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С Днём защитника Отечества!
Миссия
дегтярёвцев –
защищать
Отечество
Во все века на Руси самой

трудной и самой почетной
обязанностью мужчин была
воинская служба, защита
Отечества. Но свои силы
Российская армия всегда
черпала в народе, в его любви к своим защитникам, его
поддержке. Так было во все
времена. А сейчас праздник 23 февраля вышел далеко за рамки профессионального торжества и стал
всенародным.
Дорогие дегтярёвцы! Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны! Воины-интернационалисты,
солдаты и офицеры Российской армии! Поздравляем вас с Днем защитника
Отечества!
В этот праздник мы отдаем дань глубокого уважения
всем, кто защищал и защищает рубежи нашей Родины с оружием в руках, кто,
не жалея собственной жизни, борется сегодня с таким
коварным и опасным врагом, как международный
терроризм, тем, кто в жестких условиях экономического кризиса продолжает
снабжать армию всем необходимым. Наше предприятие имеет к этому самое
непосредственное отношение – 100 лет из поколения
в поколение дегтярёвцы работают на оборону родной
страны, обеспечивая Российскую армию лучшим в мире
оружием.
Уверены, что и в дальнейшем мы сумеем на должном
уровне выполнять свою миссию – защиты Отечества.
Желаем вам здоровья, семейного благополучия, мира
и уверенности в будущем.
Генеральный директор
ОАО «ЗиД» А. В. ТМЕНОВ,
председатель профкома
ОАО «ЗиД» В. А. МОХОВ.

Авторы баннера: В.Лезов (ПКЦ), А. Овчинников (УМП).

2

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №7

22 февраля 2017 года

Заводские будни

Герои года

Вклад в оборону Отечества
Сегодня, 22 февраля, в областном Дворце
культуры и искусства проходит торжественная
церемония награждения дегтяревцев,
удостоенных государственных наград за
трудовой вклад в оборону Отечества.
В числе награжденных: Бадер Вячеслав Николаевич – главный технолог; Бушуев
Осип Гаврилович – слесарь механосборочных работ производства № 1; Горбачев
Александр Евгеньевич – главный инженер; Евдокимов Евгений Иванович – слесарь-ремонтник производства № 81; Журавлёв Виктор Николаевич – начальник
УМП; Куликов Николай Михайлович – заместитель начальника производства № 3
по подготовке производства; Ласуков Валерий Дмитриевич – начальник производства № 2; Мохов Владимир Алексеевич – председатель профкома ОАО«ЗиД»;
Пустовалов Сергей Вячеславович – и. о. начальника производства № 1 -начальник производства № 3; Романов Валерий Владимирович – заместитель начальника производства № 21 по подготовке производства; Рыбкин Игорь Семенович – главный конструктор направления «Системы управления огнем»; Тонкачев
Владимир Викторович – главный конструктор направления «Ракетное вооружение»; Червонный Владимир Николаевич – главный металлург; Яльцев Алексей
Константинович – шлифовщик 6 разряда производства № 50.

Выполнено все, что намечено
Указом Президента РФ от
19 октября 2016 года
главный конструктор
направления «Ракетное
вооружение»
ПКЦ В.В. Тонкачев
удостоен медали ордена
«За заслуги перед
Отечеством» II степени.
– Этот год был очень напряженным,
много заказов, много и проблем, которые мы решали в рамках своих обязанностей, – говорит В.В. Тонкачев.
Тем не менее считаю, что все эти
трудности – временные, они были всегда, и всегда мы с ними успешно справлялись. Те изделия, которые уже освоены, будут выпускаться и в дальнейшем,
в новом году планируем поставить на производство новое изделие.
Главным событием года, безусловно, стало для меня, как и для всех дегтяревцев, столетие завода: в 1984 году я устроился на работу на ЗиД и больше никуда отсюда не уходил. Так что юбилей завода для меня – как день рождения
близкого человека.
В целом год прошел достаточно ровно. Главное - выполнено все, что
намечено.
Коллективу завода хочу пожелать успехов в работе, пусть все задуманное
сбывается и все мечты осуществляются.

