирается территория автостоянки и площадь у центральных
проходных нашего предприятия.
Ежедневно на уборку городских
улиц по графику выходили до 30-40
работников ЗиДа из производств

№№ 1, 2, 9, 50, 81; цехов №№ 64 и № 77;
ПКЦ, УСС, УКиС, УМП, УИТ, КТОПП,
ОГМетр, ПКБ СиТОП, ЦУПП, ООТПБ. Транспортный цех завода выделял
спецтехнику: 4 самосвала и 4 погрузчика. Координировали работу на го-

родской территории мастера участка
№ 6 цеха № 64 под оперативным руководством заместителя начальника
цеха Д. Л. Морозова.
Е.СМИРНОВА,
фото автора.

Чистый парк
– гордость молодежи
Ежегодно молодые специалисты ОАО
«ЗиД» принимают участие в уборке заводских территорий. Этот год не стал
исключением. 22 апреля активисты, вооружившись граблями и метлами, вышли на уборку парка им. В. А. Дегтярёва.
В субботнике приняли участие представители производств №№ 3,9,21,50;
ОМТО, ООПВР, ПКЦ, КТОПП, УИТ,
ОГМет. Всего более 30 человек, благодаря которым в любимом месте отдыха
горожан наведен порядок.

Успейте подписаться
на любимое издание!

«Почта России» с 11 мая по 21 мая проводит Всероссийскую декаду подписки. В течение этих дней на ряд изданий в почтовых отделениях города можно
оформить подписку на 2 полугодие 2017 года со скидками. Их предоставляют
редакции изданий и «Почта России».
Цена газеты «Дегтярёвец» с доставкой до почтового ящика составит
334 рубля 92 копейки (55 рублей 82 копейки в месяц). Для ветеранов
– 271 рубль 38 копеек (45 рублей 23 копейки в месяц). Подписной индекс «Дегтярёвца» – 11111.

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕМНОГО СЭКОНОМИТЬ НА ПОДПИСКЕ.
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Ковров салютует
своему земляку

Утром 4 мая на пересечении проспекта Ленина и
улицы Лепсе возле бюста нашего земляка, Героя
Социалистического Труда, знаменитого конструктораоружейника Г.С. Шпагина состоялся митинг памяти,
приуроченный к 120-летию со дня его рождения.

В торжестве приняли участие глава г. Коврова, представители городской администрации и горсовета; музейные работники; кадеты; юнармейцы; члены военно-патриотического центра имени Шпагина КГТА; военнослужащие воинской
части; школьники из «Гелиоса», жители города. Самой многочисленной была делегация работников завода имени Дегтярёва – здесь с 1920 по 1941 год конструктор
Шпагин, ученик и ближайший помощник В.А. Дегтярёва, работал над созданием
оружия Победы, в том числе знаменитого автомата – принятого на вооружение
под наименованием ППШ-41, а среди солдат получившего прозвище «папаша». К
подножию бюста Шпагина легли живые цветы и гирлянда из еловых ветвей. Прозвучал оружейный салют.
В Вятских Полянах, куда в 1941 году по приказу наркома вооружения СССР для
организации массового производства ППШ перевели Георгия Семёновича, также отметили эту дату. Дегтярёвцев представляли на Кировской земле начальник
ОПЛИР Н.Н. Дубов и ведущий инженер ОПЛИР А.Н. Миронов.
Е. СМИРНОВА, фото автора.

Оружие Победы ППШ

В мемориальном доме – музее
В. А. Дегтярёва открылась выставка ППШ- пистолета-пулемета Шпагина. По словам директора Ковровского
историко-мемориального музея Ольги Альбертовны Моняковой, это зна-

чительное событие для истории города и для всей страны. Шпагин родился
в деревне Клюшниково Ковровского
района, на Ковровском пулеметном
заводе начинал свой трудовой путь.
«Выставка очень небольшая, поэто-

му мы открываем ее не в основном
здании музея, а именно здесь, в доме
В. А. Дегтярёва, который был учителем Георгия Семеновича», – рассказала Ольга Альбертовна кадетам школы
№ 4, присутствовавшим на открытии
выставки. Авторы экспозиции – главный хранитель музея Нина Борисовна Павлова и специалист музея Михаил Котомин.
На мероприятии присутствовали
представители ОАО «ЗиД»: начальник
отдела научно-технической информации Н. Н. Дубов и заведующий техноцентром В. В. Никулин.
«ППШ – символ нашего оружия
Победы. Сейчас много споров о вооружении времен войны: советском, оружии союзников и противников – чье же
было лучше. Сравнивают дегтярёвское и шпагинское оружие с немецким. Приведу факт не слишком известный, но тем не менее признанный
и нашими историками, и зарубежными:
в 1942 году ППШ – главное оружие наших советских автоматчиков, приняли
официально на вооружение вермахта.
Кроме того, специально была выпущена на немецком языке памятка, как использовать это оружие. Оно даже по-

лучило специальное наименование:
его уже не называли ППШ – маркировка была МП717, а в скобочках стояла маленькая буква «р», что означало
«русский». Это значит, немцы признали силу пистолета-пулемета Шпагина
и даже планировали наладить производство по образцу нашего ППШ, хотя
у них выбор оружия был больше, чем
у советской армии: немцы были завоевателями почти всей Европы, и вся
западная промышленность работала
на их армию», – поделился интересной
информацией Владимир Викторович
Никулин.
Экспонат выставки, пистолет-пулемет Шпагина, представлен владельцем частного музея А. Стрижовым. Это
было действующее боевое оружие, которое принадлежало в годы войны одному из советских солдат.
Выставка открыта и продолжит
свою работу для того, чтобы ковровчане знали о конструктуре – изобретателе Шпагине Г. С., чей автомат помогал советским солдатам завоевать
победу, принести мир в дома советского народа.
А. САВЕЛОВА.
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Гордость, радость и скорбь
объединяют людей в этот день
Несмотря на холодный дождь, ветер дегтярёвцы пришли на митинг – реквием, чтобы
почтить память погибших в боях за победу, за мир и за будущее своих близких.

«Я хочу всех вас поблагодарить за то, что
вы в такую погоду пришли, чтобы почтить память павших на фронтах войны.
Вспомнить об их бессмертном подвиге.
Пройдут века, и сюда, на это священное
место, будут приходить наши потомки.
Они будут смотреть на этих бронзовых
солдат, что склонили свои головы над
могилами павших, читать фамилии погибших – тех, кто подарил нам жизнь.
Война была жестокая и страшная. И мы
должны помнить тех, кто погиб в борьбе
за свободу и независимость. Вечная слава и память! Желаю всем доброго здоровья и чтобы не повторилась эта проклятая война».
Минута молчания. Возложение цветов к памятнику погибшим дегтярёвцам
и к пилонам...
В списках на пилонах – уже более
1000 фамилий работников завода, погибших на полях сражений, пропавших без
вести, умерших в госпиталях от тяжёлых
ранений. Начатый более 30 лет назад поиск продолжается.
Память о прошедшей войне становится общей и очень важной и для тех,
кто воевал или трудился в тылу, и для
тех, кто родился уже после Победы, и для
совсем молодых людей, для наших детей
и внуков, которым жить в XXI веке.
И.ШИРОКОВА, Е.ГАВРИЛОВА,
фото Е.ГАВРИЛОВОЙ.

Впереди заводской колонны – знаменосцы, военный духовой оркестр, заводчане с портретами своих героев – участников Великой Отечественной войны
и ветераны завода. Разноцветные шары,
красные тюльпаны украсили заводскую
колонну.
9 мая 2017 года, 72-й год Победы –
этот праздник отмечают в каждый семье.
Герои Великой Отечественной войны –
это люди, которые своими заслугами
выделились особенно. Но в каждой семье также имеются свои герои – деды,
прадеды, бабушки, которые принимали
активное или даже пассивное, но столь
важное участие в боевых действиях.
В Победу есть вклад каждого ветерана
войны. Именно поэтому в поздравлении генерального директора ОАО «ЗиД»
А.В. Тменова главные слова обращены
к ветеранам: «Сегодня мы празднуем
72-ю годовщину со дня победы нашей
страны в Великой Отечественной войне. Миллионы наших сограждан погибли на фронтах, умерли от голода и ран
в тылу. Мы должны всегда помнить подвиг наших дедов, отцов, завоевавших победу, и уберечь наших детей от фашистской идеологии, проникающей к нам. Мы
должны передать нашим детям и внукам чувства благодарности за подвиг их
предков, воспитывать их в духе любви
и памяти. Ради них мы живём и строим
новое общество. Мы, заводчане, сегод-

