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

лидер по уровню 
социального 
партнёрства

А. В. Тменов, генеральный 
директор ОАО «ЗиД»:
Работаем на основе доверия 
и взаимоуважения

– Нормальная работа предприятия, 
построение успешного бизнеса невоз-
можны, если не  могут договориться ра-
ботодатель и  профсоюз, представитель 
и защитник интересов работников.

На нашем предприятии, могу это ска-
зать с  уверенностью, работа профко-
ма и администрации строится на основе 
партнерства, взаимоуважения и доверия. 
Мы вместе решаем все наиважнейшие для 
заводчан вопросы: по  заработной пла-
те, по  обеспечению полной занятостью, 
по трудоустройству молодежи, по охране 
труда и по предоставлению целого ряда 
социальных льгот и гарантий для работа-
ющих, а также –  пенсионеров, ветеранов. 
Все эти моменты отражены в Коллектив-
ном договоре предприятия, проект кото-
рого ежегодно обсуждается в  трудовых 
коллективах завода и  потом подписы-
вается администрацией и  профкомом 
и подлежит обязательному выполнению. 

Весома помощь профкома в  мобилиза-
ции заводчан на  высокопроизводитель-
ный труд.

Во многом благодаря профсоюзно-
му комитету завод благополучно осуще-
ствил реорганизацию производств, свя-
занную с  передачей одного и  приемкой 
целого спектра специзделий.

Совместными усилиями мы не  толь-
ко сохранили, но и развиваем заводскую 
социальную базу, предназначение кото-
рой –  предоставлять заводчанам и  чле-
нам их семей оздоравливающий отдых.

Хочу отметить, что профсоюзный 
комитет и  его председатель В. А. Мохов 
всегда четко и  прямо обозначают свою 
позицию по вопросам защиты прав и ин-
тересов трудящихся ОАО «ЗиД» и не по-
зволяют администрации за  текущими 
производственными делами забывать 
о главном нашем достоянии –  о людях.

ОАО «ЗиД» является основным источником 
средств для городского и  областного бюджетов. 
Общая сумма налоговых отчислений в  федераль-
ный, региональный и местный бюджеты находит-
ся на уровне совокупной заработной платы коллек-
тива предприятия.

По итогам 10 и 11 отраслевых конкурсов «Луч-
шее предприятие по работе в системе социального 
партнёрства» ОАО «ЗиД» награждался дипломами 
1-й и 2-й степени, в отраслевом конкурсе «Россий-
ская организация высокой социальной эффектив-
ности ОПК» стал призёром. По  данным Мини-
стерства экономического развития, ОАО «ЗиД» 
вошёл в число 199 системообразующих предприятий России, оказывающих существенное влияние на фор-
мирование ВВП, занятость населения и социальную стабильность. В 2016 году ОАО «ЗиД» стал призёром 
Всероссийского конкурса «Предприятие высокой эффективности кадровой деятельности».

«Именно своей высокой ответственностью за пору-
ченное дело, своим небезразличием к  нуждам тру-
дящихся проф союз зарабатывает себе авторитет 

и  доверие заводчан. Ведь только так можно добиться 
обратной связи –  чтобы люди откликались на призывы 
профкома и поддерживали все добрые начинания.
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На нашем заводе накоплен уникальный опыт совместной 
работы руководства предприятия с профсоюзным 
комитетом –  работы по защите социальных прав 
работников предприятия. Коллективный договор –  это 
основной документ, где закреплены законодательно 
права и обязанности работодателя и профсоюза.

Заместитель генерального директора по экономике 
и финансам ОАО «ЗиД» В. В. Трубяков:

Социальные гарантии ЗиДа
При подготовке Коллективного дого-

вора рассматриваются возможности уве-
личения материальной помощи работни-
кам нашего завода, обеспечения другими 
социальными льготами членов профсою-
за. Особенность Коллективного догово-
ра на заводе им. Дегтярёва в том, что он 
гарантирует социальную защищенность 
работников предприятия, их уверенность 
в завтрашнем дне. Профсоюзная органи-
зация предприятия совместно с руковод-
ством обеспечивают высокое качество 
трудовой жизни и  безопасные условия 
труда, помощь многодетным семьям и ве-
теранам предприятия.

В соцпакет ОАО «ЗиД» входит, в пер-
вую очередь, страховка медицинская и от-
числения в счет пенсии, оплата отпуска 
и больничного листа. Таким образом, ра-
ботники завода им.  В. А. Дегтярёва чув-

ствуют себя более защищенными. В связи 
с ростом инфляции ежегодно индексиру-
ется заработная плата работников, кото-
рая стабильно и вовремя выплачивается. 
Оказывается помощь в обучении бесплат-
но для работника, повышение квалифи-
кации за счет предприятия. Забота руко-
водства ОАО «ЗиД» о своих работниках 
проявляется в улучшении условий труда: 
проведен ремонт производственных пло-
щадей, введены в эксплуатацию новые са-
нитарно-бытовые помещения и санитар-
но-бытовое оборудование.

В 2016  году затраты на  мероприя-
тия по охране труда составили 13,9млн 
руб., рост по  сравнению с  2002  годом 
составляет 569,9%. Для улучшения ус-
ловий труда, повышения качества выпу-
скаемой продукции и  улучшения ее ди-
зайна приобретено новое дорогостоящее 

оборудование, все рабочие места оснаще-
ны современными сетевыми средствами 
оргтехники, связи, персональными ком-
пьютерами нового поколения. Условия 
труда на  рабочих местах соответствуют 
современным требованиям и нормам ох-
раны труда и безопасности.

Ежегодно приобретается спецодежда 
для всех работающих предприятия (инди-
видуально для каждого подразделения), 
работникам рабочих профессий выделя-
ются моющие средства.

На территории предприятия функцио-
нируют столовые и буфеты, где работни-
ки могут вкусно пообедать.

Администрация ОАО «ЗиД» прини-
мает активное участие в  личной жиз-
ни своих сотрудников, предлагая весо-
мый социальный пакет, демонстрирует 

заботу об  их здоровье, отдыхе, личных 
проблемах.

Правление ОАО «ЗиД» приняло ре-
шение о выплате единовременной мате-
риальной помощи при получении оф-
тальмологических услуг в ООО «Био 
Абсолют».

На нашем предприятии при участии 
профкома сохранены добрые традиции: 
раз в год чествуем победителей трудового 
соревнования, два раза в год обновляем 
заводскую Доску почета. Администрация 
совместно с  профсоюзными работника-
ми с большим вниманием и заботой от-
носятся к  молодежи, на  предприятии 
традиционно проводятся конкурсы про-
фмастерства, победители которых полу-
чают материальное вознаграждение.

«В преддверии юбилея первичной профсоюзной органи-
зации поздравляю актив профсоюзного комитета за-
вода, всех председателей цеховых организаций, кото-

рые проводят большую работу в отделениях, всех членов 
профсоюза с предстоящим юбилеем! Трудовых побед и со-
хранения славных традиций завода им. В. А. Дегтярёва!
Сегодня профсоюзная организация завода им.  В. А. Дег-
тярёва –  одна из самых действенных в области, да и сре-
ди оборонных предприятий также. Профсоюзная работа 
ведется по самым разным направлениям: среди молодежи, 
среди женщин, по охране труда и здоровья, большую ра-
боту проводит заводской Совет ветеранов –  вся эта ра-
бота заслуживает только положительной оценки. А так 
как численность заводской профсоюзной организации по-
стоянно растет, можно сделать вывод, что она имеет 
высокий авторитет среди заводчан.

На территории предприятия 
функционируют столовые и буфеты, 
где работники могут вкусно пообедать.

На базе отдыха «Суханиха» отдохнули 
2746 чел. Компенсация составила – 
11,5 млн руб.
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Совету ветеранов –  50 лет
Совместным решением администрации завода и профсоюзной организации ве-

тераны завода, выйдя на пенсию после 20 лет работы на предприятии, продолжают 
пользоваться всеми льготами, прописанными в Коллективном договоре, что и работ-
ники ЗиДа. Это льготные путевки в профилакторий, на базу отдыха, а также –  компен-
сации на зубопротезирование и операции по восстановлению зрения, материальная 
помощь к юбилеям, ко Дню Победы. Совет ветеранов и его актив (старшие в микро-
районах) являются связующим звеном между коллективом предприятия и многоты-
сячным отрядом пенсионеров. В июле этого года Совет ветеранов тоже будет отме-
чать свой юбилей, но только –  полувековой.

Профсоюзной библиотеке –  95 лет
За 95 лет, что существует профсоюзная библиотека, многое изменилось в жизни 

страны. Но по-прежнему профком завода им. В. А. Дегтярёва регулярно выделяет сред-
ства на приобретение новых книг и оформление подписки на периодические издания. 
Работники библиотеки находятся в штате профкома.

Изменились методы работы библиотеки с читателями разного возраста. Приори-
тетным направлением в  работе выбрано «Краеведение». Ежегодно сотрудники би-
блиотеки оформляют около 50 тематических выставок, проводят встречи читателей 
с интересными людьми, экскурсии по библиотеке для воспитанников детских садов, 
реализуют конкурсные проекты для школьников.

Поддержка молодежи
Профсоюзный комитет тесно работает с Советом молодых специалистов. Профком 

поддерживает многие мероприятия совета. В Коллективном договоре предусмотрены 
льготы молодым специалистам.

Много мероприятий проходит по линии Совета молодых специалистов предприя-
тия, который первичная профорганизация поддерживает, в том числе и финансово, –  
велопробег, интеллектуальные игры, турслёт, благоустройство парка.

В 2016 году было выплачено:
• За  предоставление дополнитель-
ного отпуска матерям, имеющим детей 
до 14 лет –  1,0 млн руб.
• Компенсация расходов рабочим по про-
езду к месту работы и обратно, проживаю-
щим вне границ города Коврова –  1,7 млн 
руб.
• Материальная помощь одному из  ра-
ботающих родителей многодетных семей, 
имеющих 3-х и более детей, в связи с ухо-
дом в отпуск в размере 7 300 руб. – 2,2 млн 
руб.
• Материальная помощь в случае смерти 
работника или бывшего работника в разме-
ре 10 500 руб. – 5,5 млн руб.
• Материальная помощь одному из рабо-
тающих членов семьи умершего в размере 
10 500 руб. – 0,6 млн руб.
• Оплата 3-х рабочих дней, в случае смер-
ти члена семьи –  0,8 млн руб.
• Денежные вознаграждения за  много-
летнюю безупречную работу в связи с до-
стижением пенсионного возраста и уволь-
нением работника с предприятия –  4,4 млн 
руб.
• Денежные вознаграждения за  много-
летнюю безупречную работу к юбилейным 
датам –  6,7 млн руб.
• Материальная помощь работникам, 
работавшим до призыва на военную служ-
бу и  принятым в  течение года на  работу 
на предприятие впервые после увольнения 
с военной службы в размере 20 000 руб. – 
0,4 млн руб.
• Единовременная материальная по-
мощь при рождении ребёнка в  размере 
4 000 руб. – 1,0 млн руб.
• Ежемесячная компенсационная вы-
плата женщинам, находящимся в  отпуске 
по уходу за ребёнком до 3 лет, в размере 
100  руб. за  счёт прибыли предприятия –  
0,4 млн руб.

• Компенсация услуг протезирования зу-
бов работникам и неработающим пенсио-
нерам –  1,1 млн руб.
• Компенсация неработающим пенсионе-
рам на операцию глаз –  0,2 млн руб.
• Освобождение от  работы работников, 
дети которых являются первоклассника-
ми, с  сохранением среднего заработка 
за  счёт собственных средств предприя-
тия –  0,3 млн руб.
• Работники предприятия и члены их се-
мей могут бесплатно посещать занятия 
в  Доме культуры и  отдыха им.  В. А. Дег-
тярёва, СКиДе и мероприятия в парке куль-
туры и отдыха –  34,6 млн руб.
• В ДОЛ «Солнечный» отдохнули 1557 де-
тей заводчан. Компенсация составила –  
27,4 млн руб.
• На базе отдыха «Суханиха» детей с роди-
телями отдохнули 2746 чел. Компенсация – 
11,5 млн руб.
• В  санатории профилактории прошли 
лечение 607 чел. Компенсация путёвок со-
ставила –  9,4 млн руб.
• Удешевление стоимости питания в сто-
ловых –  17,8 млн руб.

Итого все компенсации в  2016  году 
составили 127,0 млн руб.