Освоены новые
изделия
Указом Президента РФ
от 19 октября 2016 года
главный конструктор
направления «Системы
управления огнем» ПКЦ
И. С. Рыбкин удостоен
медали ордена
«За заслуги перед
Отечеством» II степени.

– Год был для нас непростым, работы было много, открылись новые темы, продолжалось освоение прежних изделий робототехнической тематики, – говорит
И. С. Рыбкин. – Очень тяжело выполнялись контракты прошлого года, но мы справились, изделия прошли все испытания и поставлены Заказчику.
В прошлом году робототехнический комплекс «Нерехта» удачно прошел много
испытаний и демонстрационных показов.
21 декабря в Алабино главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков провел учения с боевой стрельбой, где впервые был смоделирован тактический эпизод действий мотострелкового взвода в обороне с применением боевой роботизированной военной техники – робототехнических комплексов
«Нерехта» и «Соратник» (концерн «Калашников»). На учениях в Алабино «Соратник» и «Нерехта» работали в паре, и представители Сухопутных войск отметили, что
с точки зрения боевых и ходовых качеств равных «Нерехте» в своем классе пока нет.
Состоялись и очень значимые для нас учения РВСН. Там «Нерехта» принимала
непосредственное участие в защите реальных объектов. Тема продолжит дальнейшее развитие в рамках проекта «Уравнитель», работа идет совместно с Академией
РВСН им. Петра Великого.
Идет разработка экспортного варианта топопривязчика 1Т146. В этом году специалистами ПКЦ по просьбе командующего ракетными войсками и артиллерии генерал-лейтенанта М.М. Матвиевского проведено обучение экипажей топопривязчиков,
ранее поставленных нами в войска. Мы получили очень хорошие отзывы и ряд пожеланий по дальнейшему усовершенствованию техники от офицеров, эксплуатирующих наши изделия. Я считаю, что разработка и поставка топопривязчиков – один
из серьезных прорывов предприятия на долгосрочную перспективу. В прошлом году
топопривязчики принимали участие в целом ряде учений с боевыми стрельбами, где
проявилась инновационность этого образца.
В прошлом году освоено большое количество новых изделий, узлов, блоков для
состава комплекса 1В198, проведены десятки квалификационных испытаний, фактически освоено новое изделий совместно с ВНИИ «Сигнал». Освоено серийное производство приборов управления огнем артиллерии ПУО –9У.
В этом году предстоит изготовить опытный образец нового подвижного контрольного пункта для перспективного ПЗРК; продвигать на внешний рынок топопривязчик. Планируется завершить государственные испытания комплекса разведки
в рамках ОКР «Пенициллин» (совместно с КБ «Вектор», г. Санкт-Петербург). Продолжается модернизация конструкции гранатометов ДП-65.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Ветераны группы
«Альфа» в техноцентре
Завод имени В.А. Дегтярева является центром
патриотического воспитания в Коврове.
Посещение техноцентра ОАО «ЗиД» - почти всегда
обязательный пункт в программе гостей не
только нашего предприятия, но и города.
«Выражаем огромную благодарность коллективу завода за очень нужную работу», - такое сообщение оставили в книге отзывов представители
Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Те, кто сам с оружием «на ты»,

заинтересовались новыми разработками, узнали те модели, которые держали сами в руках и с которыми работают действующие сотрудники. По
многим показателям Группа «А» является одним из лучших подразделений в
мире по борьбе с терроризмом. Свиде-

тельство тому — сотни проведенных ее
сотрудниками уникальных операций.
«На ЗиДе сделали и продолжают
многое делать для нашей Родины. Надеюсь, что мы приехали не в последний раз и наше сотрудничество продол-

жится», – выступил с ответным словом
член Совета международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Игнатов.
А.САВЕЛОВА, фото автора.