ня с гордостью говорим, что всё делаем
для того, чтобы не повторилась эта трагедия, унёсшая жизни наших близких.
Обороноспособность нашей страны зависит в том числе и от нас. Дорогие мои,
поздравляю всех вас с Днём Великой Победы. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Особенно благодарен нашим
ветеранам, их, к сожалению, становится
всё меньше. Но мы должны их беречь.
Помнить об их вкладе в Победу, лелеять
эту память. С праздником, друзья!»
В митинге – реквиеме принял участие и поздравил дегтярёвцев глава города А.В. Зотов: «Дегтярёвцы, уважаемые ветераны! Город Ковров благодарен
заводу им. Дегтярёва за то, что он (завод) присвоил городу звание «Город Воинской славы». За огромный трудовой
вклад в победное шествие нашей армии
на фронтах Великой Отечественной войны. Но и сегодня завод прилагает огромные усилия, чтобы в стране была мощная
армия, чтобы она была способна не допустить повторения страшного 1941 года.
Для этого вы трудитесь, для этого выпускаете лучшее в мире оружие. Я поздравляю заводчан с этим великим праздником и прежде всего, ветеранов, с Днём
Победы! Счастья и мирного неба!»
Единственный участник Великой Отечественной войны А.В. Щербаков своё
выступление начал со слов благодарности в адрес тех, кто пришёл на митинг:

Дмитрий Юрьевич Самков, заместитель
начальника цеха №73, пришел с портретом деда
Василия Ивановича Самкова – полного кавалера
ордена Славы. Василий Иванович – воздушный
стрелок, воевал на третьем Белорусском фронте,
прошел всю войну. Встретил день Победы в
Кенигсберге.

Супруги Князевы Павел и Ольга и их дети – Антон и Анна на митинг пришли вместе с
портретами братьев Генераловых. Сергей Петрович (дед Павла Князева, портрет держит
Антон Князев) – сержант связи, воевал на Украинском фронте, дошел до Берлина.
Капитан Алексей Петрович воевал на Карельском фронте под Мурманском, погиб в
1944 г. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. Памятная стела А.П.
Генералову установлена на Аллее героев на Площади Победы.

Костин Владислав - ученик 2 класса: «Мой
прадед – Костин Николай Фёдорович – участник
Сталинградской битвы. Он остался живым и
после войны писал стихи».
Костина Тамара Николаевна: «Это портрет
моего отца. Он жил в Ленинграде и
заканчивал 10 класс, когда началась война.
Моя бабушка – его мама Мария Николаевна–
блокадница, работала в госпитале, лечила
раненых и больных. Была награждена за
работу в госпитале фотографированием у
развёрнутого знамени части. Мы гордимся
нашими ветеранами и всегда приходим на
митинг с портретом моего отца».

Ирина Проскурова (слева) пришла с портретом прадеда Егора
Степановича Романцова. Егор Степанович в годы войны был
сапером, получив травму ноги, стал работать на заводе по
изготовлению патронов в Нижегородской области.
В руках у Елены Лапшиной– портрет дедушки, сержанта Алексея
Ивановича Дюкова. Погиб в 1945 году.
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Моя ужасная няня (СТС, 21.00)

Попав в дом к недавно овдовевшему мистеру Брауну, няня-волшебница пытается усмирить его семерых непослушных детей. Эти сорванцы, возглавляемые Саймоном, уже избавились от 17 предыдущих нянь и поэтому не сомневаются, что и 18-ю ждет та же участь.

Смерти вопреки (Рен-ТВ, 20.00)

Коррумпированный калифорнийский политик и его наемники подстрелили лос-анджелесского детектива Мейсона Сторма. Они считали его мертвым. Но эта ошибка
им дорого обойдется. Сторм живет смерти вопреки.

Понедельник, 15 мая
ПЕРВЫЙ

Культура

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.30 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Власик. Тень
Сталина». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20 Х/ф «Добро пожаловать в
Муспорт». [16+]
3.05 Х/ф «Добро пожаловать в
Муспорт» . [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Линия жизни».
13.50 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».
14.15 Иностранное дело.
15.10 Х/ф «Мышиная возня».
16.55 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий денди
и его сад».
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 К 25-летию камерного ансамбля «Солисты Москвы».
Концерт в Большом зале Берлинской филармонии.
18.45, 0.20 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...»
0.45 Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
в Большом зале Берлинской
филармонии.

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
3.40 Т/с «Гюльчатай». [12+]

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]
9.30 Х/ф «Вселенский заговор».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
НТВ
Прохоровой. [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
13.55 «Осторожно, мошенники!»
патруль». [16+]
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
14.50 Город новостей.
Сегодня.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 Х/ф «Женщина в беде».
[16+]
[12+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное Байрак. [12+]
20.00, 4.20 Петровка, 38. [16+]
происшествие.
20.20 «Право голоса». [16+]
14.00 «Место встречи».
22.30 «Вся болотная рать».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
Спецрепортаж. [16+]
фонарей». [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. В шокола19.40 Т/с «Морские дьяволы.
де». [16+]
Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Личность не установлеСТС
на». [16+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
23.35 «Итоги дня».
6.10 М/ф «Как приручить
дракона-2». [0+]
Рен-ТВ
8.05 М/с «Да здравствует король
5.00 «Странное дело». [16+]
Джулиан!» [6+]
6.00, 11.00 «Документальный
8.30 М/с Премьера! «Семейка
проект». [16+]
Крудс. Начало». [6+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
9.00, 22.55 «Уральские пельме8.30 «Новости». [16+]
ни». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
9.30, 0.30 Т/с «Отель «Элеон».
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель
ная программа 112». [16+]
«Элеон». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня».
14.00 Х/ф «Стая». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+] [0+]
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шокирую- 23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
ТВ-3
[16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
22.15 «Водить по-русски». [16+] 9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
23.30 Т/с «Страшные сказки».
«Слепая». [12+]
[18+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
4.30 «Территория заблуждений» с «Гадалка». [12+]
Игорем Прокопенко. [16+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы. [16+]
18.30 Т/с «Грач». [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный».
[16+]
21.30, 22.15 Т/с «Обмани меня».
[12+]
23.15, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30,
2.00, 2.15 Т/с «Записки юного
врача». [16+]
2.45, 3.45, 4.30 Т/с «Элементарно». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15 «Политический детектив».
[12+]
9.40 Д/ф «Огненный экипаж».
[12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Тревожный вылет».
[12+]
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «Ермак».
[16+]
18.40 Д/с «Война после Победы».
[12+]
19.35 «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
18.00, 22.50 Т/с «Проводница».
[16+]
19.00 Т/с «Если у вас нету тёти...»
[16+]
21.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». [16+]
0.30 Х/ф «Седьмое небо». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
7.30 Все на Матч!
8.35 Футбол. «Рома» - «Ювентус».
Чемпионат Италии. [0+]
11.00 Хоккей. Франция - Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Франции. [0+]
13.30 Хоккей. Дания - Швеция.
Чемпионат мира. Трансляция из
Германии. [0+]
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
16.45, 20.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Канада - Норвегия.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Франции.
19.40 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным.
21.10 Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира. Прямая трансляция Германии.
0.15 Хоккей. Дания - Италия. Чемпионат мира. Трансляция Германии. [0+]

Вторник, 16 мая
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
17.15 Чемпионат мира по хоккею2017. Сборная России - сборная
США. Прямой эфир из Германии.
В перерыве - Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Власик. Тень
Сталина». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 Иностранное дело.
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
16.25 Сати. Нескучная классика..
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 К 25-летию камерного ансамбля «Солисты Москвы».
Концерт в Большом зале Берлинской филармонии.
18.45, 0.20 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...»
0.45 Александр Бузлов, Юрий
Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы» в Большом
зале Берлинской филармонии.

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Приезжая». [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной
НТВ
Устиновой. [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
14.50 Город новостей.
патруль». [16+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
16.10 Д/ф «Без обмана. В шоколаСегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] де». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 17.00 Х/ф «Женщина в беде».
[12+]
[16+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
Байрак. [12+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
происшествие.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
14.00 «Место встречи».
[16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых
23.05 Д/ф «Удар властью. Борис
фонарей». [16+]
Березовский». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
0.00 События. 25-й час.
Смерч». [16+]
СТС
21.30 Т/с «Личность не установле6.00 М/с «Смешарики». [0+]
на». [16+]
6.10 М/с «Марин и его друзья.
23.35 «Итоги дня».
Подводные истории». [0+]
Рен-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблужде- 6.25 М/с «Семейка Крудс.
ний» с Игорем Прокопенко. [16+] Начало». [6+]
6.55 М/с Премьера! «Лига
6.00, 11.00 «Документальный
WatchCar. Битвы чемпионов».
проект». [16+]
[6+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем краю». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- Крудс. Начало». [6+]
9.00 «Уральские пельмени».
ная программа 112». [16+]
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 9.30 Х/ф «Звёздные войны.
Эпизод 7 - Пробуждение силы».
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+] [12+]
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шокирую- 12.00 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
щие гипотезы». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Х/ф «Смерти вопреки».
19.30 Т/с Премьера! «Отель
[16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+] «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2».
23.30 Т/с «Страшные сказки».
[0+]
[18+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».