Руководство предприятия не оставляет 
без должного внимания бывших работни-
ков предприятия, отработавших на  пред-
приятии более 10  лет и  ушедших от  нас 
на  заслуженный отдых, особое внимание 
оказывается ветеранам Великой Отече-
ственной войны и  ветеранам труда. Мно-
гим заслуженным пенсионерам ежемесяч-
но выплачивается компенсация к пенсии, 
оказывается материальная помощь к юби-
лейным датам. Ветеранам Великой Оте-
чественной войны и  труженикам тыла 
ежегодно ко Дню Победы оказывается ма-
териальная помощь.

В ДОЛ «Солнечный» отдохнуло 
1557 детей заводчан. Компенсация 
составила –  27,4 млн руб.

В санатории-профилактории прошли 
лечение 607 чел. Компенсация 
путёвок составила –  9,4 млн руб.
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В.А. Мохов, председатель первичной профсоюзной 
организации завода имени В. А. Дегтярёва:

Дегтярёвец –  
это особый менталитет

А начиналась трудовая биография 
В. Мохова на заводе имени В. А. Дегтярёва 
в далеком 1965 году, когда после смерти 
отца его, 15-летнего парнишку, взяли уче-
ником электрослесаря в коллектив элек-
троотдела производства № 12, где трудил-
ся много лет его отец А. Мохов и был там 
на хорошем счету.

Но у  парня была своя мечта –  стать 
летчиком, как его дядя. Правда, ей не су-
ждено было осуществиться. Посту-
пив в  Тамбовское авиационное учили-
ще, еще до принятия присяги Владимир 
был отчислен –  слишком принципиаль-
но отстаивал свою точку зрения (на ку-
лаках) со своим с однокурсником. Через 
год В. А. Мохов был призван на  службу 
в группе Советских войск в Германии, где 

отличился в хорошем смысле –  был стар-
шиной роты и был награжден за отлич-
ную службу медалью «В  ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

После демобилизации Владимир без 
раздумий вернулся на завод и поступил 
на  вечернее отделение КФ ВПИ. Рабо-
тал в том же производстве № 12 электро-
монтёром 4 разряда, потом нормировщи-
ком, вел «Комсомольский прожектор». 
И  вот тут впервые были замечены ад-
министрацией и парткомом его деловые 
и организаторские способности, челове-
ческие качества, приняты во  внимание 
боевые заслуги. В  1975  году В. А. Мохов 
был избран секретарем комитета комсо-
мола завода. Отработав два срока, вер-
нулся в  цех, но  уже мастером механи-

ческого участка, а вскоре был переведен 
заместителем начальника цеха № 6. Вро-
де  бы, начался карьерный рост, и,  как 
рассказывает сам Владимир Алексеевич, 
работа в производстве ему очень нрави-
лась, как и перспектива принять эстафету 
у Ю. А. Валежнова, начальника цеха № 6.

Но все-таки организаторские спо-
собности, умение работать и  общать-
ся с людьми выделяли Мохова из общей 
массы руководителей. И  как резуль-
тат –  избрание его в  1981  году секрета-
рем парткома производства № 40, через 
3  года –  заместителем секретаря парт-
кома завода, а еще через три –  председа-
телем профкома завода. 12  лет отрабо-
тал он в этой должности. Потом на 7 лет 
(с 1998 по 2005 год) снова уходил на хо-

зяйственную работу –  назначался за-
местителем директора завода по  соци-
альным вопросам, директором ЗАО 
«Металлист», заместителем начальника 
УНС. Пока в 2005 году после неожидан-
ной смерти Ю. Я. Шуракова и в годы фи-
нансовой  войны с МДМ от членов Прав-
ления не поступило предложение вновь 
возглавить первичную профсоюзную ор-
ганизацию завода.

– Я не  мог, не  имел права отказать-
ся от этого предложения, –  рассказывает 
Владимир Алексеевич, –  ибо этот отказ 
расценивался бы в то время как трусость 
и предательство. И вот я вновь уже 12 лет 
возглавляю профорганизацию завода.

Общий трудовой стаж Владимира 
Алексеевича на  заводе –  52  года, боль-

Обычная ситуация: отличного производственника, активиста коллек-
тив выдвигает на общественную работу. Кто-то, отработав положенный 
срок, возвращается к своей основной работе, делает карьеру на про-
изводстве; а кто-то вдруг понимает: вот оно –  его призвание, и посвя-
щает себя работе с людьми. У Владимира Алексеевича Мохова, пред-
седателя первичной профсоюзной организации (ППО) завода имени 
В. А. Дегтярёва трудовая биография складывалась несколько иначе. 
Судьба или вышестоящие начальники не раз бросали его с хозяйствен-
ной деятельности на общественную работу и наоборот, словно не мог-
ли окончательно определить: где он сможет лучше раскрыться как 
специалист, руководитель, организатор, человек. Но, видимо, прису-
щие В. А. Мохову человеческие качества –  принципиальность, настойчи-
вость, ответственность, бескорыстие, уважение к людям –  всегда одер-
живали верх, когда производству, предприятию требовался надежный 
человек на такие должности как секретарь комитета комсомола заво-
да, секретарь парткома производства и заместитель секретаря партко-
ма завода, председателя профсоюзной организации ЗиДа. И он всегда 
и на любой должности оправдывал оказанное ему доверие, подтверж-
дением тому – многочисленные профсоюзные и государственные на-
грады и звания. Последнюю из них –  медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени он получал в феврале этого года.

На открытие мемориальной доски на «Комсомольском корпусе» приглашен секретарь ЦК комсомола завода 
в 1946-1947гг. В.Д. Тменов.

Генеральный директор ОАО «ЗиД» В. Ф. Петрушев, председатель Совета директоров Н. Ф. Ковальчук, 
председатель профкома завода В. А. Мохов, министр по атомной энергии В. Н. Михайлов и гости 
предприятия у галереи «Золотой фонд». 1997 г.
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шая часть посвящена общественной ра-
боте, в т. ч. 25 лет –  в должности предсе-
дателя профкома завода. Поэтому не могу 
удержаться от вопроса:

– Какими принципами в работе Вы 
руководствовались все годы, каким пра-
вилам следовали?

– Мне по жизни довелось встречать-
ся и работать со многими замечательны-
ми и талантливыми людьми –  рядовыми 
работниками, руководителями, директо-
рами. И у каждого я старался чему-то на-
учиться. Так, помню, в начале моей тру-
довой деятельности нормировщиком 
я чем-то сильно обидел коллег, за что мне 
в подарок преподнесли сувенир: в пень-
ке торчит топор, а  на  нём надпись «Не 
руби с плеча». Тот случай стал мне уро-
ком на всю жизнь.

А правилом на всю жизнь стали слова 
Н. Ф. Ковальчука, сказанные им мне од-
нажды: «Если можешь что-то сделать для 
человека и чем-то помочь ему –  помоги, 
не можешь –  извинись, но все равно по-
старайся помочь».

А вообще, я понял, по стилю работы 
в профсоюзе нужно быть демократичным 
и терпимым. Жесткий стиль в профсоюз-
ной работе неприемлем –  люди не  пой-
мут своего защитника, не пойдут за ним, 
не будут ему доверять. Сам стараюсь быть 
таким и  членам профактива, особен-
но молодым, неустанно повторяю: будь-
те внимательны и уважительны к людям, 
не давайте пустых обещаний, но и не де-
лайте безосновательных отказов.

– Вы столько лет отдали работе 
в профсоюзе, что Вы считаете главным 
достижением?

– Я побывал во  многих горо-
дах, на  многих предприятиях отрасли 

и не могу сравнить наш завод ни с одним 
из них. Не хочу говорить высоких слов, 
но на нашем заводе царит какая-то своя, 
исключительная аура, совсем иной дух 
патриотизма. Заводу везло во все времена 
на директоров, на общественных лидеров, 
которым люди верили и доверяли, потому 
что и для них завод был не просто местом 
работы, а –  жизнью каждого из них, чле-
нов их семей и тысяч дегтярёвцев.

Я вспоминаю годы противостояния 
МДМ, когда руководство завода не стру-
сило и  не  продалось «захватчикам», 
а  приняло их вызов, когда по  призыву 
профкома и дирекции завода люди выш-
ли на митинг, чтобы защитить предприя-
тие от уничтожения. И вместе мы выигра-
ли эту войну. А на многих других заводах 
проиграли.

И сегодня на нашем заводе, на зависть 
многим, сохранена социальная сфера, ра-
ботники завода пользуются многочислен-
ными льготами и соцгарантиями, в том 
числе по  льготным путевкам могут от-
дыхать не  только на  заводской турбазе, 
но и на Черноморском побережье.

Эту работу дирекции и  профкома 
в  единой команде на  благо завода в  це-
лом и  каждого рабочего в  отдельности, 
взаимное доверие и  взаимопонимание 
администрации и  трудового коллекти-
ва завода я  и  считаю нашим главным 
достижением. Гордость за  завод, патри-
отизм у нас воспитывались годами и пе-
редаются из поколения в поколение, эти 
качества –  неотъемлемая составляющая 
характера дегтярёвцев. Дегтярёвец –  это 
особый менталитет.

С. ТКАЧЕВА.

А. В. Тменов и В. А. Мохов с ветеранами профсоюзного движения В.М. Утенковым, В. Д. Тменовым, 
В. Ф. Кочешовым.

Состоялся внеочередной 
съезд ОБОРОНПРОФА
МЫ ТЕПЕРЬ –  НЕ ОБОРОНПРОФ

17-19 апреля в Москве проходил 14-й (внеочередной) съезд ОБОРОНПРОФА. В по-
вестке дня –  8 вопросов, главный из них –  о реорганизации профсоюза. А 26 апреля 
на заводе им. В. А. Дегтярёва прошел выездной Пленум областной организации проф-
союза работников оборонной промышленности.

7 апреля 2016 года XIII съезд ОБОРОНПРОФа признал в своем постановлении це-
лесообразность объединения профсоюзов оборонно-промышленного и машиностро-
ительного комплексов Российской Федерации на равноправной основе.

И вот через год на первом заседании 14-го (внеочередного) съезда ОБОРОНПРО-
Фа, учитывая единство уставных целей и предмета деятельности, а также для достиже-
ния более эффективных результатов по защите социально-трудовых прав и интересов 
членов профсоюза, принято окончательное решение реорганизовать Всероссийский 
профессиональный союз работников оборонной промышленности (ОБОРОНПРОФ) 
путем присоединения к  нему Профессионального союза машиностроителей РФ 
( РОСПРОФМАШ) и Российского профессионального союза работников текстильной 
и легкой промышленности (РОСПРОФТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ) с переходом к ОБО-
РОНПРОФу всех прав и обязанностей присоединяемых профсоюзов.

О НАИМЕНОВАНИЯХ И СИМВОЛИКЕ РЕОРГАНИЗОВАННОГО ПРОФСОЮЗА
На съезде были утверждены наименования реорганизованного профсоюза:
полное –  Российский профсоюз работников промышленности;
сокращенное –  РОСПРОФПРОМ,
а также –  новая символика реорганизованного профсоюза; Устав и основные на-

правления деятельности РОСПРОФПРОМа на 2017-2022 годы.

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОСПРОФПРОМА И СОСТАВА ЦК
Большинством голосов делегатов съезда председателем реорганизованного проф-

союза –  РОСПРОФПРОМ –  избран Андрей Иванович Чекменев, прежде возглавляв-
ший ОБОРОНПРОФ.

Центральный комитет сформирован из 72 человек. От Владимирской области в его 
состав вошли: А. М. Кабаков –  председатель Владимирской областной организации, 
В. А. Мохов –  председатель ППО завода имени В. А. Дегтярёва, В. Г. Афанасьев –  пред-
седатель ППО Ковровского электромеханического завода, Л. А. Ушакова –  гл. бухгал-
тер аппарата Владимирской областной организации, А.Ф. Соколова –  председатель 
СМС завода имени В. А. Дегтярёва, И. А. Гусарова, председатель ППО ОАО «Сударь».

Молодёжь и профсоюз
Также на съезде были озвучены итоги отраслевого смотра-конкурса «Молодежь 

и профсоюз» на лучшую организацию работы по реализации молодежной политики 
за 2016 год. В номинации «Профессиональное мастерство молодежи» почетный Ди-
плом победителя вручен первичной профсоюзной организации завода имени В. А. Дег-
тярёва. Получала его А. Соколова, председатель Совета молодых специалистов ЗиДа, 
член комиссии профкома по работе с молодежью.