Твои люди, завод

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №7

22 февраля 2017 года

3

Мастерами становятся
Алексей Пичугин пришел на завод
в 2013 году студентом вечернего отделения КГТА
им. Дегтярева. Работать начинал токарем в 5
отделении производства №21. Через три года он
успешно защитил дипломную работу по специальности
«Гидропневмоавтоматика» и в сентябре этого года
был назначен мастером участка №3 отделения №4.
– Когда возник вопрос, кого поставить на должность мастера, я, не сомневаясь, предложил Алексея, – говорит
старший мастер отделения № 5 Максим Власов. – Он зарекомендовал себя
хорошим и исполнительным работником. Как токарь он выполнял все предъявляемые к нему требования, строго следуя технологическому процессу. Алексей
по характеру педантичен, и эта черта
положительно отразилась на его работе – изготовленные им детали можно
не проверять – качество работы для него
на первом месте. Как известно, руководителями не рождаются, и я думаю, он
станет отличным мастером.
В свои двадцать с небольшим Алексей успешно руководит коллективом
численностью больше двадцати человек.
«Это высококвалифицированные специалисты, имеющие богатый опыт», – отзывается о работниках участка Алексей.
Трудностей с коллегами у молодого мастера не возникает: от природы общительный и открытый, он быстро влился в коллектив.

За умение ладить с подчиненными
и грамотно выполнять производственные задачи Алексея хвалит и старший
мастер отделения № 4 Сергей Арлашин.
«В работе мастера важно находить подход к каждому, и Алексею это удается, –
говорит Сергей. – Он грамотно ставит
производственные задачи и решает возникающие вопросы».

Ответственность и дисциплинированность – качества,
которые Алексей приобрел еще в армии. Службу он
проходил во внутренних войсках. Участвовал в боевых
действиях на Северном Кавказе. В свое время даже
думал о том, чтобы продолжить карьеру военного, но,
вернувшись домой, уезжать не захотел: женился, получил
профессию, устроился на завод. Теперь в копилке его
достижений - не только боевые, но и трудовые заслуги.
– Наше отделение занимается выпуском маршевого и стартового двигателей, а также комплектующих частей
к ракетному комплексу «Атака», – рассказывает о своей работе А. Пичугин. –
Здесь изделие проходит практически
полный цикл обработки – от заготов-

ки до сборки и испытаний. Участок, который я возглавляю, специализируется на механической обработке, сборке
и гидро- и пневмоиспытаниях. В цехе
имеются токарные, фрезерные, сверлильные станки, а также оборудование
с программным управлением. Практи-

чески все рабочие в коллективе – универсалы и могут выполнять операции
на разных станках. Думаю, что со временем я освою и другие станки, например, с программным управлением. Эти
знания помогут мне лучше вникнуть
в производственный процесс.
Я.СВЯТКОВА, фото автора.

Юбилей

Две пятерки –
красивая дата!
… В этом прекрасном возрасте можно гордиться результатами своих трудов,
радоваться успехам детей, видеть, как
взрослеют любимые внуки, и, конечно,
строить новые планы на будущее. В число
таких счастливых и успешных людей входит и Ирина Викторовна Серова. Про нее
можно смело сказать: по жизни – круглая
отличница: уважаемый профессионал,
любимая и любящая жена, мама и бабушка. 23 февраля Ирина Викторовна отметит свой «отличный» юбилей.
Многолетний трудовой путь Ирина
Викторовна начала 17-летней девчонкой.
Сразу после окончания школы она устроилась на Ковровский механический завод
оператором станков с ЧПУ. Энергичной
комсомолке не понадобилось много времени, чтобы влиться в коллектив и стать
активной участницей общественной жизни цеха и завода. Без нее не обходился
ни один конкурс художественной самодеятельности, ни одно спортивное состязание – будь то стрельба, тир или лыжи –
ей все было по плечу.
Деятельная натура Ирины Викторовны отразилась и на ее партийной работе. Она была комсоргом цеха, членом об-