ТВ-3

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с

«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 Т/с «Грач». [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный».
[16+]
21.30, 22.15 Т/с «Обмани меня».
[12+]
23.15 Х/ф «Женщина в черном».
[16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «Без права на
ошибку». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя». [16+]
18.40 Д/с «Война после Победы».
[12+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 23.50, 5.15 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
18.00, 22.50 Т/с «Проводница».
[16+]
19.00 Т/с «Если у вас нету тёти...»
[16+]
21.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». [16+]
0.30 Х/ф «Новогодний переполох». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Футбол. «Челси» - «Уотфорд».
Чемпионат Англии. [0+]
6.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.30, 9.35, 12.30, 15.40
Новости.
7.05, 16.20 «Спортивный репортёр». [12+]
7.30, 15.45, 23.40 Все на Матч!
8.35 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]
9.40 «Десятка!» [16+]
10.00 Хоккей. Франция - Словения. Чемпионат мира. Трансляция из Франции. [0+]
12.35, 16.40, 19.40, 20.40 Все на
хоккей!
13.10 Хоккей. Швеция - Словакия.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Германии.
17.10 Хоккей. Чехия - Швейцария.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Франции.
20.10 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
21.10 Хоккей. Канада - Финляндия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Франции.
0.15 Хоккей. Беларусь - Норвегия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Франции. [0+]

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №18

Правила съёма. Метод Хитча (СТС, 21.00)

Алекс «Хитч» Хитченс — легендарный нью-йоркский «доктор-сват». Множеству мужчин он помог добиться взаимности от женщин их мечты. Хитч не бескорыстен, он получает за свою работу гонорар, но предусмотрительно хранит
в тайне свой способ зарабатывать на жизнь.

ПЕРВЫЙ

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Личность не установлена». [16+]
23.35 «Итоги дня».

Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.30 «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 «Смерти вопреки».
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Напролом». [16+]
21.50 «Всем по котику». [16+]
23.30 Т/с «Страшные сказки».
[18+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Цитаты из жизни».
13.20, 20.45 «Правила жизни».

13.50 Д/с «Пешком...».
14.15 Иностранное дело.
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
16.25 Искусственный отбор.
17.10 «Острова».
17.50 К 25-летию камерного ансамбля «Солисты Москвы».
Концерт в Государственном музее
А. С. Пушкина.
18.25 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо».
18.45, 0.20 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...»

13

Михайло Ломоносов (Культура, 15.10)

История России 18-го века через жизнь и деятельность выдающегося ученого и
литератора Михайлы Ломоносова.

Среда, 17 мая
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Власик. Тень
Сталина». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Чужой-3». [16+]

11 мая 2017 года

Четверг, 18 мая
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы. [16+]
18.30 Т/с «Грач». [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный».
[16+]
21.30, 22.15 Т/с «Обмани меня».
[12+]
23.15 Х/ф «Вий». [12+]
2.15, 3.15, 4.15 Т/с «Твой мир».
[16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с
«Настоящие». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Война после Победы».
[12+]
ТВЦ
19.35 «Последний день». [12+]
6.00 «Настроение».
20.20 «Специальный репортаж».
8.05 «Доктор И...» [16+]
[12+]
8.40 Х/ф «Наградить (посмер20.45 Д/с «Секретная папка».
тно)». [12+]
[12+]
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А
21.35 «Процесс». [12+]
вас я попрошу остаться». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. сыска». [16+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий- 0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
ство». [12+]
0.45 Х/ф «Проверено - мин нет».
13.40 «Мой герой» с Татьяной
[12+]
Устиновой. [12+]
2.35 Х/ф «Зося».
14.50 Город новостей.
Домашний
15.05 «Естественный отбор». [12+] 6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
16.05 Д/ф «Удар властью. Борис минут». [16+]
Березовский». [16+]
7.00, 6.00 «Жить вкусно с Джейми
17.00 Х/ф «Женщина в беде-2».
Оливером». [16+]
[12+]
7.30, 23.50, 5.10 «6 кадров». [16+]
18.50, 4.15 «Откровенно» с
8.15 «По делам несовершеннолетОксаной Байрак. [12+]
них». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2».
23.05 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
[16+]
18.00, 22.50 Т/с «Проводница».
СТС
[16+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
19.00 Т/с «Если у вас нету тёти...»
6.10 М/с «Марин и его друзья.
[16+]
Подводные истории». [0+]
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
6.25 М/с «Семейка Крудс.
Вызов судьбе». [16+]
Начало». [6+]
0.30 Х/ф «Цветы от Лизы». [16+]
6.55 М/с Премьера! «Лига
Матч-ТВ
WatchCar. Битвы чемпионов».
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
[6+]
7.00 Новости.
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.05, 0.25 «Спортивный репортёр».
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
[12+]
краю». [6+]
7.30 Все на Матч!
8.30 М/с Премьера! «Семейка
8.55, 17.15 «Кто хочет стать легиоКрудс. Начало». [6+]
нером?» [12+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+] 9.15 Хоккей. Германия - Латвия.
9.55 Х/ф «Моя ужасная няня-2». Чемпионат мира. Трансляция из
[0+]
Германии. [0+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
12.15 Хоккей. Россия - США. Чем14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+] пионат мира. Трансляция из Гер15.30 Т/с «Воронины». [16+]
мании. [0+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель
15.15 Футбол. «Манчестер Сити»
«Элеон». [16+]
- «Вест Бромвич». Чемпионат
21.00 Х/ф «Правила съёма. Метод Англии. [0+]
Хитча». [12+]
18.45 Росгосстрах. Чемпионат
23.20 Шоу «Уральских пельмеРоссии по футболу. «Спартак»
ней». [16+]
(Москва) - «Терек» (Грозный).
0.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
Прямая трансляция.
4.05 М/ф «Тэд Джонс и Затерян- 21.40 Футбол. «Ювентус» ный город». [0+]
«Лацио». Кубок Италии. Финал.
5.50 «Музыка на СТС». [16+]
Прямая трансляция.
23.40 «После футбола» с Георгием
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
Черданцевым.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
1.15 «Передача без адреса». [16+]
«Слепая». [12+]
1.45 Футбол. «Саутгемптон» 10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Манчестер Юнайтед». Чемпио«Гадалка». [12+]
нат Англии. [0+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 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 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Власик. Тень
Сталина». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Чужой-4: Воскрешение». [16+]
2.30, 3.05 Х/ф «Сладкий яд». [16+]

Россия 1

11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 «Тринадцать плюс...»
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Иностранное дело.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.25 «Абсолютный слух».
17.10 «Эпизоды».
17.50 К 25-летию камерного ансамбля «Солисты Москвы».
Концерт в Большом зале Московской консерватории.
18.45, 0.20 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.05 «Энигма».
22.45 Д/с «Запечатленное время».
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...»

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Мачеха».
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
16.55 Х/ф «Женщина в беде-2».
НТВ
[12+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
18.50, 4.20 «Откровенно» с
патруль». [16+]
Оксаной Байрак. [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
20.00 Петровка, 38. [16+]
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 20.20 «Право голоса». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
[16+]
Спектакль окончен». [12+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
0.00 События. 25-й час.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 0.30 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
СТС
происшествие.
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
14.00 «Место встречи».
6.10 М/с «Марин и его друзья.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
Подводные истории». [0+]
фонарей». [16+]
6.25 М/с «Семейка Крудс.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Начало». [6+]
Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Личность не установле- 6.55 М/с Премьера! «Лига
WatchCar. Битвы чемпионов».
на». [16+]
[6+]
23.35 «Итоги дня».
7.25 М/с «Три кота». [0+]
0.05 Т/с «Шеф». [16+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
Рен-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблужде- краю». [6+]
ний» с Игорем Прокопенко. [16+] 8.30 М/с Премьера! «Семейка
Крудс. Начало». [6+]
6.00, 9.00 «Документальный
9.00, 0.30 «Уральские пельмени».
проект». [16+]
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
9.40 Х/ф «Правила съёма. Метод
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Хитча». [12+]
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион- 12.00 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
ная программа 112». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель
14.00 Х/ф «Напролом». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+] «Элеон». [16+]
18.00, 1.40, 2.40 «Самые шокирую- 21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» .
[12+]
щие гипотезы». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пельме20.00 Х/ф «Ромео должен
ней». [16+]
умереть». [16+]
23.30 «Диван». [18+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
1.00 Х/ф «Страх и ненависть в
23.30 Т/с «Страшные сказки».
Лас-Вегасе». [18+]
[18+]
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».