В президиуме –  А. С. Савельев, председатель ППО ВНИИ «Сигнал»; А. М. Кабаков; В. Г. Афанасьев, 
председатель ППО ОАО «КЭМЗ».

В.А. Мохов, председатель первичной профсоюзной 
организации завода имени В. А. Дегтярёва:

«На нашем заводе 96% работающих являются членами 
профсоюза, поэтому я поздравляю каждого дегтярёв-
ца с  этой датой, благодарю за  активное участие 

в жизни завода и профорганизации. Вместе мы –  огромная 
сила! Желаю всем стабильной работы, достойной зар-
платы и благосостояния –  в этом профсоюз видит свое 
главное предназначение, крепкого здоровья –  без вариан-
тов и любви –  за окном как-никак весна.
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В. Н. Шилов, заместитель председателя профкома завода им. В. А. Дегтярёва:

Личное общение –  основа 
профсоюзной работы

Работа в  профкоме –  это постоянное 
общение с  людьми, рядовыми работни-
ками и руководителями всех рангов, ре-
шение проблем и  вопросов бытового, 
производственного, юридического пла-
на. Очень часто ему задают вопрос, ка-
кими правами пользуются члены проф-
союза, и В. Н. Шилов разъясняет. Именно 
эти темы волновали работников «Водо-
канала», принятых на завод в этом году. 
В. Н. Шилов не раз присутствовал на со-
браниях и  давал разъяснения о  правах 
членов профсоюза на заводе.

Прежде всего, это бесплатная юриди-
ческая помощь по социально-трудовым 
вопросам, в т. ч. приема на работу, пере-
водов по работе и увольнению, рабочего 
времени и  отдыха, охраны труда и  тех-
ники безопасности, гарантий и компен-
саций и т. д., а также на бесплатную пра-
вовую помощь в рассмотрении вопросов 
в суде и в комиссии по трудовым спорам.

Помощь в  урегулировании разно-
гласий с  работодателем или его пред-
ставителем. Профком от  имени члена 
профсоюза в  качестве его представите-

ля может без персонального участия ра-
ботника по  его поручению или просьбе 
представлять его интересы при перегово-
рах с работодателем.

Профсоюз осуществляет гарантиро-
ванную защиту:

в случае необоснованных предложений 
на увольнение с работы;

при расследовании несчастных случа-
ев на  производстве и  профессиональных 
заболеваний, а  также по  вопросам воз-
мещения вреда, причиненного здоровью 
на производстве;

в случае невыполнения работодате-
лями обязательств, предусмотренных 
соглашениями, Коллективным договором;

по другим социально-трудовым во-
просам, например, по улучшению условий 
труда на конкретном рабочем месте, не-
правомерном привлечении к сверхурочным 
работам, работам в  выходные и  празд-
ничные дни;

при несоблюдении очередности предо-
ставления отпуска.

В. Н. Шилов более 17 лет являясь заместителем пред-
седателя профкома завода им. В. А. Дегтярёва, имеет 
большой авторитет среди руководителей и коллекти-
ва, оперативно, грамотно и профессионально прини-
мает решения по тому или иному вопросу, находит 
правильный выход из любой ситуации. В. Н. Шилов 
был избран заместителем председателя профсоюз-
ного комитета в 2000 году. В его обязанности входит 
защита социально-трудовых прав и интересов работ-
ников предприятия. Большое внимание он уделяет 
формированию главного законодательного докумен-
та, регулирующего права и обязанности работодателя 
и трудового коллектива предприятия –  Коллективного 
договора. В этом документе приоритет отдан социаль-
ной защите человека труда и его прав. Личное обще-
ние –  основа профсоюзной работы. Серьезный раз-
говор о  вопросах, волнующих работника, и  о  роли 
профсоюза Шилов ведёт и в кабинете, и в цехе на ра-
бочем месте работников.

Важную роль в жизни заводской профсоюзной 
организации играют председатели цехкомитетов заводских 
подразделений. Именно предцехкомы являются важным 
связующим звеном, способным реализовывать уставные 
цели профсоюза работников предприятия по защите 
социально-трудовых прав и претворять в жизнь принятые 
постановления заводского профсоюзного комитета.
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Член профсоюза может рассчиты-
вать на:

содействие профсоюза и его специали-
стов по вопросам оплаты труда, разме-
ра заработной платы и своевременной ее 
выплаты; в повышении квалификации ра-
ботника и получении соответствующе-
го рабочего места с  более высокой опла-
той труда;

в получении дополнительных га-
рантий в  случаях производственно-
го травматизма и  профессионального 
заболевания;

в досрочном льготном пенсионном обе-
спечении работников –  членов профсою-
зов и своевременном назначении и выпла-
те пенсий;

на профсоюзный контроль организа-
цией профсоюза за  соблюдением трудо-
вых прав членов профсоюза;

на дополнительные гарантии членам 
профсоюза, входящим в  состав выбор-
ных коллегиальных органов профсоюзных 
организаций;

на материальную помощь в  случа-
ях возникновения тяжелых жизненных 
обстоятельств;

на решение вопросов социального стра-
хования члена профсоюза через предста-
вителя профорганизации в  комиссии 
по социальному страхованию, на помощь 
в  получении льготной путевки на  сана-
торно-курортное лечение, на  оздоровле-
ние и отдых для себя и членов семьи;

на обращение в профком, в любой вы-
шестоящий профсоюзный орган по  лю-
бым вопросам, возможность свободно 
высказывать и отстаивать на профсо-
юзном собрании, конференции свое мне-
ние по  вопросам трудовых, социальных 
и связанных с ними отношений, а также 
вопросам работы профсоюзной организа-
ции, профкома и его председателя;

на моральные поощрения от профсою-
за (почетная грамота, благодарственное 
письмо, почетное звание и др.).

Профсоюзная организация не  несет 
ответственность за  нарушения прав ра-
ботников –  не членов профсоюза.

Важной частью деятельности В. Н. Ши-
лова как заместителя председателя проф-
кома является делопроизводство –  как ос-
нова профсоюзной работы. Без хороших 
записей невозможно принять правиль-
ные решения и  выработать тактику, за-
щитить членов профсоюза и отстаивать 
их права –  и права организации.

– 2017 год объявлен годом профсоюз-
ной информации. Информационная рабо-
та –  также важная составляющая нашей 
деятельности, – замечает В. Н. Шилов, –  
она ведется в  поистине промышленных 
масштабах. Одних только профсоюзных 
стендов на  заводе более 60 –  имеются  
в  каждом подразделении. На  информа-
ционных досках представлены сообще-
ния о работе профкома, фотографии про-
фсоюзных лидеров и сообщения о работе. 
Издается заводская газета «Дегтярёвец» 
с  ежемесячной страницей «Профсоюз-
ная жизнь». На  профсоюзные средства 
выписывается областная газета «Три-
буна», которая распространяется среди 
профсоюзных работников, и газета «Со-
лидарность». Каждый вторник предсе-
датель профкома В. А. Мохов проводит 
с  предцехкомами оперативное совеща-
ние. Затем полученная информация в уст-
ном виде спускается к  рядовым членам 
профсоюза. В  профкоме идет активный 
обмен информацией по  корпоративной 
почте. Есть ещё один информационный 
ресурс –  это профсоюзная библиотека, –  
отмечает В. Н. Шилов. –  Профсоюзная 
библиотека популярна у горожан: ее по-
сещают как студенты, так и пенсионеры. 
К  100-летнему юбилею заводской про-
фсоюзной организации выпущен фильм 
«100  лет на  службе Отечеству», журнал 
«Дегтярёвцы» и юбилейный номер газе-
ты «Дегтярёвец», проведены литератур-
ный конкурс и  конкурс плакатов, отра-
жающих роль профсоюза.

Что делает профсоюз?
Первичная профсоюзная организация ОАО «ЗиД» 
объединяет в своих рядах 11 тысяч человек –  
работающих предприятия, медицинских работников 
ЦГБ, учащихся и преподавателей КПГК. Процент охвата 
профсоюзным членством работающих и учащихся 
составляет 95,5%. Структурно первичная профсоюзная 
организация ОАО «ЗиД» объединяет 552 профсоюзные 
группы, подчиненные 43 цеховым профсоюзным 
организациям и 7 профкомам производств.

СЛОВО –  ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ЦЕХОВЫХ КОМИТЕТОВ
Е. В. Тайкова, цех № 65:

« Главное в профсоюзной работе –  это ин-
формирование работников, чтобы ра-
ботники были в  курсе происходящего 

на предприятии и в профкоме, помощь лю-
дям: выслушать, понять и по возможности 
решить возникший вопрос. Одна из задач –  
выйти на новый уровень трудового соревнования, а это 
означает: и внедрение рационализаторских предложений, 
и жесткая дисциплина труда на каждом рабочем месте, 
и сплоченность коллектива.

А. В. Гудин, цех № 60:

«На самом деле, если бы у нас не было та-
кого сильного профсоюза, то не было бы 
тех льгот, соцгарантий, мероприятий, 

к  которым все работники предприятия 
привыкли.

О. Н. Смирнова, цех № 57:

« Главным в работе председателя считаю 
умение решать возникающие проблемы 
так, чтобы были соблюдены права всех 

заинтересованных сторон в пределах Трудо-
вого кодекса, Колдоговора и других положе-
ний, касающихся деятельности профсоюза.

О. С. Бунеева, цех № 43:

«При активном участии профсоюзной ор-
ганизации цеха № 43 удалось сохранить 
здравпункт в корпусе «3», по просьбе ра-

ботников был изменен график работы в ве-
чернюю и ночную смены.

С. М. Ермишкин, ОГЭн:

«Совершенствование Коллективного дого-
вора под условия современности, расши-
рение перечня прав и льгот, улучшающих 

положение людей труда, во многом зависят 
от инициативы и активности профсоюзной 
организации.

Н. А. Ульянова, КТОПП:

« Впереди еще много планов и идей, кото-
рые надо успеть воплотить в  жизнь. 
И как приятно видеть радость в глазах 

коллег, поправивших свое здоровье, отдох-
нувших в профилактории, на базе отдыха, 
на  побережье Черного моря, эмоционально 

вспоминающих прошедшие мероприятия, поездки. А это 
значит, что отдача от профсоюзной работы есть!

Е. В. Лебедева, ПКБ СиТОП:

« Председатель должен быть лидером 
в  коллективе, быть примером и  в  ра-
боте, и  в  профсоюзной деятельности, 

знать нормативные документы, Коллек-
тивный договор, ТК РФ и  т. д. Внимание 
к  людям, забота, обязательность выпол-
нения своих обещаний –  основные качества 
профсоюзного лидера.

В. Н. Шилов, заместитель председателя 
профкома завода им. В. А. Дегтярёва:

«Уважаемые коллеги! Я поздравляю вас со 100-летием 
образования нашей профсоюзной организации. Вы 
выполняете важную миссию в укреплении единства 

и сплоченности профсоюзных рядов. Наш профсоюз до-
стойно прошёл испытание временем, доказал свою дей-
ственность и усилил влияние, которое с каждым годом 
растёт. Желаю всем успехов в отстаивании прав и со-
циальной защищённости членов профсоюза, дальнейше-
го роста рядов заводской профсоюзной организации, ин-
тересной творческой работы и новых идей!
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По системе выбывания
Соревнования по дартсу проходили по новым правилам.

Уже неоднократно спортсмены инструментального производства, мастера по метанию 
дротиков, предлагали изменить правила проведения заводского первенства по дартсу. 
И вот свершилось: в этом году соревнования проходили по новым правилам –  по систе-
ме выбывания. После каждого подхода с учётом набранных очков отсеивалось по одной 
команде, набравшей наименьшее количество очков. Таким образом выявлялась наиболее 
подготовленная команда и исключался момент случая. Да и соревнования стали длин-
нее и интереснее.

В первом круге состязаний в спор за победу вступили 8 команд. В заключительный 
круг вышли команды сборной отделов, производств № 1 и № 50. Победителями, как 
и в 2016 году, стала команда инструментального производства, набравшая 77 очков. В её 
составе выступали Валерий Журавлёв, Константин Родионов и Андрей Зубов.

«Серебряным» призёром стала сборная отделов –  она отстала от победителей всего 
на 1 очко! Надо отметить, что в составе этой команды, состоявшей из трёх человек, вы-
ступали две девушки. Ксения Садова и Жанна Хохлова не подвели своего товарища по ко-
манде Евгения Таратихина.