ластного комитета комсомола, избиралась
делегатом на заводские, городские, областные комсомольские и партийные
конференции.
Рьяной общественнице все удавалось
и на профессиональном поприще. Трудолюбие, смекалка и аккуратность, присущие Ирине Викторовне, помогли ей повысить квалификацию. Она освоила точное
оборудование и работала с личным клеймом. Помимо своей основной специальности И.В. Серова изучила смежные профессии – шлифовщика и зубонарезчика.
Ирина Викторовна находила время
и для рационализаторской деятельности, проводила мероприятия по контролю за экономичным расходованием материалов, а также с готовностью бралась
за обучение молодых кадров.
Производственные достижения
И.В. Серовой были оценены по достоинству. Она неоднократно награждалась премиями и ценными подарками.
В 1983 году ей было присвоено звание
«Ударник коммунистического труда». Через три года ее фотография была занесена на заводскую, а затем и на городскую
Доску почета. В 2000 году в связи с 50-ле-

тием КМЗ Ирину Викторовну наградили
Почетной грамотой Российского агентства по обычным вооружениям. И.В. Серовой присвоено звание «Ветеран труда».
В 2006 году после реструктуризации
Ирина Викторовна стала работать на заводе им. В.А. Дегтярёва в производстве
№ 21. На новом месте она продолжила
трудиться с той же отдачей и самоотверженностью. В 2008 году ее имя было занесено в Книгу почета Владимирской
области. Фотография И.В. Серовой размещалась на заводской Доске почета.

Ирина Викторовна – открытый и добрый человек. Эти душевные качества
ценят в ней и коллеги, и домочадцы. Она
вместе с супругом воспитала заботливую
дочь и помощника-сына. Замечательная
бабушка, Ирина Викторовна с любовью
растит троих внуков.
С днем рождения юбиляршу поздравляет цехкомитет отделения № 5 производства № 21 и от души желает ей долгих
лет, семейного счастья и удачи во всех делах. С юбилеем!
Я.СВЯТКОВА.
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Военные династии – слава России

Их профессия –

Среди традиций
Вооруженных сил на
первом месте - традиция
беззаветного служения
Отечеству. И важнейшее
место в формировании и
поддержании воинских
традиций принадлежит
военным династиям,
в которых традиции
передаются от отца к сыну,
от сына к внуку. Владимир
Вячеславович Громов представитель военной
династии Громовых.
ОТ ОТЦА К СЫНУ

Защите нашего Отечества была посвящена жизнь и служба всех родных
В.В. Громова. Прадед - Иван Егорович
- участник первой мировой войны был
убит гранатой, наполненной слезоточивым газом. Дед - Федор Иванович,
до войны служил в Литве в 8-й армии,
был командиром пулеметного взвода,
был убит фашистами в Великую Отечественную войну. Это было в июне 1944
года. Пришло письмо от старшины , в котором он сообщает, что Ф.И.Громов умер
от ран у него на руках 23 июня 1944 года.
В этот день на Карельском фронте началось мощное наступление по освобождению Карелии и районов Ленинградской области. При переправе через реку
Свирь он получил тяжелое ранение. Похоронен он был у разъезда деревни Шоускас, в дальнейшем был перезахоронен в
братской могиле. Через двадцать лет эту
могилу посетил его внук – Владимир Громов с женой и дочерью. Память о героическом деде в семье Громовых почитается свято всеми детьми и внуками.
Отец Владимира Громова - Вячеслав
Фёдорович Громов - имеет сорокалетний стаж службы в Советской армии и
посвятил жизнь укреплению обороноспособности нашей страны. После войны окончил Ленинградскую академию

В.Ф. Громов.

им. Можайского. Длительное время (девятнадцать лет) служил на юге в Туркестанских пустынях начальником инженерно–авиационной службы центра
боевого применения авиационной техники в Красноводске, потом Главным
инженером авиации корпуса ПВО в Закавказском округе, затем в Архангельске
- главным инженером авиации корпуса
ПВО. В этот период он был награжден
государственной наградой – орденом
«За службу Родине в ВС СССР» третьей
степени. Приказом министра обороны
он был уволен в запас, прослужив в Советской армии более тридцати семи лет,
и пять лет был начальником кафедры в
Тамбовском суворовском военном училище. Сорок два года в строю.
Вячеслав Фёдорович Громов: «Для
нашей семьи есть такая профессия - Ро-

В.В. Громов.