ТВ-3

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с

«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 Т/с «Грач». [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный».
[16+]
21.30, 22.15 Т/с «Обмани меня».
[12+]
23.15 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с
«Господа офицеры». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Война после Победы».
[12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Теория заговора». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Десять фотографий». [6+]
0.00 Х/ф «Вторжение». [6+]
1.50 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00, 22.50 Т/с «Проводница».
[16+]
19.00 Т/с «Если у вас нету тёти...»
[16+]
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе». [16+]
0.30 Х/ф «Маленькая Вера». [18+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 14.55
Новости.
7.05, 14.35 «Спортивный репортёр». [12+]
7.30, 12.05, 15.00, 23.40 Все на
Матч!
9.00, 16.20 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
9.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Краснодар».
[0+]
11.30 «Передача без адреса».
[16+]
12.35 Профессиональный бокс.
Дж. Паркер - Р. Кожану. Бой
за титул чемпиона WBO в супертяжёлом весе. У. Саламов
- Э. Маркич. Бой за титул WBO
International в полутяжёлом весе.
Трансляция из Новой Зеландии.
[16+]
15.50 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
16.40, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
20.10 «Автоинспекция». [12+]
0.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. [0+]
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Эван Всемогущий (СТС, 10.10)

Эван Бакстер, которого всемогущий босс Брюс заставил лепетать всякую
чушь во время прямого эфира новостей, уходит с работы на телевидении. Но
жизнь его сразу же пошла в гору: он стал конгрессменом. И тут вновь появился Господь Бог, который открыл перед Эваном ужасы грядущего и попросил срочно приступить к строительству ковчега, беря пример с Ноя.

9 рота (Рен-ТВ, 21.00)

СССР. Действие происходит в 1988 и 1989 годах, за несколько месяцев до полного
вывода советских войск из Афганистана. Семеро призывников, после нескольких месяцев адской подготовки в «учебке» под командованием беспощадного
старшины, попадают в горнило афганской кампании.

Пятница, 19 мая

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Победитель».
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
0.55 Х/ф Премьера. «Место на
земле». [16+]
2.50 Х/ф «Гром и молния». [16+]
4.40 «Модный приговор».

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.15 Х/ф «Мой папа лётчик».
[12+]
1.10 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
3.15 Т/с «Гюльчатай». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.25 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Личность не установлена». [16+]
23.35 Т/с «Шеф». [16+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]

Рен-ТВ
5.00, 4.15 «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 «Ромео должен
умереть». [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 «Почтальон». [16+]

2.20 Х/ф «Королева проклятых».
[16+]

[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
Культура
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
культуры.
10.20 Д/ф «Владимир Боровиков- 15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы. [16+]
ский. Чувствительности дар».
18.00 «Дневник экстрасенса с Та11.15 Т/с «Коломбо».
тьяной Лариной». [12+]
12.35 Д/ф «Андрей Туполев».
19.00 «Человек-невидимка».
13.20 «Правила жизни».
[12+]
13.45 «Письма из провинции».
14.15 Д/ф «Европейский концерт. 20.00 Х/ф «Гравитация». [12+]
21.45 Х/ф «Вирус». [16+]
Бисмарк и Горчаков».
23.45, 0.45 Т/с «Твин Пикс». [16+]
15.10 «Черные дыры. Белые
1.45 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
пятна».
4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки».
15.55 «Царская ложа».
[12+]
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Звезда
Услышать вечный зов».
6.05 Х/ф «Армия «Трясогузки».
17.20 «Энигма».
18.05 «25 лет камерному ансам- [6+]
блю «Солисты Москвы». Концерт 8.00, 9.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в бою». [6+]
в Культурно-образовательном
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
центре Юрия Башмета.
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в дня.
Гвадалахаре. Дом милосердия». 10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Действуй по обстанов19.45 «Смехоностальгия».
ке!..» [6+]
20.15 Д/ф «Документальный
11.35, 13.15 Х/ф «Нежный возраст».
фильм».
[6+]
20.55 Х/ф «Крылья».
13.35, 14.05 Т/с «Колье Шарлотты».
22.20 «Линия жизни».
18.40 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
23.30 Худсовет.
20.40 Х/ф «Караван смерти». [12+]
23.35 «Культ кино» с Кириллом
22.20, 23.15 Х/ф «Танк «Клим ВороРазлоговым. [18+]
шилов-2». [6+]
ТВЦ
0.35 Х/ф «Убийство свидетеля».
6.00 «Настроение».
Домашний
8.15, 11.50, 15.05 Т/с «Любопытная
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Варвара». [12+]
Оливером». [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». [16+]
14.50 Город новостей.
7.50 «По делам несовершеннолет17.40 Х/ф «Мышеловка на три
них». [16+]
персоны». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 9.50 Т/с «Счастливый билет».
[16+]
Прохоровой.
18.00, 23.00 Т/с «Проводница».
20.40 «Красный проект». [16+]
[16+]
22.30 «Жена. История любви».
19.00 Х/ф «Причал любви и
[16+]
надежды». [16+]
0.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В
0.30 Х/ф «Случайные знакомые».
двух шагах от славы». [12+]
[16+]
0.55 Х/ф «Умник». [16+]
2.25 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
СТС
[16+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с «Марин и его друзья.
Матч-ТВ
Подводные истории». [0+]
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.25 М/с «Семейка Крудс.
7.00, 7.25, 8.45, 11.05, 16.00, 18.00
Начало». [6+]
Новости.
6.55 М/с Премьера! «Лига
7.05 «Спортивный репортёр».
WatchCar. Битвы чемпионов».
[12+]
[6+]
7.30, 11.10, 17.30, 2.00 Все на Матч!
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.50 «Кто хочет стать легионе7.40 М/с «Драконы. Гонки по
ром?» [12+]
краю». [6+]
9.10 Х/ф «Тяжеловес». [16+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
Крудс. Начало». [6+]
финала. [0+]
9.00, 19.00 «Уральские пельме- 14.00 Художественная гимнастини». [16+]
ка. Чемпионат Европы. Команд9.30, 19.30 Шоу «Уральских пель- ное многоборье. Прямая трансменей». [16+]
ляция из Венгрии.
10.10 Х/ф «Эван Всемогущий» .
16.05 Континентальный вечер.
[12+]
17.00 «Автоинспекция». [12+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.05 Специальный репортаж.
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+] [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
21.00 Премьера! Национальная - «Олимпиакос» (Греция). Евротелевизионная премия «Дай
лига. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
пять!» [0+]
финала. Прямая трансляция из
23.00 Х/ф «Время». [16+]
Турции.
1.05 Х/ф «Лучшее предложение». 20.25 Все на футбол! [12+]
[16+]
21.25 Реальный спорт.
3.35 Х/ф «Паранормальное
21.55 Смешанные единоборства.
явление-4». [16+]
М-1 Challenge. В. Немков - Р.
5.10 «Ералаш». [0+]
Маркес. А. Фролов - Т. Наджафзаде. Прямая трансляция из Сочи.
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».

Суббота, 20 мая
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Государственный
преступник».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Дневник
охранника вождя». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Х/ф «Свадьба в
Малиновке».
15.55 Премьера. «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Творческий вечер Константина Меладзе».
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Геракл». [16+]

[16+]
21.00 Х/ф «9 рота». [16+]
23.30 Х/ф «На краю стою». [16+]