«Бронза» досталась команде производства № 1, за которую бились Дмитрий Мочалов, 
Николай Жиряков и Дмитрий Сорокин. Их результат –  72 очка. В пятёрке лучших были 
спортсмены производства № 3 и производства № 9, занявшие соответственно 4 и 5 места.

Материалы подготовила. Е. СМИРНОВА.

Победители и призёры первенства. 

Лучшие теннисисты. Кто они?
Яркое начало сезона
20 мая. ФК «ЗиД» г. Ковров – «Рубин», г. Балакирево 5:2 ( 1:2 ). 

Перед началом матча состоялась торжественная церемония открытия как самого 
чемпионата, так и стадиона «Металлист», который три года был на реконструкции. 

Игра получилась на редкость интересной и интригующей. Гости оказались дебю-
тантами не робкого десятка и на все атаки нашей команды отвечали опасными кон-
тратаками, в одной из которых даже сумели открыть счёт в матче. Футболисты ЗиДа  
поначалу долго привыкали к новому газону – всё- таки переход с искусственного по-
крытия на натуральное заметно сказывается. Но постепенно всё стало становиться 
на свои места, и на 39 минуте Никита Сычёв красивым ударом головой в ближнюю 
от вратаря «девятку» сравнивает счёт. За три минуты до перерыва произошло два лю-
бопытных эпизода. Сначала всё тот же Н. Сычёв «заработал» пенальти, который ис-
полнял Виктор Чесноков, но не смог переиграть вратаря «Рубина», а уже в следующей 
атаке гости сами получили право на пенальти, который в отличие от нас реализовали. 
На перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу наших соперников.

После перерыва наши футболисты буквально «заперли» «Рубин» на своей полови-
не поля, и два точных удара В. Чеснокова, а так же А. Докторова и А. Ищика принес-
ли нашей команде убедительную победу со счётом 5:2. Болельщики остались очень 
довольны. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ ПЕРВОГО ТУРА. 
«Луч-Атлет», г. Вязники – ФГУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир 0:1, «Строитель», п. Ку-

преево – «5-й Октябрь», г. Струнино 0:2, «Ютекс», г. Камешково – «Грань», г. Гусь-Хру-
стальный 0:1, «Торпедо – СШОР», г. Владимир – ФК «Муром – м», г. Муром 1:0, «Труд», 
г. Собинка – «Гвардеец», г. Ковров 1:2. 

Во втором туре 27 мая на поле СК «Звезда» между собой встречаются две ков-
ровские команды «Гвардеец» и ФК «ЗиД», где хозяевами поля будут армейские фут-
болисты, начало этого матча в 17.00 часов.

С. НИКОЛАЕВ. 

Команда производства №50.
В этом году в упорной борьбе победа досталась представителям инструментально-

го производства, которые уже не раз выигрывали в этом виде состязаний. Вот имена 
победителей: Константин Родионов, Сергей Слепов, Сергей Корягин, Алексей Тихонов.

Второе место заняла традиционно сильная и дружная команда сборной отделов в со-
ставе Павла Чучалова, Рудольфа Севумяна, Игоря Дворецкого, Максима Булкина.

Порадовала удачным выступлением и сборная команда производств №№ 81,2 и цехов 
№№ 65, 60, 41 –  она заняла 3 место. Имена бронзовых призёров: Сергей Виноградов (цех 
№ 41), Василий Шмелёв (производство № 81), Алексей Разумов (производство № 2), Ев-
гений Ворожейкин (производство № 81), Дмитрий Чащин (производство № 81). Все ко-
манды получили грамоты и кубки.

В спортклубе 
имени Дегтярёва 
завершились игры 
первенства завода 
по настольному 
теннису. В них 
приняли участие 
8 команд.
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Конкурс плакатов
Конкурс плакатов на эту тему позволил заводчанам, 
людям активным и творческим, выразить своё 
видение взаимодействия профсоюза с молодыми 
работниками, подчеркнуть роль этой организации 
в объединении усилий для достижения общих целей.

Жюри рассмотрело 41 работу и  еди-
нодушно выбрало 5 плакатов, наиболее 
соответствующих канонам этого вида 
графики, выполненных на  современном 
уровне, раскрывающих тему. Но при об-
суждении, кто  же будет единственным 
победителем, голоса разделились. Поэто-
му принято решение присудить два пер-
вых места и одно третье.

Дипломы победителей и  премии 
по 5 тысяч рублей присуждены И. А. Ва-
сильевой (САО) и С. С. Гаврилову (произ-
водство № 1). 3 место заняла Г. В. Мочали-
на (УД) –  она получает диплом и 3 тысячи 

рублей. Кроме того, двое участников кон-
курса получили призы зрительских сим-
патий и  материальное вознагражде-
ние –  по 2 тысячи рублей: В. В. Пискунов 
(производство № 2) и Е. Н. Калинин (про-
изводство № 1). Остальные авторы пла-
катов отмечены дипломами участников, 
а  также денежными премиями по  1  ты-
сяче рублей. Это Т. В. Комлева (КТОПП), 
соавторы А. А. Никитин и  Г. В. Моча-
лина (УД), соавторы В. В. Любомудров 
и Г. А. Рузимурадова (цех № 40), Е. А. Кар-
пич (производство № 3), М. Е. Валежнова 
(производство № 21), Д. Д. Сергеева (про-

изводство № 3), Е. Н. Лапшина (ОГМет), 
О. А. Аронова (ОМТО), Е. А. Калинина 
(производство № 1), А. В. Комарова (про-
изводство № 3), А. П. Вишняков (ООПВР), 
соавторы Л. В. Пушкарёва и  И. А. Степа-

нюк (ООПВР), соавторы Д. В. Симонов 
и  А. С. Мамонов (ООПВР), Н. М. Суз-
далева (УИТ), В. С. Горовцов (КТОПП), 
Т. В. Тихонова (цех № 41), А. Е. Воробьёв 
(цех № 41).

О профсоюзе –  в стихах и прозе
В минувший вторник на оперативке в профкоме 
проходило награждение участников литературного 
конкурса «Профсоюз в моей жизни», приуроченного 
у 100-летию со дня образования первичной профсоюзной 
организации завода имени В. А. Дегтярёва.

На конкурс поступило 28 работ, как 
от  работников завода, так и  от  ковров-
чан –  работников других предприятий, 
ЦГБ, учащихся промышленно-гуманитар-
ного колледжа и школ города. Некоторые 
авторы представили на конкурс по 2 ра-
боты, а инженер УКиС Н. С. Макеева и ее 
сын П. Макеев –  три сочинения в стихах 
об организации отдыха заводчан и их де-
тей. Все без исключения, в какой бы но-
минации они ни участвовали, иллюстри-
ровали свои работы фотографиями. Двое 
участников –  Н. Н. Назарова из производ-
ства № 2 и А. Пискарева из школы № 24 –  
свои работы оформили на листах ватма-
на. Из  заводских подразделений особо 
хочется отметить производство № 1, ра-
ботники которого представили работы 
по всем шести номинациям!

Одним словом, перед членами жюри 
стояла непростая задача –  назвать по-
бедителей, тем более что их творческие 
работы были как в  прозе, так и  в  сти-
хах, и очень разные по стилю и жанрам. 
Поэтому было решено выбрать несколь-
ко самых лучших работ из всех номина-
ций –  отвечающих теме конкурса и лите-
ратурным требованиям.

Вот имена восьми лауреатов: Е. В. Но-
викова (ЦГБ), П. И. Беляков (КТОПП), 
Н. С. Макеева (УКиС) и  ее сын Па-
вел (школа № 4), О. В. Кузнецова (ЦГБ), 
М. Б. Костина (производство № 1), 
И. Е. Курнина (цех № 42), Ю. Я. Павельев 
(читатель), Пискарёва Анастасия (шко-
ла № 24) –  её мама С. В. Пискарёва рабо-
тает в ОГТ. Лауреатам вручены Дипломы 
и премии по 2 тысячи рублей. Остальные 
конкурсанты, по решению профсоюзной 

организации, также получили дипломы 
участников и  поощрительные премии 
по  1  тысяче рублей. Это А. П. Вишняков 
(ООПВР), А. О. Талыков, А. Н. Некрасов, 
Л. Н. Ильина, И. А. Москвичёва, Е. В. Крю-
кова, С. М. Кислякова (производство № 1), 
Т. В. Комлева (КТОПП), И. А. Пичугин 
(цех № 65), Н. Н. Назарова (производство 

№ 2), Е. Н. Лапшина (ОГМет), О. Романо-
ва (ЦГБ), И. И. Проскурова (ОГМет), Ана-
стасия Романова (школа № 9), Александр 
Иванов (КПГТ), Дарья Карпенко (КПГТ), 
В. В. Вычужанина (КБ  «Арматура»). По-
здравляем всех!
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ИИК «Дегтярёвец» представляет:
журнал и фильм 
об истории профсоюзного 
движения на заводе

Новая экспозиция 
ко Дню Победы

Какой он, заводской профсоюз, в год своего столетия, каким он 
был на протяжении целого века? Ответы на эти вопросы можно 
найти, посмотрев фильм к 100-летию профсоюзной организации 
ОАО «ЗиД» и прочитав новый журнал «Дегтярёвцы».

По предложению профсоюзного комитета 
ОАО «ЗиД» у центральных проходных завода 
размещена новая экспозиция фотогалереи, 
которая называется «Мы помним о войне!».

Профсоюз награждает активистов
С15 мая в профкоме завода профлидерам и работникам 
ЗиДа начали вручать заслуженные награды 
в связи со 100-летием профсоюзной организации 
завода имени Дегтярёва. Завершится 
процесс награждения на торжественном 
мероприятии 26 мая, в присутствии 
высоких гостей и приглашённых на него.

В эти майские дни более 500 дегтярёвцев отмечены наградами различ-
ного уровня. По линии ФНПР: 1 человек – знаком «За активную работу 
в профсоюзах» и трое –  Почётной грамотой ФНПР; по линии ЦК ОБО-
РОНПРОФА: 1 человек –  знаком «За заслуги перед профсоюзом», семь 
человек –  знаком «За активную работу в профсоюзе», трое –  знаком «За 
сотрудничество» и 40 человек –  Почётными грамотами; по линии Влади-
мирского областного объединения организаций профсоюзов: 32 работни-
ка –  Почётными грамотами; по линии Владимирской областной органи-
зации ОБОРОНПРОФА: 60 человек –  Почётными грамотами; по линии 
первичной профсоюзной организации нашего завода: 160 человек –  По-
чётными грамотами и 240 человек –  Благодарственными письмами.

В журнале «Дегтярёвцы» представлены не только история 
профсоюзного движения завода, но и жизнь цеховых комитетов 
всех подразделений ОАО «ЗиД».

В фильме «100 лет на службе Отечеству» отображена история создания профсоюзной организации за-
вода им. В,А. Дегтярёва. Показаны наиболее яркие моменты деятельности профсоюзного комитета ЗиДа в 
борьбе за права работников завода.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «А у нас во 
дворе». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Признание 
первой леди». К 100-летию Джона 
Кеннеди. [16+]
1.20 Ночные новости.
1.35, 3.05 Х/ф «Французский 
связной». [16+]
3.40 «Модный приговор».

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Пороги». [12+]
0.15 Специальный корреспондент. 
[16+]

НТВ
6.05 Т/с «Висяки». [16+]
6.00 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, 1.10 «Место встречи».
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]

Рен-ТВ
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Защитник». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]

Культура
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Джентльмен Серебряного 
века».
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Х/ф «Старомодная комедия».
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда».
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория».
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр.
18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пушки победы конструк-
тора Грабина».
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.35 Худсовет.
23.40 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
0.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «След в океане». [12+]
9.40 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 Городское собрание. [12+]
15.55, 4.25 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Орлова и Александров». 
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Пограничное состояние». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Детектив 
«Тушёнка». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 23.05, 0.30 «Уральские пель-
мени». [16+]
9.35 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». [0+]
11.15 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

ТВ-3
6.00, 5.45 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 «Вечность». [16+]
23.15, 0.15 Т/с «Твин Пикс». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 
Т/с «Рожденная революцией». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/ф «Ледяное небо». [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» с Алексан-
дром Стриженовым. [6+]
0.45 Х/ф «Валерий Чкалов».