дину защищать!» Когда я начинаю думать на склоне лет, что было главное, какой период был определяющим для всей
жизни, прожив уже более восьмидесяти
лет, я прихожу к выводу, что мою судьбу
определило детство. Оно было предвоенным - это особое время, которое мне
вспоминается, как что- то светлое, теплое, но вместе с тем какое-то тревожное. Шумные игры, лазание по деревьям,
лыжи, коньки, плавание на Оке, ожидание приезда отца. Военные годы стоят
особняком - это время для всего народа было самым суровым, грозным, тяжелым испытанием. Правящие круги
Англии, Франции имели основную цель
- спровоцировать вооруженное столкновение между Германией и Советским Союзом. Вся их политика всегда была направлена против нашей страны. Ранее
это была Российская империя, потом
Советский Союз, а сейчас против России. Вот почему защите нашего Отечества была посвящена жизнь и служба
всех моих родных».
Сын - Владимир Вячеславович Громов - полковник, отслуживший в Советской и в Российской армии более 20 лет,
сейчас успешно работает главным конструктором завода им. В.А.Дегтярёва,
создающего современное оружие для
нашей армии. Дочь Кристина закончила
академию по военной специальности и
теперь продолжает семейные традиции.

ДЕТСТВО ОТЦА

Дед В.В. Громова - Громов Федор Иванович, прадед – Громов Иван Егорович.

Вячеслав Громов: « Наше поколение это дети Великой Отечественной войны.
Мы теряли на фронте отцов, мы были
свидетелями того времени, и нашу судьбу определило именно детство. Для нас,
мальчишек, которым в годы войны было
по десять и чуть более лет, военное вре-

мя было определяющим не только для
выживания, но главное, для становления наших характеров, нашего отношения, как к своим близким, так и ко всем
окружающим нас людям, к их горю, их
лишениям. Мы были не совсем обычные
дети, мы были дети войны, видавшие
смерть, зверства фашистов, потерю близких людей, голод и лишения. Мы были
свидетелями того сурового времени. В
сентябре 1944 года я был принят в Тамбовское суворовское училище. Это было
удивительное время, неожиданное. Полные лишений три года войны были позади, началась учеба в суворовском училище. Усилиями всего преподавательского
состава, всех офицеров из нас, мальчишек, осиротевших, озверевших от всех
невзгод, что выпали на наши головы,
нужно было сделать настоящих людей,
любящих свою Родину, настоящих патриотов, которые все послевоенные годы
были надежной опорой для страны, для
нашего народа. Мы, мальчишки, с этой
задачей справились. На исправление нас,
по крайней мере, меня, Громова Славки,
ушло около двух лет. И только потом мы
стали настоящими суворовцами - дисциплинированными, стойкими, грамотными, готовыми к служению Родине».

ДЕТСТВО СЫНА

Владимир Громов: «Я был гарнизонным ребёнком, и с детства видел аэродромную жизнь. Выбор профессии был
сделан под влиянием личности отца. Он
в тот период был главным инженером 10
отдельной армии ПВО - а это практически весь Север: Кольский полуостров,
Архангельская область, Новая земля, Карелия. Дома его практически не видели.
Он был такой сгусток воли и энергии, и
я очень хотел быть, как он. Закончил Да-
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Родину защищать
угавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище имени Яна Фабрициуса (ДВВАИУ) по специальности
«Авиационные летательные аппараты и
двигатели». Мечтал стать разработчиком
самолётов, и этому учили в училище. А
реальность оказалась совершенно не такой. 4 года тяжёлой неблагодарной работы на аэродроме. Последовало разочарование в профессии и переход из ВВС в
ГРАУ Министерства обороны РФ».