Культура

6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость».
10.35 Х/ф «Без вины виноватые».
12.10 Д/с «Пряничный домик».
12.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.05 Д/ф «Дикая природа
Словакии».
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.25 Х/ф «Леди в поезде».
16.00 «Больше, чем любовь».
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших
предков».
18.10 «За столом семи морей».
Концерт Олега Погудина в Государственном Кремлёвском
дворце.
Россия 1
19.30 Х/ф «Дуэнья».
5.15 Х/ф «Особенности нацио21.00 «Агора».
нальной маршрутки». [12+]
22.05 «Белая студия».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время. 22.45 Х/ф «Семейный заговор».
8.20 Россия. Местное время. [12+]
ТВЦ
9.20 Сто к одному.
5.40 Марш-бросок. [12+]
10.10 «Пятеро на одного».
6.10 АБВГДейка.
11.00, 14.00 Вести.
6.40 Х/ф «Мачеха».
11.40 Аншлаг и Компания. [16+] 8.30 Православная энциклопе14.20 Х/ф «Одиночка». [12+]
дия. [6+]
16.20 «Золото нации».
9.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В
18.00 Субботний вечер.
двух шагах от славы». [12+]
20.00 Вести в субботу.
9.50 Х/ф «Сверстницы». [12+]
21.00 Х/ф «Храни тебя любовь
11.30, 14.30, 23.40 События.
моя». [12+]
11.45 Х/ф «Дети понедельника».
0.55 Х/ф «Простить за всё». [12+] [16+]
13.35, 14.45 Х/ф «Второй брак».
НТВ
[12+]
5.00 Их нравы. [0+]
17.20 Х/ф «Женщина в беде-3».
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
[12+]
7.25 Смотр. [0+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
Пушковым.
8.20 «Устами младенца». [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
9.00 Готовим с Алексеем
23.55 «Право голоса». [16+]
Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
СТС
10.20 Главная дорога. [16+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
7.00 М/с «Семейка Крудс.
[12+]
Начало». [6+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+] 7.25 М/с «Драконы. Гонки по
13.05 «Двойные стандарты. Тут
краю». [6+]
вам не там!» [16+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
14.05 «Битва шефов». [12+]
8.05 М/с Премьера! «Да здрав15.05 Своя игра. [0+]
ствует король Джулиан!» [6+]
16.20 «Однажды...» [16+]
9.30, 15.30 «Уральские пельме17.00 «Секрет на миллион». [16+] ни». [16+]
19.00 «Центральное телевиде10.00 Премьера! «ПроСТО кухня».
ние» с Вадимом Такменевым.
[12+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
11.25, 1.20 Х/ф «Голубая лагуна».
23.30 «Международная пилора- [12+]
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+] 13.30, 3.25 Х/ф «Возвращение в
голубую лагуну». [12+]
Рен-ТВ
5.00, 17.00, 4.00 «Территория за- 16.35 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
блуждений» с Игорем Прокопен- 19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [12+]
ко. [16+]
8.00 Х/ф «Чернильное сердце». 21.00 Х/ф Премьера! «Перси
Джексон и похититель молний».
[12+]
[12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
23.20 Х/ф «Одноклассники». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
ТВ-3
11.20 «Самая полезная програм- 6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
ма». [16+]
9.30 «Школа доктора Комаров12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» ского». [12+]
с Игорем Прокопенко. [16+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
всерьез». [12+]
19.00 Засекреченные списки.
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15,
17.15, 18.00 Т/с «Неизвестный».
[16+]
19.00 Х/ф «Столкновение с
бездной». [12+]
21.15 Х/ф «Контакт». [12+]
0.00, 1.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Подарок черного
колдуна».
7.15 Х/ф «Три толстяка».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Теория заговора». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00, 18.25 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
18.10 Задело!
23.15 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы». [6+]
0.55 Х/ф «Белый взрыв». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
7.40 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются». [16+]
8.40 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [16+]
10.25 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим». [16+]
14.15 Х/ф «Повезёт в любви».
[16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания».
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем». [16+]
22.55 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
0.30 Х/ф «Шут и Венера». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Дейли - Р. Макдональд. М. Пейдж - Д. Андерсон. Прямая трансляция из
Великобритании.
7.00, 23.10 Все на Матч! [12+]
7.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.00 Профессиональный бокс.
Дж. Паркер - Р. Кожану. Бой
за титул чемпиона WBO в супертяжёлом весе. У. Саламов
- Э. Маркич. Бой за титул WBO
International в полутяжёлом весе.
Трансляция из Новой Зеландии.
[16+]
10.10 Профессиональный бокс.
А. Журавский - С. Даньо. Бой
за титул чемпиона Европы по
версии WBO в полусреднем весе.
Й. Конголо - Н. Кинг. Трансляция
из Великобритании. [16+]
11.55 Все на футбол! [12+]
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России-2017. Прямая трансляция.
13.45 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
14.45 «Кто хочет стать легионером?» Итоги шоу.
15.20 «Спортивный репортёр».
[12+]
15.40, 19.40, 22.40 Все на хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая трансляция из Германии.
18.40 Новости.
18.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России-2017. [0+]
23.00 «В этот день в истории
спорта». [12+]
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Гравитация (ТВ-3, 15.15)

Главный персонаж — мальчик, узнавший, что его отец — греческий бог. В
сопровождении сатира и дочери Афины он отправляется в опасное путешествие, чтобы примирить богов.

Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области медицинского инжиниринга, отправляется в свою первую космическую миссию под командованием
ветерана астронавтики Мэтта Ковальски, для которого этот полет — последний
перед отставкой. Но во время, казалось бы, рутинной работы за бортом случается катастрофа.

Воскресенье, 21 мая

Россия 1
5.00 Х/ф «Особенности национальной маршрутки». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.20 Х/ф «Чужое лицо». [12+]
16.15 Х/ф «Сжигая мосты». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Русская Антарктида.
ХХI век». [12+]
2.20 Х/ф «Испытательный срок».

НТВ
5.00, 1.45 Т/с «Русский дубль».
[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, 3.40 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Х/ф «Пропавший без
вести». [16+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
5.45 Х/ф «9 рота». [16+]
8.30 Т/с «Братаны». [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 «Дуэнья».
12.05 «Россия, любовь моя!»
12.35 «Гении и злодеи».
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у полярных медведей?»
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.25 Д/ф «Не стреляйте в
оператора!»

Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Венгрии.
12.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
14.10 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
17.10 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
18.40, 4.55 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
19.40, 21.15 Все на хоккей!
20.15 Д/с «Несвободное
падение». [16+]
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
0.40 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Екатеринбурга. [16+]
1.10 Художественная гимнастиТВЦ
ка. Чемпионат Европы. Финалы
Домашний
5.55 Х/ф «Матрос с «Кометы».
в отдельных видах. Трансляция
[6+]
6.30, 5.30 «Жить вкусно с
из Венгрии. [0+]
ТВ-3
7.40 «Фактор жизни». [12+]
Джейми Оливером». [16+]
8.15 Х/ф «Мышеловка на три
6.00, 8.30, 5.45 М/ф Мультфиль- 7.30, 23.40, 5.15 «6 кадров». [16+] 3.15 Х/ф «Удачи, Сэм». [16+]
5.55 «Кто хочет стать легионемы. [0+]
персоны». [12+]
8.20 Х/ф «Уравнение со всеми
ром?» Итоги шоу. [12+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+] 6.30 «О здоровье: Понарошку и известными». [16+]
всерьез». [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода».
12.10 Х/ф «Причал любви и
[12+]
7.00 «Погоня за вкусом». [12+] надежды». [16+]
11.30 События.
8.00 «Школа доктора Комаров- 16.05 Х/ф «Фиктивный брак».
ского». [12+]
11.45 Х/ф «Женщины». [12+]
[16+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». 10.30, 11.30, 12.15 Т/с «Элементар- 18.00, 22.40 Д/с «Астрология.
но». [16+]
[12+]
Тайные знаки». [16+]
ЗА НАХОДКУ
14.30 Московская неделя.
13.00 Х/ф «Столкновение с
19.00 Х/ф «Путь к себе». [16+]
– ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
15.00 Х/ф «Вечное свидание».
бездной». [12+]
0.30 Х/ф «Настоящая любовь».
4 мая утеряна золотая
15.15 Х/ф «Гравитация». [12+]
[12+]
[16+]
17.00 Х/ф «Первокурсница».
17.00 Х/ф «Вирус». [16+]
2.30 Х/ф «Отчий дом». [16+]
сережка квадратной
19.00 Х/ф «Ночной рейс». [16+] 4.25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
[12+]
формы с зеленым камнем.
20.45 Х/ф «Мавр сделал своё
20.30 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Матч-ТВ
Тел. 8-920-622-30-87.
дело». [12+]
Блэк». [16+]
6.30 Д/с «Вся правда про...»
0.45 Петровка, 38. [16+]
0.00, 1.00 Т/с «Твин Пикс». [16+] [12+]
Есть свободные са0.55 Х/ф «Жених напрокат».
2.00 Х/ф «Контакт». [12+]
7.00, 23.35 Все на Матч! [12+]
довые участки в к/с
[16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+] 7.30 Х/ф «Малыш-каратист-3».
№9, имеется свет, вода,
3.00 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
Звезда
[6+]
4.50 Д/ф «Арнольд Шварценег- 6.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
река, чистый воздух.
9.45 Х/ф «Дуэль братьев.
гер. Он вернулся». [12+]
Тел. 8-910-188-50-98 –
7.20 Х/ф «Голубые молнии». [6+] История Adidas и Puma». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 12.00, 13.20 Художественная гимСТС
Нина, 8-920-934-18-56
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
Подкопаевым.
настика. Чемпионат Европы.
– Елена.
15.05 «Что делать?»
15.50 Гала-концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
17.40, 1.55 «Искатели».
18.25 «Библиотека
приключений».
18.40 Х/ф «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии».
20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 Х/ф «Несколько интервью
по личным вопросам».
22.25 «Ближний круг Сергея
Соловьева».
23.50 Х/ф «Без вины
виноватые».
1.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
2.40 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».