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.35, 5.00 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05 «Тест на отцовство». [16+]
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». [16+]
18.00, 22.35 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Т/с «Оплачено любовью». 
[16+]
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3». [16+]
0.30 Х/ф «Белая ворона». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Формула-1. Гран-при Монако. 
[0+]
6.40 «Десятка!» [16+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.00, 17.30, 
19.05 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30 Все на Матч!
9.00, 14.30, 18.35, 21.30 «Специаль-
ный репортаж». [12+]
9.20 Х/ф «Победивший время». 
[16+]
11.55 Профессиональный бокс. 
Новые лица. [16+]
13.05 Профессиональный бокс. А. 
Чеботарёв -  Д. Ваньони. И.Чаниев 
- Ф. Папазов. Бой за титулы IBO и 
IBF Inter-Continental в лёгком весе. 
Трансляция из Латвии. [16+]
15.35 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов - Д. Гроувс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в суперсреднем весе. К. Брук - Э. 
Спенс. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из Великобритании. 
[16+]
17.35 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
19.40 «Спортивный репортёр». 
[12+]
20.00 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным.
22.00 Д/ф «Шаг на татами». [16+]
23.45 Х/ф «Путь воина». [16+]
1.30 Футбол. «Арсенал» - «Челси». 
Кубок Англии. Финал. [0+]

ПЕРВЫЙ
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 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «А у нас во 
дворе». [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 «Отец Матвей». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Пороги». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки». [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, 1.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». [16+]
23.35 «Итоги дня».

Рен-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Глаза змеи». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Андреич».
12.55 «Эрмитаж».
13.25 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)».

14.05 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни».
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».
16.35 Д/ф «Пушки победы кон-
структора Грабина».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50, 1.05 Туган Сохиев и Немец-
кий симфонический оркестр в 
Берлине.
18.35 Цвет времени.
18.45, 0.35 Д/с «Запечатленное 
время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф».
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Как думает наш мозг».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Сумка инкассатора». 
[12+]
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Без обмана. Детектив 
«Тушёнка». [16+]
15.55, 4.20 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Орлова и Александров». 
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар». [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
6.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
6.55 М/с Премьера! «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 0.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.55 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
[16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Быстрее пули». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
1.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30 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 «Вечность». [16+]
23.15 Х/ф «12 раундов». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.40, 10.05 «Политический детек-
тив». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 Х/ф «Невыполнимое 
задание». [16+]
13.30, 14.05 Т/с «Сильнее огня». 
[12+]
18.40 Д/ф «Ледяное небо». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Алексан-
дром 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+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым. [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.35, 5.10 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05 «Тест на отцовство». [16+]
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». [16+]
18.00, 22.35 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Т/с «Оплачено любовью». 
[16+]
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3». [16+]
0.30 Х/ф «Бабушка на сносях». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30, 9.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30 Все на Матч!
9.35 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [12+]
11.40, 1.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Густафссон - Г. Тей-
шейра. Трансляция из Швеции. 
[16+]
13.40, 21.20 «Спортивный ре-
портёр». [12+]
14.00 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
15.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Галиев - Д. Брандао. 
Трансляция из Екатеринбурга. 
[16+]
17.00 Д/ф «Марадона». [16+]
19.25 Баскетбол. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
21.40 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
22.10 «Передача без адреса». [16+]
22.40 «Специальный репортаж». 
[12+]
23.45 Д/ф «Дорога». [16+]
3.45 Х/ф «Позволено всё». [16+]

Копы в глубоком запасе (СТС, 21.00)
Нью-Йоркские детективы Аллен Гэмбл и Терри Хойтз ведут полицейскую бухгалте-
рию. Гэмблу такая работа в радость, Хойтзу – наказание. Когда напарникам предста-
вится шанс выйти из тени – прийти на помощь своим кумирам, детективам Дэнсону 
и Манцетти – станет ясно, что в бухгалтерию Гэмбла и Хойтза сослали не зря…

Глаза змеи (Рен-ТВ, 20.00)
Начиная с первых сенсационных выстрелов и заканчивая неожиданным финалом, 
фильм полон загадок и тревожного ожидания. Кейдж играет роль Рика Санторо, эксцен-
тричного детектива полиции Атлантик-Сити, который приходит посмотреть на своего 
спортивного кумира и заодно поправить свои финансовые дела на тотализаторе.

Понедельник, 29 мая Вторник, 30 мая



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №20    24 мая 2017 года 13Программа ТВ

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 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «А у нас во 
дворе». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Дерево Джошуа». [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 «Отец Матвей». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Пороги». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Две зимы и три лета». 
[12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки». [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, 1.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» 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, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Глаза змеи». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Остров». [12+]
22.30 «Всем по котику». [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».

12.55 Д/с «Пешком...»
13.25 «Больше, чем любовь».
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг».
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».
16.35, 21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50, 1.05 Александр Таро. Клавир-
ные сонаты Доменико Скарлатти.
18.45, 0.35 Д/с «Запечатленное 
время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова».
20.45 «Правила жизни».
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке».
1.55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
10.20 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар». [16+]
15.55, 4.25 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Орлова и Александров». 
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
6.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
6.55 М/с Премьера! «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 0.05 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.30, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.05 Х/ф «Быстрее пули». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «2 ствола». [16+]
1.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

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 «Вечность». [16+]
23.15 Х/ф «1408». [16+]
1.15, 2.15 Т/с «Твин Пикс». [16+]
3.15, 4.00, 4.45 Т/с «Башня». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15 «Теория заговора». [12+]
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Группа 
Zeta». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане». [16+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым. [6+]
0.45 Х/ф «Признать виновным». 
[12+]
2.25 Х/ф «Годен к нестроевой».

Домашний
6.30, 5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.35, 5.20, 6.25 «6 кадров». 
[16+]
8.05 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05 «Тест на отцовство». [16+]
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». [16+]
18.00, 22.35 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Т/с «Оплачено любовью». 
[16+]
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3». [16+]
0.30 Х/ф «Буду верной женой». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30, 9.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.00, 19.10 
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.35, 15.05, 19.15, 23.00 Все на 
Матч!
9.30 Х/ф «Путь воина». [16+]
12.10, 17.30, 21.50, 22.30 «Специаль-
ный репортаж». [12+]
12.40, 22.10 «Спортивный ре-
портёр». [12+]
13.00 Х/ф «Чистый футбол». [16+]
15.30 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Аякс» (Нидерланды). Лига чемпи-
онов-1995-1996. Финал. [0+]
17.50, 4.00 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
18.20 «Десятка!» [16+]
18.40 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
19.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
23.45 «Передача без адреса». [16+]
0.15 Х/ф «Поверь». [16+]
2.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
4.30 Д/ф «Дорога». [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, 3.15 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 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «А у нас во 
дворе». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25, 3.05 Х/ф «Скажи что-нибудь». 
[12+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Пороги». [12+]
23.30 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
1.30 Х/ф «Лесное озеро». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки». [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, 1.05 «Место встречи».
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Остров». [12+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Поле битвы - Земля». 
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Владимир Александров. 
Корабль судьбы».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/ф «Константин Паустов-
ский. Последняя глава».
14.05 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке».
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей».
18.15 Детская хоровая школа 
«Весна» им. А.С. Пономарева. 
Гала-концерт.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Энигма».
22.35 Д/ф «По ту сторону сна».
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Метеориты».
0.35 Д/с «Запечатленное время».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Человек родился». [12+]
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/с «Свадьба и развод». 
[16+]
15.55, 4.15 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Орлова и Александров». 
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти». [12+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
6.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
6.55 М/с Премьера! «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.55 Х/ф «2 ствола». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома». 
[16+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

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 «Вечность». [16+]
23.15 Х/ф «Интервью с вампиром». 
[16+]
1.30, 2.30, 3.30, 4.30 Т/с «Вызов». 
[16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Группа 
Zeta-2». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане». [16+]
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 «Порох». [12+]
1.55 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
3.35 Х/ф «Ижорский батальон». 
[6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.35, 5.05 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05 «Тест на отцовство». [16+]
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». [16+]
18.00, 22.35 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Т/с «Оплачено любовью». 
[16+]
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3». [16+]
0.30 Х/ф «Любовница». [16+]
3.45 Х/ф «Всё наоборот». [16+]

Матч-ТВ
6.30, 9.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30 Все на Матч!
9.30 Х/ф «Тренер». [16+]
12.05 «Спортивный репортёр». 
[12+]
12.25 «Передача без адреса». [16+]
12.55 Х/ф «Мечта». [16+]
15.30, 4.10 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов-2001-2002. Финал. 
[0+]
17.30, 21.00, 6.10 «Специальный ре-
портаж». [12+]
18.40 Баскетбол. «Химки» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
21.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. А. Шлеменко - Б. 
Хэлси. Реванш. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга.
0.45 Х/ф «Арена». [16+]

2 ствола (СТС, 21.00)
Два неудачливых друга-полицейских попадают в тюрьму за случайное массовое 
убийство заложников. В тюрьме они быстро обживаются и выходят на след давно 
разыскиваемой банды наркоторговцев.

Остров (Рен-ТВ, 14.00)
Линкольн Шесть-Эхо – житель на вид утопического, но охраняемого поселения середи-
ны XXI века. Как и все обитатели этого тщательно контролируемого пространства, Лин-
кольн надеется оказаться среди тех, кого отправят на «Остров» – якобы последнее не-
загрязненное место на планете. Но очень скоро Линкольн обнаруживает, что абсолютно 
всё, что касается его существования – ложь.

Среда, 31 мая Четверг 1 июня
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.15 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 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».
23.10 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [18+]
1.00 Х/ф «Мы купили зоопарк». 
[12+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Пороги». [12+]
1.00 Х/ф «Поздняя любовь». [12+]
3.00 Х/ф «Обет молчания». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки». [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 «Свидетели». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». [16+]
23.35 Д/ф «Мировая закулиса. 
Тайные общества». [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
3.25 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Поле битвы - Земля». 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Начало». [16+]
1.40 Х/ф «Серена». [16+]
3.50 Х/ф «Настоящая МакКой». 

[16+]
Культура

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/ф «Настоящая советская 
девушка».
12.55 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного».
14.05 Д/ф «Метеориты».
15.10 Х/ф «Дело».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.45 «Энигма».
18.25 Цвет времени.
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста».
19.45 «Смехоностальгия».
20.25, 1.55 «Искатели».
21.15 Х/ф «Шла собака по роялю».
22.20 «Линия жизни».
23.35 Худсовет.
23.40 Х/ф «История Бенни 
Гудмана».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Стёжки-дорожки». [12+]
9.20, 11.50, 15.05 Т/с «Любопытная 
Варвара-3». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «Притворщики». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 Д/ф «Все девять муз Ефима 
Шифрина». [12+]
23.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-бич опять идут дожди». [16+]
1.30 Т/с «Умник». [16+]
5.15 Петровка, 38. [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
6.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
6.55 М/с Премьера! «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 19.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.30 Х/ф «Штурм Белого дома». 
[16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
23.15 Х/ф «Очень страшное кино-
4». [16+]
0.45 Х/ф Премьера! «Игрок». [18+]
2.50 Х/ф «Голый пистолет-33 1/3: По-
следний выпад». [0+]
4.20 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный 
город». [0+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». [12+]
20.00 Х/ф «Легион». [16+]
21.45 Х/ф «Воины света». [16+]
23.45 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
2.30, 3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные 
знаки». [12+]

Звезда
6.00 «Теория заговора». [12+]
6.50, 9.15, 10.05, 11.40, 13.15, 14.05 Т/с 
«Граф Монте-Кристо». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.10 Х/ф «Ход конем».
18.40 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
[6+]
20.45 Х/ф «Доброе утро».
22.35, 23.15 Х/ф «Ссора в Лукашах».
0.40 Х/ф «Золотой теленок».
4.05 Х/ф «Родня». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.45, 4.55 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.00 Т/с «Всё ради тебя». [16+]
18.00, 22.45 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Т/с «Женщина-зима». [16+]
0.30 Х/ф «Мы странно встрети-
лись». [16+]
2.10 Х/ф «Сладкая женщина». [16+]
4.05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

Матч-ТВ
6.30, 9.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.50, 18.30 
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.35, 14.55, 18.35, 0.00 Все на 
Матч!
9.30 Х/ф «Грогги». [16+]
12.10, 14.30, 17.30 «Специальный 
репортаж». [12+]
12.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. А. Шлеменко - Б. 
Хэлси. Реванш. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [16+]
15.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов-1997-1998. Финал. 
[0+]
19.05 Волейбол. Россия - Аргентина. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.
21.05 «Спортивный репортёр». 
[12+]
21.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минаков - А. 
Сильва. С. Павлович - М. Мох-
наткин. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
0.45 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. [0+]
2.40 Х/ф «Спорт будущего». [16+]
4.30 Футбол. Лига чемпионов - 
1997/98. Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» (Италия). 
[0+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание».
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. «Александр 
Демьяненко. Шурик против 
Шурика». К юбилею любимого 
артиста. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Премьера. «Вокруг смеха».
15.50 Д/с Премьера. «Это касается 
каждого». [16+]
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Шеф Адам 
Джонс». [16+]

Россия 1
5.15 Х/ф «7 футов под килем». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Сила веры». [16+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Никому не говори». 
[12+]
0.50 Х/ф «Соучастники». [12+]
2.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

НТВ
5.00 Их нравы. [0+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+]
14.05 «Красота по-русски». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» The best. [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.30 Х/ф «Конец света». [16+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Настоящая МакКой». 
[16+]
5.50, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
7.50 Х/ф «Действуй, сестра-2. 
Старые привычки». [12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная програм-
ма». [16+]

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «День Д». [16+]
22.30 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо».
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю».
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев».
12.25 Д/с «Пряничный домик».
12.55 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.30 Х/ф «Всё началось с Евы».
16.00 Д/ф «Перерыв».
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.55 Х/ф «Тень, или Может быть, 
все обойдется».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Золото Маккены».
0.10 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
0.50 Д/ф «Как спасти орангутана».
1.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».
1.55 «Искатели».