УРОКИ ОТЦА

Владимир Громов: «Я был ещё мальчишкой, когда мой отец мне сказал:
«Очень важно, сынок, уметь дружить. В
дружбе нужно быть абсолютно преданным, всегда друг другу уступать, прощать
ошибки друзей». Мне этот совет очень
помог: у меня друзья сохранились с детства. Мы поддерживаем отношения, хотя
можно было много раз поссориться изза мелочей и разойтись. Нужно всегда
быть выше мелочных обид. И ещё один
ценный совет мне дал отец. Он мне сказал: «Имей в виду: все люди очень заметны. Ты можешь выставлять себе любые
оценки, но оценки, которые тебе поставят люди - самые объективные». Я в этом
неоднократно убеждался. Жизнь и судьба моего отца, моих родных - яркий образец, эталон служения идеалам добра и
справедливости, жертвенности и свободы».

ПУТИ ОТЦОВ –ДОРОГИ СЫНОВЕЙ

Большая преданность своему делу,
нацеленность на результат труда, искреннее стремление постичь тонкости
профессии - эти качества Громов младший унаследовал от отца. В ноябре 1991
года Владимир Вячеславович был назначен на ЗиД заместителем начальника военного представительства, у него за плечами был уже опыт работы в военных
представительствах. Приемка в то время обеспечивала тесную связь предста-

вительств Владимирской и Брянской областей. Став в 1998 году руководителем
военной приемки, он не раз брал на себя
ответственность и принимал удары как
настоящий боец. После объединения военных представительств во времена так
называемой оптимизации структуры Вооруженных Сил, а, как потом оказалось,
развала существовавшей системы, многие в тех экстремальных условиях показали себя с неожиданной стороны:
например, уволившись, уехали из страны или занялись бизнесом. В.В. Громов
принадлежал к той части офицерского состава, кто остался верен долгу и
присяге. Он проявил себя в тех условиях как грамотный военный специалист,
преданный своему делу офицер, заботливый руководитель и специалист с широким кругозором и передовыми взглядами управления коллективами военных
представительств. Несмотря на колоссальную нагрузку в качестве начальника
1660 ВП МО и одновременно старшего
начальника по региону, он работал практически без выходных и успевал решать
все проблемы и в регионе, и на заводе;
лично участвовал в испытаниях принимаемой продукции подчас с риском для
своего здоровья. Решения приходилось
ему принимать непростые и уже тогда
техническая грамотность и конструкторский склад ума пригодились, а особенно при проведении анализа отказов
на испытаниях. Накопленный опыт работы и стал важнейшим аргументом
при назначении его в 2004 году на должность главного конструктора - начальника ПКЦ. Под его руководством разработана конструкторская документация
и поставлены на производство пулемет
КОРД различных модификаций, гранаты к гранатометам, высокоточное снайперское оружие, пулемет Калашникова с
ночным прицелом ПКМСНЗ, ракеты мишени 9Ф881 и др. В коллективе ПКЦ считают, что с Владимиром Вячеславовичем

На Дне инноваций Министерства обороны Российской Федерации –
5-6 октября 2015 г. В. В. Громов и С. А. Маев.

Заместитель председателя правительства РФ Д .О.Рогозин и В.В.Громов на Х Международной
выставке вооружения и военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE)-2015 во время
специального показа новой разработки ЗиДа – многофункционального роботизированного комплекса
обеспечения боевых действий – «Нерехта».

приятно работать, он умеет построить
работу на взаимодоверии. В настоящее время коллектив ПКЦ под руководством главного конструктора -заместителя генерального директора предприятия
успешно работает над созданием новых
видов оружия, отвечающего современным вызовам и угрозам.

ОТЕЦ О СЫНЕ

Вячеслав Громов: «Сын несколько
суток дежурил у моей постели, почти
не отходя. Подошел поправить подушку, посмотрел капельницу. Дорогой мой
сын, мой родной человек! Ведь сразу же
приехал, как только узнал о моей болезни, примчался сам и всех своих привез.
Все переживали, особенно моя жена, которая более пятидесяти лет разделяет со
мной все мои удачи, мои невзгоды, мои
болезни. А когда был кризис, сын по всем
аптекам метался, чтобы достать необходимые лекарства. Ночами сидел около
меня... Осунулся весь, так переживал.
Мой сын - это моя гордость! Помню,
как он однажды мне показал свое сочинение. В школе им дали задание на тему:
кем бы он хотел быть, кто для него является примером? Учился он тогда, кажется, в восьмом или в девятом классе.
Так он написал, что хотел бы быть таким,
как папа, авиационным инженером. Для
меня это была высшая оценка всей моей
служебной деятельности, да и жизни в
целом. Он гордился мною. Я чувствовал
иногда по его вопросам, что ему далеко
не безразлична моя военная профессия,
мое воинское звание, должность. Много вопросов у него было по авиационной