7.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с Премьера! «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
9.00, 10.00, 16.00 «Уральские
пельмени». [16+]
9.30 Премьера! «Мистер и
миссис Z». [12+]
10.30 «Взвешенные люди». [12+]
12.25 Х/ф «Изгой». [12+]
15.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.50 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний». [12+]
19.10 М/ф «Головоломка». [6+]
21.00 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ». [6+]
23.00 Х/ф «Одноклассники-2».
[12+]
0.55 «Диван». [18+]
1.55 Х/ф «Время». [16+]
4.00 Х/ф «Одноклассники». [16+]

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики,
пластиковые 10 л
фрезы, плашки
• светильники потолочные,
• Надфили, отвертки,
люстры, стекла
• круги шлифовальные,
разных размеров
• банки 3-литровые
болты, шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• радио, ДСП, ручки
декоративные
• провода, троса,
жгуты, трубка ПВХ
• шланг резиновый,
• пруток диам. 8,20,
воронки резиновые
• уголок алюминиевый
• выключатели 1
• шкафы металлические
и 2-клавишные,
• розетки, коробки
• бочки металлические
распределительные,
200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные
патроны настенные
• ящики деревянные
100 л
• канистры
ОБНОВЛЕНИЕ:
• заклепки
• пожарное оборудование
• резцы
• лист полипропиленовый
• раковина фаянсовая
• запчасти на «Птаху»,
• кузов на 3-колесный
• скутер LF50Q2A
«Пилот»
• матрацы
• линолеум, б/у
• комплект постельного
• стабилизатор
белья 1.5 спал.
• мотоцикл LF-250 19Р
• кровать разборная
с уценкой – 50000 руб.
металлическая
• мотоцикл
• стульчик деревянный
LF-250 19Р(бандит),
• ведро оцинкованное
б/у, уцен.
• чайник
• мотоцикл ЗиД 100, б/у
• санки
• клей костный
• велосипед

реклама

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «Ищите женщину».
6.00 Новости.
8.05 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 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.20 Д/с Премьера. «Страна
советов. Забытые вожди». [16+]
16.30 Премьера. «Шансон года».
[16+]
18.20 «Аффтар жжот». [16+]
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф «Канонерка». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж».
[12+]
12.25 «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Слава». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Педагогическая
поэма». [6+]
1.45 Х/ф «Я тебя никогда не
забуду».
3.25 Х/ф «Рано утром».
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www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
12 мая в 17.00 – Отчетный концерт ДЮЦ «ГЕЛИОС». 0+
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+
19 мая в 18.00 – Отчетный концерт Танцевально –спортивного
клуба «ЭКСПРОМТ» и вокальной студии «ВЕСЕЛАЯ КАПЕЛЬ» 0+
20 мая в 12.00 – Отчетный концерт творческих коллективов
ДДК «ДЕГТЯРЕВЕЦ» «Тайна сокровищ». 0+
22 мая в 18.00 – Комедия Московского Современного художественного театра « СТРАСТИ ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
(В гл. ролях: В Стеклов, А Пашутин). 16+

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В историческом музее (ул. Абельмана, 20) открыты
выставки:
• художника Никаса Сафронова «Избранное».
График работы выставки: вторник – пятница с 11.00 до
19.00, суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник
– выходной. 12+
• масштабных моделей техники периода Великой Отечественной
войны «Герои былых сражений…» (из частной коллекции Михаила Силантьева). К 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 12+
В мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а) работает выставка «Легендарный ППШ» к 120-летию со
дня рождения выдающегося оружейника Г.С. Шпагина. 12+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 12+
14 мая в 12.00 – экскурсия по выставке «Легендарный ППШ».
Стоимость экскурсии - входной билет в музей (взрослые – 50.00
руб., студенты и пенсионеры – 40.00 руб., школьники и учащиеся
ПТУ – 30.00 руб.).
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19
www.kovrov-museum.ru

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

14 мая в 14.00 – «Формула танца». Отчетный концерт Образцового
ансамбля эстрадного танца «Элодея». 0+
20 мая в 16.00 - Детская театрализованная программа «Чудесная
ярмарка», посвященная Дню славянской письменности (с участием детской фольклорной студии «Крупеничка»). 3+
21 - 31 мая – «Включи улыбку!». Интерактивная программа для выпускников начальной школы и детских садов (принимаем коллективные заявки). 6+

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

Каждые выходные проводятся тематические и игровые мероприятия детской студии «Улыбки». 0+
13 мая в 14.00 – Отчетный концерт коллективов ДК. (0+)
18 мая в 19.00 – Комедия театра «Вертикаль» «Спасти бабушку».
(12+)
20 мая в 17 00 – Детская студия «Улыбки» представляет ежегодное шоу-конкурс для всей семьи «Мини-мисс 2017». (0+)
Справки по телефону 8(910)-172-03-10

Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

14 мая 14:00 – Концерт «Песни нашей Победы» народного вокального коллектива «Мелодия» с участием солиста Ивана Колтыгина. 6+.
21 мая 12:00 – Концерт образцового ансамбля русской песни «Ярмарка» ДШИ им. Иорданского, посвященный 15-летию коллектива. 0+.
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

Отключения воды

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5,
(ремонт, пластиковые окна,
счетчики).
Тел.8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набережной, 2
этаж, пластиковые окна, газовая
колонка. Тел. 8-919-007-52-25.
гараж, 30 кв.м, ул.Луговая
(погреб, электричество, смотровая яма). Тел. 8-930-031-73-01,
Виталий.
1-комн. кв., Владпроект,ул.
Абельмана,139, 5/5, не угл.,
39,4/18/8, 1150 тыс.руб., торг.
Тел. 8-919-00-68-268, Юрий.
1-комн.кв., ул. Димитрова,
16, 3/4, 31 кв.м(окна ПВХ,
колонка-автомат,
кух.гарнитур), 910 тыс.руб., торг. Тел.
8-920-901-52-21.
полдома, ул. Гагарина (район
военного городка), все удобства, 1300 тыс.руб., торг. Тел.
8-910-186-11-39.
садовый участок в черте
города, УКХ-2 (2-этажный дом,
земля ухожена, баня, сарай),
собственник. Тел.8-999-612-5009, 8-910-099-40-10.
гараж, 24 кв.м, ул. Еловая,
недорого. Тел. 8-900-482-49-36.
гараж-пенал, металлический,
разб., для авто, лодки и мото-

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Казань – 2 д./1 н. 16,23,30 июня; 03,14,28 июля; 4,11 августа; 1,15 сентября
3 д./2 н. – 1,9,22,29 июня 6,20 июля; 3,17 августа; 7 сентября
Санкт-Петербург 18-22.05 – Открытие фонтанов
1,9,15,22,29 июня 6,13,20,27 июля 3,10,17,24 августа
27.07- 02.08 5 дней/4 ночи
Рязань-Коломна – 8-9 июля
Тула –15-16 июля; 15-17 сентября
Псков-Пушкинские горы- Великий Новгород-Валдай.
9-13 июня 3-7 августа
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
13.05 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
13.05 – Н. Новгород. Кидбург - город профессий...
13.05 – Йошкар-Ола. Экскурсии, музей, обед.
13,26.05 – Фабрика мороженого, музей техники.
13.05 – Москва. ВДНХ, Москвариум.
14.05 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль.
14,28.05 – Кострома. Терем Снегурочки, лосеферма, Лес-чудодей.
14,28.05 – Переславль-Залесский. «В гостях у сказки».
21,28.05 ; 11.06 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход.
29,30,31.05 – Москва. Шоколадная фабрика.
03.06 – Кинешма. Юрьевец.
03.06 – Москва. Зоопарк, теплоход.
04.06 – Н. Новгород. Кремль, зоопарк, теплоход.
04.06 – Иваново. Цирк «ИНДИ-РА».
09.06 – Премия Муз-ТВ 2017.
10.06 – Н. Новгород. Аквапарк.
10.06 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход.
10.06 – Плес(обзорная, музей Левитана, музей пейзажа, теплоход).
11.06 – Рыбинск (обзорная, музей ,теплоход, Молога, обед.
12.06 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
12.06 – Москва. ВДНХ. Москвариум, теплоход.
12.06 – Боголюбово. Храм Покрова на Нерли, Суздаль.
17.06 – Углич. Мышкин.
17.06 – Муром. Обзорная, Карачарово, теплоход, обед.
18.06 – Ярославль. Прогулка, фонтаны, Толга, теплоход, музей.
18.06 – Александров. Сергиев-Посад.
24.06 – Москва. Цирк на Вернадского, Поклонная гора.
24.06 – Ростов Великий. Переславль-Залесский.
25.06 – Кострома. Обзорная, Ипатьевский монастырь, теплоход.
01.07 – «Сокровища Ярославля», фонтаны, усадьба Некрасова.
01.07 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
08.07 – Муром. Концерт «День семьи, любви и верности...».
15.07 – Суздаль. Праздник огурца.
21,22,23.07 – Авиашоу МАКС 2017.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - 11,12,17,18,19,24,25,26,31 мая - 50 руб.
13.05 – Икея. Нижний Новгород.
13.05; 03.06 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
1,2,3,4.06 – Москва. Мощи Николая Чудотворца.
13-14.05; 10-11.06 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
13.05 – Животворящий Крест в Годеново. Переславль-Залесский.
20-21.05; 11-12.06 – Дивеево.
АВТОБУСОМ К МОРЮ 2017!
Популярные направления, доступные цены!
Акция раннее бронирование! Билеты на проезд к Черному морю.
АРЕНДА АВТОБУСОВ. ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru.
Время работы: пн. – пт. с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск. – вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

В 2017 году плановые отключения по воде на водозаборах ПАО «КМЗ» и микрорайона «Заря» будут проведены в выходные дни: 20 мая, 03 июня,
24 июня, 05 августа, 09 сентября. Время прекращения подачи воды с 00 час. 00 мин. до окончания работ.