ТВЦ
5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.35 Х/ф «Очная ставка». [12+]
8.20 Православная энциклопедия. 
[6+]
8.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». [12+]
9.35 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-бич опять идут дожди». [16+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Ночное происшествие».
13.35, 14.45 Х/ф «Девушка средних 
лет». [16+]
17.20 Х/ф «Письма из прошлого». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с Премьера! «Да здравству-
ет король Джулиан!» [6+]
9.30 Премьера! «ПроСТО кухня». 
[12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.25 Х/ф «Питер Пэн». [0+]
13.30, 3.30 Х/ф «Васаби». [16+]
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.45 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [12+]
21.00 Х/ф «Обливион». [16+]
23.25 Х/ф «Корпоратив». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». [12+]

10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 
17.00, 18.00 Т/с «Неизвестный». 
[16+]
19.00 Х/ф «Обитель зла: Истребле-
ние». [16+]
20.45 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
22.30 Х/ф «Уличный боец. Легенда 
о Чан Ли». [16+]
0.30 Х/ф «Легион». [16+]
2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Д/с «Тайные 
знаки». [12+]

Звезда
6.00 Х/ф «Зимородок». [6+]
7.35 Х/ф «Ученик лекаря». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.05 Х/ф «Блондинка за углом». 
[6+]
15.50 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». [12+]
18.10 Задело!
18.25, 22.20 Т/с «Блокада». [12+]
1.45 Х/ф «Черный океан». [16+]
3.20 Х/ф «Воскресная ночь». [12+]
5.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.30, 5.15 «6 кадров». [16+]
8.15 Х/ф «Невеста с заправки». 
[16+]
10.15 Х/ф «Первое правило короле-
вы». [16+]
14.15 Т/с «Женщина-зима». [16+]
18.00 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
0.30 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 14.50, 18.35, 0.00 Все на Матч! 
[12+]
7.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.30 Х/ф «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma». [12+]
10.45 Футбол. Россия - Сербия. То-
варищеский матч участников XXI 
Петербургского международного 
экономического форума. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга. [0+]
11.45 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
12.45 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.45, 17.30, 21.05 Все на футбол!
14.15 «Звёзды футбола». [12+]
14.45, 18.30 Новости.
15.30 Х/ф «Обещание». [16+]
18.00 Д/с «Хулиганы». [16+]
19.05 Волейбол. Россия - Франция. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.
21.40 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Испания). Лига чемпио-
нов. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании.
0.45 Волейбол. Россия - Венгрия. 
Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Женщины. Трансля-
ция из Хорватии. [0+]

Вспомнить всё (СТС, 21.00)
Он — обычный рабочий-строитель, живущий в маленькой квартирке в захудалом 
районе города будущего где-то в Новой Азии. Хотя собственная жизнь его в целом 
устраивает, он не может избавиться от чувства, что ему хочется чего-то большего.

День Д (Рен-ТВ, 21.00)
Майор ВДВ в отставке — Иван — живет в глухом лесу вместе с маленькой дочерью 
Женей. Однажды на его дом совершается налет, во время которого Женю похищают. От 
Ивана в обмен на жизнь дочери требуют убить эстонского президента.

Пятница, 2 июня Суббота, 3 июня
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ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.30 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша».
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 Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 Д/с Премьера. «Страна 
Советов. Забытые вожди». [16+]
17.25 Премьера. «Взрослые и 
дети». Праздничный концерт к 
Дню защиты детей.
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
3.30 Модный приговор.

Россия 1
5.00 Х/ф «7 футов под килем». 
[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-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 К Международному дню 
защиты детей. Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина».
13.00, 14.20 Т/с «Четыре времени 
лета». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
0.55 Д/ф «Нашествие». [12+]
2.50 Х/ф «Срок давности».

НТВ
5.00, 1.50 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, 3.45 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 «Деньги» . [16+]
23.55 Х/ф «Шик». [12+]
4.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Рен-ТВ
5.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
9.00 Т/с «Морские дьяволы-2». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «Тень, или Может быть, 
все обойдется».

12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф «Как спасти орангутана».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.30 Шедевры французской 
музыки. Сергей Догадин, Влади-
мир Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр России.
15.55 «Гении и злодеи».
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 Х/ф «Том Сойер Марка 
Твена».
17.55 Д/с «Пешком...»
18.20, 1.55 «Искатели».
19.05 Х/ф «Мой добрый папа».
20.10 Мой серебряный шар.
20.55 «Республика песни». Концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце.
22.00 «Ближний круг Александра 
Галибина».
22.55 Опера С. Прокофьева «Обру-
чение в монастыре».
1.45 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

ТВЦ
5.45 Х/ф «Человек родился». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
9.00 Х/ф «Притворщики». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Небо падших». [16+]
17.25 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом». [12+]
21.05 Х/ф «Декорации убийства». 
[12+]
0.50 Петровка, 38. [16+]
1.00 Х/ф «Африканец». [12+]
2.50 Т/с «Молодой Морс». [12+]
4.35 Д/ф «Засекреченная любовь». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» [6+]
9.00, 10.00, 16.00 «Уральские пель-
мени». [16+]
9.30 Премьера! «Мистер и миссис 
Z». [12+]
10.30 «Взвешенные люди». [12+]
12.25, 3.45 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». [6+]
14.05, 1.55 Х/ф «50 первых поцелу-
ев». [16+]
16.45 Х/ф «Обливион». [16+]
19.10 М/ф «Хранители снов». [0+]
21.00 Х/ф «2012». [16+]
0.05 Х/ф «Безумный спецназ». 
[16+]
5.25 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-3
6.00, 8.30, 5.45 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
6.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». [12+]
7.00 «Погоня за вкусом». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с «Эле-
ментарно». [16+]
13.30 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
15.15 Х/ф «Обитель зла: Истребле-
ние». [16+]
17.00 Х/ф «Воины света». [16+]
19.00 Х/ф «Астрал: Глава 2». [16+]
21.00 Х/ф «Адвокат дьявола». 
[16+]
23.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда 
о Чан Ли». [16+]
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Д/с «Тайные 
знаки». [12+]

Звезда
6.00 Х/ф «Кольца Альманзора».
7.15 Х/ф «Похищение «Савойи». 
[6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
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.
13.35 Т/с «Кремень». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Щит отечества». [16+]
1.15 Х/ф «Альпийская баллада». 
[12+]
3.00 Х/ф «Улица младшего сына». 
[6+]
5.05 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.20, 4.45 «6 кадров». [16+]
7.55 Х/ф «Колье для снежной 
бабы». [16+]
9.45 Х/ф «Первая попытка». [16+]
13.30, 19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
0.30 Х/ф «Жизнь на двоих». [16+]
2.10 Х/ф «Дамское танго». [16+]
3.55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Ж.Алду - М. Холлоуэй. Прямая 

трансляция из Бразилии.
7.00, 16.05, 18.35, 23.00 Все на Матч! 
[12+]
7.30 Профессиональный бокс. 
Новые лица. [16+]
8.45 Х/ф «Левша». [16+]
11.05 Профессиональный бокс. Д. 
Кудряшов - О. Дуродола. Реванш. 
Трансляция из Ростова-на-Дону. 
[16+]
12.35, 13.05, 3.15 «Специальный ре-
портаж». [16+]
13.35 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Испания). Лига чемпио-
нов. Финал. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
16.00, 18.30, 22.55 Новости.
17.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты». [12+]
18.00 Д/с «Хулиганы». [16+]
19.05 Волейбол. Россия - Болгария. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.
21.05 Волейбол. Россия - Хорватия. 
Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Женщины. Прямая 
трансляция из Хорватии.
23.45 Х/ф «Рукопашный бой». 
[16+]
1.45 Профессиональный бокс. Д. 
Кудряшов -  О. Дуродолы. Реванш. 
Трансляция из Ростова-на-Дону. 
[16+]
4.15 Х/ф «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma». [12+]

2012 (СТС, 21.00)
Согласно календарю индейцев Майя, в 2012 году планеты солнечной системы ока-
жутся на одной линии друг с другом, что приведет к глобальным природным ка-
таклизмам: сильнейшие землетрясения, цунами и извержения вулканов превратят 
страны и целые континенты в руины. Недавно ученые подтвердили, что этот миф 
может стать реальностью.

Адвокат дьявола (ТВ-3, 21.00)
В Нью-Йорк по приглашению главы крупного юридического концерна прибывает Кевин 
Ломакс, молодой адвокат. До этого он был известен тем, что защищал исключительно 
негодяев и притом не проиграл ни одного процесса. На новом месте работы он вполне 
счастлив, он живет в роскошной квартире с любящей женой, его окружают интересные 
люди…

Воскресенье, 4 июня

ЗА НАХОДКУ 
– ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

4 мая утеряна золотая сережка 
квадратной формы с зеленым 

камнем. 
Тел. 8-920-622-30-87.

 27 мая исполнится 40 дней, как в одно мгновенье 
оборвалась жизнь нашего дорогого мужа, отца 

Горяинова Александра 
Вячеславовича 

бывшего работника второго отде-
ления производства № 1 (цех № 8). Все, 
кто знал и помнит Александра, помяни-
те его добрым словом. Светлая память и 
вечный покой.

Родные.

17 апреля после тяжелой и продолжительной болез-
ни ушла из жизни ветеран труда, бывший работник 
ООПВР, активная общественница, замечательный и 
добрый человек 

Смирнова Евгения Яковлевна
Евгения Яковлевна отдала заво-

ду им.В.А. Дегтярева 40 лет. Работа-
ла в цехе № 9 монтажницей электро-
аппаратуры, в связи с конверсией 
перешла контролером в ВОХР, где 
работала до пенсионного возраста. 
Всегда к своей работе относилась 
очень ответственно и серьезно. За 
многолетний труд Евгения Яковлевна неоднократно на-
граждалась грамотами и памятными подарками.

Память о ней, добром и отзывчивом  человеке, надол-
го сохранится в сердцах всех, кто ее знал.

Коллектив ООПВР.

28 мая 2017 года исполняет-
ся 40 дней, как перестало биться 
сердце нашей любимой мамочки, 
бабушки и тещи 

Кочетковой 
Людмилы Борисовны 
Я так соскучилась по маме,
Я с ней хочу поговорить...
Сказать как грустно мне и одиноко,
А главное ‒ прощенье у неё хочу я попросить.
Иду я на могилку к маме
И тихо ей я говорю:
«Прости меня за всё, родная,
Ведь я тебя по-прежнему люблю!»
И говорю я ей такое,
Что никому и никогда не расскажу.
А вот в ответ я ничего не слышу,
Слова мои пронзают тишину.
И хоть она молчит, но я же знаю:
Она всё слышит и меня поймёт.
И даже от её молчанья
Печаль моя вдруг тут же пропадёт.
Ты спи спокойно, мамочка родная,
А я у изголовья постою.
Представлю я на миг, что ты ‒ живая,
И Богу за тебя я помолюсь!