цикла (можно как сарай). Тел.
8-905-272-88-88.
2-комн.кв., ул. Федорова,
Владпроект, 1/5, 50,5 кв.м. Тел.
8-904-037-80-23.
садовый участок в к/с КЭЗ
№ 2 (за нефтебазой), 6 соток
(свет, вода), недорого. Тел.
8-920-625-60-19.
дом,
с.Осипово,
35
соток (газ, вода в доме).
Тел.8-915-757-60-38.
3-комн. кв., р-н парка Пушкина, 2/2, 67,4 кв.м, подвал,
док.готовы, 1400, торг. Тел.
8-904-654-97-73.
СРОЧНО! 2-комн.кв., ул. Строителей, 28, 6/9, 59,9 кв. м,
сост.отл. Тел. 8-930-832-69-94,
Екатерина.
СРОЧНО! 2-комн.кв., ул. Ранжева, 5, 5/9, 54 кв. м, сост.отл.
Тел. 8-930-833-22-38, Марина.
гараж, 4х6 м, за САХом. Тел.
8-920-909-53-07.
2-комн.кв., пр.Ленина, 42,4 кв.
м. Тел. 8-920-906-85-23.
сад, в к/с ЗиД №4, напротив
Андреевки, 6 соток, дачный
домик. Тел. 8-920-622-72-86, с
9 до 19 ч.
гостинку, 12 кв.м, 3 эт., ул.
Сосновая (пласт.окно, хол.вода,
туалет.комната, эл.плита), 400
тыс.руб. Тел. 8-920-901-58-74.

Туристическая компания

земельный участок в к/с
№ 10 (микрорайона Заря),
600 кв. м, без насаждений и
построек (кунг – за отдельную плату), очень дешево.
Тел.8-920-916-46-53.
половину 2-этажной дачи, в
д. Смехро, пл.102 кв. м, водопровод, баллонный газ, зем.
уч. 10 сот, рядом лес, озеро,
док.готовы.
Тел.
3-42-96,
8-910-097-77-24.
1-комн.кв., ул. Брюсова, 58,
5/5, 31/18/6, балкон, подвал, от
собств., цена договорная. Тел.
5-40-77, 8-920-627-42-00.
дом, ул. Матросова, 21. Тел.
8-905-618-69-52.
садовый участок, КЭЗ №4, 6
соток, (дом для летнего проживания, баня-сауна, теплица,
рядом озеро и река), 400 тыс.
руб. Тел. 8-904-596-20-71.
садовый участок в к/с «Новки1» (домик, сарай, насаждения,
рядом лес, озеро), недорого. Тел.
8-919-024-54-98.
2-комн.кв., ул.пл., 3/5, ул.
Островского,77, без посредников, 1750 тыс.руб. Тел.
8-905-614-22-58.
гараж,
ул. Космонавтов, 5,1х4,5 м (погреб), док.
готовы. Тел. 8-919-017-64-45,
8-910-674-82-10.

комнату, 18 кв.м, на ул. Островского, в общежитии, 3 эт. Тел.
8-960-724-07-56.
1-комн. кв., ул. Брюсова, 58,
5/5, 31/18/6, от собственника,
1050 тыс.руб. Тел. 8-920-627-4200, 5-40-77.
квартиру в пос.Красный
Маяк, Ковровского р-на, 28
кв.м, цена договорная. Тел.
8-904-590-55-18.
картофель
семенной
Скарб,
Жуковский.
Тел.
8-915-779-42-41.
шифоньер от стенки, 700 руб.;
ходунки, в хор.сост., 300 руб.
Тел. 8-904-037-06-89.
комплект летней резины
KAMA EURO- 129 175/70 R14 84Н;
диски литые TECH LINE TL403
14x5,5 JJ МТ36 – комплект, б/у
один год, сост.хор., цена договорная. Тел.8-910-676-06-22.
коляску, трансф., 2 тыс.руб.;
комбинезон, новый, 3 тыс.руб.
Тел. 8-904-654-97-73.
сапоги на дев., р-р 31,
осень-весна, мало б/у. Тел.
8-920-913-12-52.
2-камерный холодильник
«Атлант», б/у, в раб.сост., 10 тыс.
руб. Тел. 8-910-671-01-25.
цветы алое, 3 шт.(2-летние), 1 шт. (5-летние). Тел.

8-960-729-57-03.
кожаную куртку, черный цвет,
р.44. Тел. 8-920-625-76-09.
платье на выпускной, р.42-44,
малиновое; платье на выпускной, в пол, р.42-44, лососевое.
Тел. 8-915-760-81-28.

сувенирные
значки
и
медали, посвященные Ковровскому мотоспорту. Тел.
8-919-028-27-61.
кухонный гарнитур старого образца, недорого. Тел.
8-910-670-74-15.
деньги царские и советские для коллекции. Тел.
8-904-258-98-65.
котят,
2
мес.
8-900-583-53-07.

Тел.

1-комн.кв.,
р-н Черемушки, без посредников. Тел.
8-915-777-56-71.
1-комн.кв., ул.пл., ул. Комсомольская, на длит.срок. Тел.
8-900-477-49-06.
гараж, 23 кв.м., р-н «Атак», на
длит.срок; 2-комн. кв., част.
мебл., 2/2, р-н парка Пушкина.
Тел. 8-904-654-97-73.
1-комн.кв., ул.пл., без мебели,
в районе 11 школы, на длит.

срок. Тел. 8-920-622-72-86, с 9
до 19 ч.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2,быт. техника, мебель,
на длит. срок, сост. хорошее, 11
тыс. руб. + свет по счетчику, от
собственника, предоплата. Тел.
8-910-092-54-66.
3-комн. кв., с мебелью, на длит.
срок, напротив стадиона «Металлист». Тел. Тел.8-930-030-09-93.
Центр знакомств «Счастливый
день» (не сваха), офис в центре
города. Запись по тел. 8-930744-97-95, 8-960-728-63-14.
Доставка песка, щебня, грунта,
бута. Тел. 8-920-622-44-49.
Доставка навоза, торфа, чернозема. Тел. 8-904-03-77-963,
8-920-622-44-49.
Ремонт, пошив, перешив
любой одежды, ул. Социалистическая, д.20/1, оф.204 (напротив
Стародуба ). График работы – по
звонку. Тел. 8-903-830-82-05.
Домашний навоз, торф,
перегной в мешках, недорого.
Тел. 8-904-039-90-71.
Ветеринарная помощь на
дому. Тел.8-920-943-93-70.
Cтарый шифер, самовывоз.
Тел.8-904-599-25-09.

Сканворд. Информация
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ярмарка. Удаль. Дозор. Кинг. Глина. Око. Налог. Клоп. Твист: Истина. Веник. Щека. Акафист.
Харон. Тайна. Ряса. Юрий. Сыск. Слуга. Канат. Оброк. Грог. Арбалет. Основа. Ягуар. Узор. Дурак. Досада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Багет. Кварц. Время. Ролики. Синдбад. Сваха. Анданте. Столяр. Нарты. Бега. Кизил. Сюртук. Канюк.
Дроги. Корд. Статист. Декокт. Файл. Гнус. Литий. Угроза. Леннон. Снег Овод. Парта. Ангара.

ДОСТАВКА
чернозем, навоз,
щебень, торф,
песок
тел. 8-920-945-91-44
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

СЛОМ
домов
и сооружений.

тел. 8-920-945-91-44

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт.Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

реклама

– 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).
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ОАО «Завод имени
В.А. Дегтярёва»
объявляет набор учеников
ПО ПРОФЕССИЯМ
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ:
• Станочник широкого профиля
• Слесарь механосборочных работ

УСЛОВИЯ:

• лицам успешно окончившим обучение и сдавшим экзамен,
выдается свидетельство о присвоении квалификации,
возможно продолжение работы на заводе.

ТРЕБОВАНИЯ:

• начальное профессиональное образование (желательно)
• при обращении иметь паспорт, трудовую книжку, военный
билет, диплом об образовании

Обращаться в Управление по работе с персоналом
ОАО «ЗиД» ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. №3,
понедельник-пятница с 9.00 до 16.00,
перерыв с 12.30 до 13.30. Телефон: (49232) 9-10-40

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

В СЕКЦИЮ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

– мальчиков и девочек с 9 лет. Тренер–преподаватель А.С.Чудакова.
Телефоны: 8-910-093-60-91 и 9-10-80.
Занятия бесплатные.
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Гороскоп
с 11 по 17 мая
ОВЕН
Постарайтесь не связывать себя никакими
обещаниями: вероятно,
их будет очень сложно
выполнить.
ТЕЛЕЦ
Старайтесь не переутомляться, проявляйте осторожность при общении с незнакомыми
людьми, конфликты вам
ни к чему.
БЛИЗНЕЦЫ
Вам не стоит недооценивать свои победы,
но чем меньше об этом
будут знать окружающие, тем будет лучше
для вас.
РАК
На работе нынче лучше рассчитывать только
на собственные силы и
возможности.
ЛЕВ
На этой неделе постарайтесь не перегружаться, оградите себя
от ненужных встреч и
контактов.
ДЕВА
Постарайтесь реально рассчитывать свои
силы и не взваливать
на себя лишнюю работу и обременительные
обязанности.

Гороскоп. Реклама

11 мая 2017 года

ВЕСЫ
Есть шанс установить
весьма полезные деловые
связи, что благоприятно
отразится на вашем социальном статусе.
СКОРПИОН
Эта неделя может
принести вам много интересных возможностей
для получения прибыли.
СТРЕЛЕЦ
Не слишком доверяйте фактам и цифрам,
если ваша интуиция говорит вам, что здесь чтото не так, от вас что-то
скрывают.
КОЗЕРОГ
На этой неделе удачный момент для претворения в жизнь ваших
идей.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе лучше снизить активность и
нагрузку и подумать об
отдыхе.
РЫБЫ
Помните, что вы сможете извлечь из ситуации определенную выгоду, если останетесь
спокойны и проявите
терпение.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

С юбилеем!

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003
ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А.В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С.Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Колосов А.В., Бадаев Д.В. (г. Ковров)

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

От коллектива ОАО «ЗиД» и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
Должность главы города требует большой энергии,
полной самоотдачи, высокой компетентности в самых
разных отраслях, дальновидности и решительности.
Пусть эти деловые качества помогают Вам успешно
решать актуальные задачи развития города, а каждое
Ваше решение, каждый поступок будут продиктованы заботой о благе людей. Надеемся, что Ваши знания, опыт и профессионализм будут способствовать
социально-экономическому развитию и процветанию
нашего города. Желаем крепкого здоровья, оптимизма, побед и достижений, благополучия, успехов и удачи на ответственном посту.
А. В. ТМЕНОВ,
генеральный директор ОАО «ЗиД».

Помнить
и знать
22 апреля во всей стране прошёл
Всероссийский тест по истории
Великой Отечественной войны.
Ковров не стал исключением. В нашем городе было организовано 11 площадок – школы
№№ 1,4,8,10,14,18,19,21,22,23 и энергомеханический
колледж. Тест состоял из 30 вопросов, на ответы было
отведено 30 минут. Анастасия Комарова – член Молодёжной Думы при ЗС Владимирской области – проводила тест в энергомеханическом колледже.
– Возраст участников, которые писали тест в колледже,– от 16 до 30 лет,– говорит Анастасия.– После
его прохождения каждому были объявлены полученные баллы, и сразу состоялась работа над ошибками. Все были заинтересованы и с большим энтузиазмом приняли участие в разборе теста. В завершении
участники получили сертификаты. Такие мероприятия очень важны, особенно в связи с политической обстановкой в мире. В наших силах сделать так, чтобы
никто не сомневался в том, что именно наши, русские
солдаты отдали свои жизни за победу над фашизмом
и освободили весь мир. Благодарим за организацию теста в колледже Татьяну Алексеевну Карпову – директора колледжа, Татьяну Владимировну Мизину – преподавателя высшей категории, Светлану Владимировну
Бабушкину – заместителя по воспитательной работе,
Галину Александровну Дубровскую – преподавателя
высшей категории. Выражаем благодарность начальнику производства № 3 – Алексею Евгеньевичу Жерихову
и начальнику цеха № 77 – Сергею Викторовичу Гуржову за оказанную помощь.
А. КОМАРОВА.

Поздравления
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9 мая отметила свой юбилей ЕЛКИНА
СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА, работница производства
с № 9. От всей души поздравляю ее с юбилеем.
Милая,
М
нежная, светлая, чистая,
Пусть
Пу в этот день, когда ты родилась,
Счастье
Сча
тебе улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует напасть.
Пусть
Пуст никогда, никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны.
Любящий муж.

14 мая отметит свой день рождения оператор котельной №4 цеха №57 СУСЛОВ ПАВЕЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ. Коллектив смены №2 сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
С днем рождения, коллега!
Счастлив будь и не болей,
Еще как минимум полвека
Радуй всех своих друзей!
Позитива и достатка
Мы от всей души желаем!
В жизни все пусть будет гладко,
Без забот и без печали!
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4 мая отметила свой юбилей АРБАТСКАЯ
ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА! Поздравляем от души!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!
Коллектив котельной №4 цеха № 57.

6 мая отметила свой день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера БЕЛОВА ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА. Коллектив бюро расчётов по заработной плате от всей души поздравляет её с
праздником!
Пусть в твой чудесный день рожденья
Осуществятся все мечты,
И будет каждое мгновенье
Полно тепла и доброты!
Пускай родные будут рядом
И ждут лишь радости в судьбе!
Пусть жизнь подарит всё, что надо
Для счастья полного тебе!

8 мая свой день рождения отметила СТАВЕР
ТАТЬЯНА, инженер-экономист цеха № 41.
Будь любима, моя дорогая, будь счастлива и красива, пусть твой дом остается таким же светлым,
уютным и гостеприимным. Желаю тебе достатка, здоровья и верных друзей. Ты самая замечательная, добрая, нежная, веселая. Пронеси
сквозь года свою яркую улыбку! Пусть твоя семья радует тебя, оберегает и ценит, ведь ты так
этого достойна. Будь счастлива, моя подружка.
Твоя подруга Оля.

13 мая отметит свой юбилейный день
рождения моя сестра КАЧАЛОВА ЛЮБОВЬ
ВЛАДИМИРОВНА. От всей души поздравляем ее с этой знаменательной датой.
Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо.
Улыбка будет радостной,
Всегда, как в день рождения!
И целый год окажется
Счастливым продолжением!
Все, о чем мечтается,
Непременно сбудется!
В нужный час везение
Рядышком очутится!
Верь в свои возможности,
Силы и умения!
Будь собой и радуйся
Жизни в день рождения!
Мама и сестра.

10 мая отметила свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР ОРОКИНА ИРИНА. От всей
души поздравляем ее.
Пусть будет каждый день неповторимым,
Но обязательно особенным, любимым,
Во всем приятным, радостным, красивым
И, главное, по-своему счастливым.
Коллектив смены № 1 ООПВР.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Большое спасибо всему персоналу
санатория-профилактория ОАО «ЗиД» за доброе
отношение, лечение и вкусное питание.
М.В. Буянова.

12 мая отметит свой день рождения ДУДУЛИН
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, начальник ОМТО.
С днем рождения! Поздравляем!
Сегодня праздник долгожданный,
Он раз в году стучится в дом,
Он самый красочный и главный,
И все родные за столом.
Пускай же блещут поздравления,
Надежды, радости, мечты,
Удач, побед и вдохновенья,
Здоровья, счастья и любви!
Дочь, зять, внук.

ООО Актив-Строй возобновил АКЦИЮ:

«СТАВЬ СЕЙЧАС – ПЛАТИ ПОТОМ!!!»

ТЕПЛИЦЫ В РАССРОЧКУ без переплат (до 6 мес.) в стоимость входит доставка и установка
т. 5-16-03 / 8-919-028-70-86. г. Ковров, Куйбышева, 14
Рассрочку предоставляет ООО «Актив-Строй»

9 мая отметила свой день рождения
ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА. Коллектив
ЭТЛ цеха № 60 сердечно поздравляет ее с этим
праздником.
Что
Чт пожелать Вам в день рожденья?
Конечно,
Конеч мира, доброты,
Желаем м
много сил, терпенья,
Здоровья,
Здоровья счастья и любви.
Чтобы в семье тепло царило,
Чтоб
Чт все удачно проходило,
Чтоб на работу, как на праздник,
Желаем впечатлений разных,
Не унывать и не грустить,
Всегда-всегда любимой быть!
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