Все, кто знал нашу мамочку, помяните добрым сло-
вом. Вечный покой и царствие небесное.

 Дочери, внучка и зятья. 
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24 мая отмечает свой день рождения 

ГРОМОВ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ.
Здоровья - покрепче, а отпуск – подольше
И чтоб кошелек тяжелей был и больше! 
Начальство пусть будет добрей и щедрее,
И пусть выходной наступает скорее!
И премий больших, и нескучной работы,
Пусть даже она вдруг застанет в субботу. 
Желаем еще и рабочего рвенья,
Успеха, удачи, любви! 
С днем рожденья!

Коллектив Учебного центра УРП.

Конец мая наступает, праздник химика 
в свои права вступает, и химлаборатория 
третьего отделения производства №9 от 
души поздравляет начальника ЛОСЕВА 
СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА и все гальваническое 
отделение с Днем химика.
В день химика давайте нахимичим:
Немного счастья, радости, удачи.
В пропорциях толковых все возьмем,
И разрешатся сложные задачи!
Пусть реактивы радуют всегда,
Здоровье будет крепким и стабильным.
Всем аллергиям скажем дружно  «нет»!

Скажем «да!»  мы отдыхом активным!
22 мая отметил свой юбилейный день 

рождения работник производства №2 
БОДРОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Коллектив участка 80 десятого отделения от 
всей души поздравляет его.
Ваш юбилей - такая дата,
В нем радость есть и есть печаль,
Дни, месяцы бегут куда-то,
Вот если б снова жизнь начать!
Пусть в этот день с друзьями вместе 
 И с теми, кто дороже всех,
Вы выпьете, споете песни,
Пусть будут шутки, радость, смех! 
Друзей Вам тех, которых ждете,
Улыбок радостных - букет,
Вина, которое Вы пьете,

Здоровья - на десятки лет.

23 мая отметила свой день рождения 
ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА.
Хочу тебе я в день рожденья
Побольше счастья пожелать,
Удачи, а еще – везенья
И свой задор не растерять.
Такой же светлой оставаться,
Прекрасным человеком быть,
Конечно, чаще улыбаться,
Конечно, верить и любить!

ЛЕНА.

17 мая отметил свой юбилейный 
день рождения водитель цеха № 91 
АЛЕКСАНДРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 
Коллектив цеха от  всей души поздравляет 
его с этой датой!
Две пятерки  - цифра не простая,
И о многом может рассказать, 
Например, что кто-то, вырастая, 
Хорошим человеком может стать.
И сегодня дружным коллективом 
Мы его поздравим с юбилеем.
Пусть здоровым будет и счастливым, 
Пусть преграды все преодолеет.
 Пусть в делах все сложится отлично, 
Чтобы отдых радость приносил.
Ну и, наконец, чтоб в жизни личной

 Все цвело, на все хватало сил.

24  мая отмечает свой день рождения за-
меститель начальника производства 
№2 по спецпродукции ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
ТИСКОВИЧ. Работники десятого отделения 
поздравляют его с этим замечательным 
днем и желают  здоровья, счастья и всего 
самого наилучшего.
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла.
Легко решаются сложные задачи
И прекрасно сложатся дела!
Пусть сбываются почаще
Сокровенные мечты!
И если трудно – все равно стараться
Идти вперед, не опуская головы!
Пусть ждет большой  успех и процветанье,
Коллег забота и тепло друзей.
Исполняются заветные желанья!

Здоровья и прекрасных, долгих дней!

27 мая отметит свой день рождения ра-
ботница третьего отделения производства 
№2 СЕРГЕЕВА ЕЛЕНА. От всей души по-
здравляю  ее.
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 все, что надо
Для счастья полного тебе!

Ирина.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
ВНИМАНИЕ КОВРОВЧАН! Оперетта Ивановского музыкального 

театра «Белая акация» переносится на 27 июня!!!
27 июня в 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра 

Оперетта в 3-х действиях на муз И.Дунаевского «БЕЛАЯ АКАЦИЯ». В 
главной роли Лауреат национальной театральной премии «ЗОЛОТАЯ 
МАСКА» Александр Менжинский. 12+

 Мероприятия в дни работы летних школьных площадок
( по заявкам школ)
1 июня 10.00 – Открытие летних школьных площадок. 0+ 

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, суб-

бота, воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной.                                 
12+

• масштабных моделей техники периода Великой Отечественной во-
йны «Герои былых сражений…» (из частной коллекции Михаила 
Силантьева). К 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. 12+

Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19 
www.kovrov-museum.ru

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»
29 мая в 10.00 - «А и Б сидели на трубе». Театрализованное интерактив-

ное представление, посвященное Дню славянской письменности (по 
коллективным заявкам школ). 6+

30 мая в 10.00 – «Экология как образ жизни». Интерактивная познава-
тельная программа. 6+

31 мая в 10.00 – День любимого мультгероя. 6+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).

E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

Не будет воды!
В график остановки 
водозаборных 
сооружений внесены 
изменения. 

В северной части города воду отключат 27 мая, 19 ав-
густа. Южная и юго-западная станции отключаются 17 
июня, 15 июля, 16 сентября. 

ПАО «Ковровский механический завод» проинфор-
мировал об остановке водозаборных сооружений на 
профилактику 3 и 24 июня, 5 августа и 9 сентября.
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Поздравления

20 мая отметила свой юбилейный день 
рождения инженер 2 отдела ВЛАСОВА 
ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА. Коллектив от-
дела поздравляет от всей души Елену 
Геннадьевну.
С днем рождения! С классной датой, 
Светлым днем календаря!
Мы желаем быть богатой,
Ездить летом на моря.
Чтоб здоровье не хромало,
А фортуна берегла,
Чтоб веселье в гости звало,
Все чтоб ладились  дела.
Чтобы благ было в достатке 
И поменьше суеты,
Чтоб душа была в порядке,

 Пусть сбываются мечты.

22 мая отметила свой день рождения 
ТРУШИНА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА.
Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов, 
Чтобы поздравить человека! 
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем 
Здоровья, счастья и любви 
И жить сто лет, не унывая! 
Желаем множество иметь 
В бумажнике наличных,
Удачи в жизни деловой 
И счастья в жизни личной! 
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда.

Коллеги.

16 мая отметил свой день рождения - 
юбилей ПАШКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 
работник цеха №65. Коллектив цеха сер-
дечно поздравляет его с этим праздни-
ком и желает всего самого наилучшего.
Поздравляем с днем рождения.
Желаем уюта, тепла, 
Счастья и умиротворения.
Пусть будет удача всегда.
Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.
Больших и маленьких побед,

Во всем задуманном успеха!

24 мая отмечает свой юбилей-
ный день рождения наша коллега 
АЛИЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА. 
От всей души поздравляем ее с этой 
замечательной датой.
С юбилеем, круглой датой
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания,
И заботы от родных,
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

Коллектив.

26 мая отметит свой день рождения cтар-
ший мастер участка № 5 цеха № 64 ТАРАСОВА 
ЛИДИЯ АНАТОЛЬЕВНА! Поздравляем!
Пусть каждый день несёт Вам радость, 
Успех в труде, уют в семье, 
Пусть позже всех приходит старость, 
Живите долго на земле! 
Желаем искренне, сердечно, 
Hе знать волнений и помех, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, счастье и успех!

Коллектив цеха № 64.19 мая отметила  свой день рождения  
МАСТЕРОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 
бухгалтер расчетного отдела главного бух-
галтера. Муж и сын поздравляют ее  с днем 
рождения.   
 Прими поздравленье от самых родных, 
 Кто любит тебя очень-очень - 
 От мужа и деток хороших твоих, 
 Для нас ты – любимый цветочек. 
 Мы будем тебя и беречь, и хранить, 
 Хоть этому надо учиться, 
 Но ты – наш пример беззаветной любви, 

 И будешь ты нами гордиться!

23 мая отметила свой юбилей-
ный день рождения работница 
ОГМет КОШЕЛЕВА ЕВГЕНИЯ. 
Друзья и коллеги поздравляют ее.
Желаем в этот юбилей 
Быть еще чуточку хитрей,
И всех прекрасней и добрей,
А плохо думать ты не смей!
Карьера чтобы - только вверх,
А в спальне детской – только смех. 
И муж чтоб на руках носил,
Обед готовил, не бесил!
Пусть будет позитив с тобою, 
Уверенной ходьба всегда. 
Здоровья будет больше моря, 

Всегда чтоб пахла и цвела!

23 мая отметил день рождения термист 
цеха №43 АБРАМОВ АНДРЕЙ. Коллектив 
цеха сердечно поздравляет его с этой датой.
Цветы, улыбки, поздравленья 
Тепло души и доброту 
От нас примите в день рожденья,
 В самый лучший день в году!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А день рожденья, как обычно,

С друзьями вместе отмечать!

22 мая  отметила  свой день рождения 
экономист цеха № 64 КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ 
ГЕННАДЬЕВНА! От всей души поздравляем!
Мы Вам желаем в день рожденья,
Здоровья, счастья и везенья.
Успехов и в работе роста -
Пусть будет все легко и просто:
Проблемы сами пусть решаются,
Достаток быстро повышается.
Ну и, конечно, в жизни личной
Пусть будет все всегда отлично.                                                                                        

Коллектив цеха № 64.

27 мая  отметит свой день рождения 
инженер-технолог цеха №64 МАЛАНИЧЕВ 
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ! Поздравляем!
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждут большой успех и процветание,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желания!
Здоровья и прекрасных, долгих дней! 

                                   Коллектив цеха № 64.

27 мая отметит свой день рожденья со-
трудник бюро ППР и энергонадзора ОГЭн 
СУВОРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Коллектив отдела сердечно поздравляет его 
с этим праздником и желает ему крепкого 
здоровья и всего самого наилучшего.
День рожденья - хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно 
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то 
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,

Чтоб успешными были дела.

20 мая отметила день рождения эко-
номист цеха № 43 СЕДОВА СВЕТЛАНА. 
Коллектив цеха поздравляет её с этой датой!
С днем Вас радостным и важным-
С днем рожденья, с торжеством!
Улыбнитесь Вы сейчас же,
Не печальтесь ни о чем.
Пусть Вас солнце согревает,
Кружит голову любовь,
Теплоту родные дарят,
Путь везет Вам вновь и вновь.
Пусть не будет грусти в сердце,
Только праздник и весна.
Всем добром, что есть на свете,

Наградит судьба сполна!

22 мая отметила свой день рождения 

МАСТЕРОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 
бухгалтер расчетного отдела главного бух-
галтера. Муж и сын поздравляют ее  с днем 

Чтобы поздравить человека! 
Друзья и коллеги поздравляют ее.

Карьера чтобы - только вверх,
А в спальне детской – только смех. 

Пусть будет позитив с тобою, 
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2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5, 
(ремонт, пластиковые окна, счет-
чики). Тел.8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набережной, 2 
этаж, пластиковые окна, газовая 
колонка. Тел. 8-919-007-52-25.
2-комн. кв. по ул. Маяковского 
д. 24, общ.пл. 54 кв. м, 5/9, н/у, 
комнаты изол., счетчики, окна 
ПВХ, в хор.сост., собственник. Тел. 
8-910-098-34-65.
гараж , 6х4 м, р-н молококом-
бината, крыша – бетон, свет, яма. 
Тел. 8-920-919-36-57.
гараж, 30 кв.м, ул.Луговая 
(погреб, электричество, смотро-
вая яма). Тел. 8-930-031-73-01, 
Виталий.
квартиру в пос.Красный Маяк, 
Ковровского р-на, 28 кв.м, цена 
договорная. Тел. 8-904-590-55-18.  
гараж 3,5х6,0 м, ул. Сверд-
лова (около базы металлопро-
ката), имеются погреб и смотро-
вая яма, цена договорная. Тел. 
8-910-174-47-03.
СРОЧНО! 2-комн.кв., ул. Ело-
вая, 96/1, 57,8 кв.м., 8/9 (ремонт, 
замена сантехники, окна ПВХ, 

счетчики). Тел. 8-904-033-62-47. 
1-комн. кв., Владпроект, ул.А-
бельмана,139, 5/5, не угл., 
39,4/18/8, 1150 тыс.руб., торг. Тел. 
8-919-00-68-268, Юрий.
СРОЧНО! 1-комн.кв., ул. Дими-
трова, 16, 3/4,  31 кв.м (окна ПВХ, 
колонка-автомат, кух.гарнитур, 
балкон заст.), 890  тыс.руб., торг. 
Тел. 8-920-901-52-21.
полдома, ул. Гагарина (район 
военного городка), все удоб-
ства, 1300 тыс.руб., торг. Тел. 
8-910-186-11-39.
садовый  участок в черте 
города, УКХ-2 (2-этажный дом, 
земля ухожена, баня, сарай), соб-
ственник. Тел.8-999-612-50-09, 
8-910-099-40-10. 
гараж, 24 кв.м, ул. Еловая, недо-
рого. Тел. 8-900-482-49-36.
гараж-пенал, метал., разб., для 
авто, лодки и мотоцикла (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. Строи-
телей, 28, 6/9, 59,9 кв. м, сост.отл. 
Тел. 8-930-832-69-94, Екатерина.
СРОЧНО! 2-комн.кв., ул. Ран-
жева, 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.
гостинку, 12 кв.м, 3 эт., ул. Сосно-
вая (пласт.окно, хол.вода, туалет.
комната, эл.плита), 400 тыс.руб. 
Тел. 8-920-901-58-74.
половину 2-этажной дачи, в 
д. Смехро, пл.102  кв. м, водо-
провод, бал. газ, зем.уч. 10 
сот, док.готовы. Тел. 3-42-96, 
8-910-097-77-24.

стиральную машину «Samsung 
Kompakt», 3,5 кг, корейской 
сборки, цена 7000 руб., торг. Тел. 
8-910-093-64-20.
саженцы:  малины «Августов-
ское чудо», «Бригантина», чер-

ной смородины «Илья Муромец»; 
рассада: клубники «Вивальди», 
«Клэри», настурция длинноплети-
стая,  красные канны.  Тел. 8-980-
754-04-16, Галина.
детский  велосипед, 
3-колесный, для девочки 
3-5 лет; стол-трансформер, 
р.800х800х500, цвет вишни. Тел. 
8-920-923-90-43. 
цветок алое (2 года); куртку, 
женскую, весна-лето, р.44. Тел. 
8-960-729-57-03.
костюм мужской, новый, цвет 
черничный, стильный, р.182-92-
80,  7 тыс.руб.;  платье белое, р-р 
36, (7-8 лет), турнирное мало, б/у, 
1,8 т.р.  Тел. 8-919-014-99-74.
шифоньер и сервант старого 
образца. Тел. 8-910-093-86-25.
шифоньер от стенки, 700 руб.; 
ходунки, в хор.сост., 300 руб. Тел. 
8-904-037-06-89.

а/м «Лифан-Смайл», 2015 г.в.  
Тел. 8-920-923-90-43. 
а/м  «Peugeot- 307», 2002 г. в., в 
хор. тех. сост. Тел. 8-910-098-34-65.

1-комн.кв., ул.пл., 9/9, ул. 
Шмидта (лоджия 6 кв.м, все счет-

чики) на 1-комн.кв. не выше 3 
этажа по 5 маршруту или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-920-914-69-42.

гараж 2,4х6 м  во дворе по 
ул. Социалистической д. 11, 
на длит.срок или продам. Тел. 
8-910-098-34-65.
1-комн.кв. порядочной русской 
семье на длит.срок, ул. Маяков-
ского, д.4,  частично с мебелью. 
Тел. 8-910-177-28-70.
1-комн.кв.,  р-н Чере-
мушки,  без посредников. Тел. 
8-915-777-56-71.
1-комн.кв., ул.пл., ул. Комсо-
мольская, 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.

В хорошие руки 3 рыжих котят, 1 
серебристо-голубого, 1 трехшер-
стную кошку (1,5 мес.). Тел. 8-962-
087-13-82, Ольга.

Аренда мусорного контей-
нера «лодочка», 8 куб.м. Тел. 
8-920-622-44-49.
Сайдинг. Отделка домов, под-
бой, водосток. Выезд в район. Тел. 
8-915-755-09-54.
Сайдинг. Отделка дачных доми-
ков, утепление. Выезд в район. 
Тел. 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый 
день» (не сваха), офис в центре 
города. Запись по тел. 8-930-744-
97-95, 8-960-728-63-14.
Доставка песка, щебня, грунта, 
бута. Тел. 8-920-622-44-49.
Доставка навоза, торфа, чер-
нозема. Тел. 8-904-03-77-963, 
8-920-622-44-49.
Ремонт, пошив, перешив любой 
одежды, ул. Социалистическая, 
д.20/1, оф.204 (напротив Старо-
дуба ). График работы – по звонку. 
Тел. 8-903-830-82-05.
Домашний навоз, торф, перег-
ной в мешках, недорого. Тел. 
8-904-039-90-71.
Ветеринарная помощь на дому. 
Тел.8-920-943-93-70.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Казань –  2 д./1 н.  16, 30 июня; 03, 14, 28 июля; 
04, 11 августа; 01, 15 сентября
3 д./2 н.– 01, 09, 22, 29 июня 06, 20 июля; 03, 17 августа; 07 сентября
Санкт-Петербург 01, 09, 15, 22, 29 июня 6, 13, 20, 27 июля 03, 10, 17, 24 августа
27.07- 02.08  5 дней/4 ночи
Тула –15-16 июля; 15-17 сентября 
Псков-Пушкинские горы- Великий Новгород-Валдай.
9-13 июня  3-7 августа

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
26.05 – Суздаль. Щурово городище, муз. дер. 
зодчества,Спасо-Ефимьев монастырь.
26,31.05 – Москва. Шоколадная фабрика. 
28.05 ; 11.06 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход.
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.
11.06 – 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 – Москва. Музей Дарвина, теплоход.
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.
12.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» -  17,18,19,24,25,26,31 мая - 50 руб.
03.06 – рынок «Садовод».

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
1,2,3,4.06 – Москва. Мощи Николая Чудотворца.
 10-11.06 - к  Матронушке + Новоспасский монастырь.
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

«Вертикаль» спешит на помощь
18 мая на сцене Дома 
культуры им. В.А. 
Дегтярёва Народный 
Молодежный 
театр «Вертикаль» 
представил комедию 
«Спасти бабушку». 
Первое «спасение» 
состоялось 10 лет 
назад. В  юбилейный 
год спектакля 
вертикальцы решили 
повторить миссию. 

- Для творческого коллектива 
это знаковый спектакль, - говорит 
«начальник центра спасения» - ре-
жиссер театра Евгений Соколов. - 
Основной актерский костяк начал 
формироваться именно с этой мо-
лодежной комедии. Мы оставили 
спектакль  практически без изме-
нений, если не считать небольшого 
«косметического ремонта». Поэто-
му сегодня вы окунетесь в прошлое 

и увидите, каким театр «Вертикаль» 
был 10 лет назад. 

Увиденное зрителям понрави-
лось – зал хохотал. Герои спекта-
кля – юноши и девушки, жаждущие 
найти свою единственную любовь. 
У каждого к ней свои требования, а 
значит и свой путь. Блестящая игра 
актеров – Вячеслава Львова, Мак-
сима Грецкого, Андрея Святскова, 
Натальи Ворониной, Нины Кор-

мновой, Таи Грушевской, Елены 
Кормновой, Андрея Чеклецова и 
других спасателей - подарила спек-
таклю вторую жизнь. «Если коме-
дия будет иметь успех, возможно, 
осенью вы увидите продолжение», - 
обещал Евгений Соколов. Слово не 
воробей – ждем премьеры.

Я.СВЯТКОВА, фото автора.
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ÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Âèðòóîç. Äðàêà. Àëëþð. Ñåëü. Ëèíåê. Àêò. Òîòåì. Îïûò. Ñìåòà. 
Ìàêàêà. Àòëàñ. Óëåé. Êâàðòàë. Ãåéíå. Ïóàðî. Õàòà. Òâåí. Ìàò÷. Ñûðîê. Ðàëëè. 
Êóðîê. Øàðì. Ïîêëàæà. Óñèëèå. Äèíàð. Ôèíò. Îãîíü. Ñêðÿãà. 

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ñèëîñ. Ðåïåé. Ìîëâà. Èìåíèå. Òîëîêíî. Òàéãà. Òðàêòàò. Ìèêàäî. 
Ëåéêà. Óæèí. Îìëåò. Òàðàíü. Ñêåò÷. Ãðàìì. Êóðñ. Àíàïåñò. Ðîñòîê. Ðóíû. Øèôð. 
Ïàõòà. Ðåàëèÿ. Êàëìûê. Àðãî. Ðèíã. Òàáëî. Êîìåòà. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 19
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Примета. Сфера. Эстет. Лист. Синус. Ось. Толки. Ткач. Осетр. Карета. Рожон. Меню. Усадьба. Мятеж. Бутан. 
Жако. Джем. Вега. Сакля. Ганди. Котик. Кара. Глухота. Вулкан. Нерпа. Ашуг. Сотка. Соната.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Место. Гоген. Сцена. Рвение. Конкурс. Трюмо. Маэстро. Виконт. Житие. Отек. Титул. Гитара. Нужда. Стоик. 
Квас. Арабеск. Фильтр. Дума. Клан. Кельт. Квакша. Раскат. Баул. Раут. Чабан. Яранга.

ДОСТАВКА
чернозем, навоз, 

щебень, торф, 
песок

тел. 8-920-945-91-44

СЛОМ домов 
и сооружений.
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.

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003
ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И. А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е. Я., Князева И. В. (г. Иваново)
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ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,

дерматовенеролога, гинеколога, уролога
Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.

выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

ре
кл

ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЛАГЕРЬ 
«СОЛНЕЧНЫЙ» НА СЕЗОННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

подсобные рабочие (лёгкая мойка), 
уборщики служебных помещений, из-
готовители пищевых полуфабрика-
тов, повара, операторы видеозаписи, 
инструкторы по физической культу-
ре и плаванию, грузчики.
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ 
НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ:

– официальное 
трудоустройство

– высокая з/ плата

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

Гороскоп 
с 24 по 31 мая

ОВЕН
Просчитывайте каж-

дый шаг заранее, спон-
танные действия сейчас 
ни к чему. 

ТЕЛЕЦ
Вероятны ошибки и 

просчеты при работе с 
документами. Выход-
ные проведите дома или 
в приятной компании 
друзей.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши предложения 

будут оценены началь-
ством. Конец недели - от-
личное время для начала 
путешествия. 

РАК
Сейчас лучше плыть 

по течению и  лучше 
не планировать ничего 
серьезного. 

ЛЕВ
На этой неделе у 

вас появится возмож-
ность обернуть себе на 
пользу любое стечение 
обстоятельств.

ДЕВА
На этой неделе может 

появиться шанс сменить 
работу, вполне возможно, 
что он стоит того, чтобы 
им воспользоваться. 

ВЕСЫ
Возможно, пришло 

время для повышения по 
службе. Неделя будет на-
сыщена контактами, по-
ездками, встречами и 
общением. 

СКОРПИОН
 Вам предложат рабо-

ту вашей мечты, вернут 
старые долги, вас пора-
дует любимый человек.

СТРЕЛЕЦ
В семье возможен 

конфликт, если вы буде-
те упорствовать в своих 
заблуждениях. 

КОЗЕРОГ
Главное - не суетить-

ся, и спокойно решать 
возникающие вопросы, 
но не давайте никому са-
диться к себе на шею. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе фи-

нансовыми вопроса-
ми заниматься не сто-
ит. В субботу возможна 
неожиданная, но сво-
евременная помощь от 
родственников.

РЫБЫ
Полагайтесь на свои 

силы, но и от помощи не 
отказывайтесь. 

ПРИМУ В ДАР 
старый шифер, самовывоз. 

Тел.8-904-599-25-09.

реклама



20 «ДЕГТЯРЁВЕЦ» №20    24 мая 2017 года

Читайте «Дегтярёвец» 
на сайте

www.zid.ru/journals
e-mail: zidred@zid.ru

Информация. Реклама

25 мая, ЧТ 26 мая, ПТ 27 мая, СБ 28 мая, ВС 29 мая, ПН 30 мая, ВТ 31 мая, СР
+20 +20 +14 +10 +11 +13 +15
+12 +12  +2 +3 +6 +5 +6

дождь дождь переменная облачность, 
дождь

переменная облачность,
дождь дождь пасмурно Ясно

реклам
а