тематике. Вопросы были у него и более
серьезные по истории страны, о войне,
о погибшем на войне его дедушке майоре Громове Федоре Ивановиче. Меня
радовало все это. Мне нравилась его горячность, задор, но вместе с тем рассудительность и болезненная борьба за справедливость. Очень переживал чей-либо
обман или ложь. Однако беспокоила
излишняя доверчивость. Вот почему я
приветствовал его желание поступить
в военное инженерное училище. Армия
обточит, огрубит его немного, думал я
тогда. Для жизни, для службы – это полезно. В то время я почти не бывал дома,
все время то на полетах, то в командировках, то где - то на полигоне. Он стал
авиационным инженером, служил, как я,
авиационным инженером в различных
частях, а теперь вот главный конструктор крупнейшего оборонного завода».

ИСТОКИ ВЕРНОСТИ РОДИНЕ

История семьи Громовых , их святая
верность долгу и присяге, как и у многих военных семей, это основа сохранения военных династий. Это и есть история народа, история страны. Как бы ни
пытался кто –то перекроить наше сознание на свой лад, еще никогда и никому не
удавалось, и не удастся лишить нас самого главного в жизни – почитания отца
и матери, любви к родным, к тому кусочку земли, на котором родился и жил. А
это всё - истоки верности Родине, служению Отечеству.
Подготовила И.ШИРОКОВА.
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ГЕОРГИЙ УСТИНОВ:
Я видел рукопашный бой…
В нём свой азарт: достать кого-то.
Сквозь крики боли, пулей вой
В бессмертие уходит рота.
Я слышал рукопашный бой…
Где в голову летело что-то.
Не по ранжиру и сквозь строй
Достать…достать…убить кого-то.
Мне снился рукопашный бой…
Задолго в нём моё участье.
Беги! Коли! И матом крой!
Кто ляжет здесь, тот будет счастлив…
В бессмертие уходит рота –
Кому начертано судьбой.
Идёт вперёд, вперёд пехота
В последний рукопашный бой…
… И будет май. Увижу снова:
Все в орденах пройдут в строю…
Пойдёт в бессмертный бой пехота
На площадь – к Вечному огню.
«В последний раз…», – прошепчет кто-то.
Я встану в рост, замкнувши строй.
Идёт отчаянно пехота
Сквозь страшный рукопашный бой!
… Я видел, слышал, он мне снился
Тот рукопашный давний бой.
Между закатом и зарницей
Сквозь крики боли, пулей вой…

Защитники Отечества

Он видел
рукопашный бой…
17 лет назад Георгий Дмитриевич Устинов, оператор станков с ЧПУ
производства №21, волею судьбы и командования во время службы в погранвойсках участвовал во второй чеченской войне – защищал российскую границу от проникновения боевиков из Грузии, ходил в разведку,
в боях терял товарищей… А в минуты затишья писал проникновенные
стихи. И сейчас продолжает писать, потому что тревожат до сих пор те
беспокойные дни. И сейчас размышляет о смысле жизни, о связи поколений, о будущем своих детей, сына и дочки.
Мы рассказывали о боевом пути Георгия в прошлом году, о том, что командование представляло его к ордену Мужества, а он отказался от него.
Потому что до сих пор считает: награждать надо было всех, кто выполнял свой воинский долг на этой точке в горах Кавказа.
Это очень скромный человек. Только недавно он вступил в ряды ветеранов, участников боевых действий, и в этом году в канун Дня памяти
воинов-интернационалистов председатель региональной общественной
организации «Воин» А.А. Цвеловский вручил ему первую медаль – «За
службу на Кавказе». А 22 февраля на городском Патриотическом форуме
в ДК имени Ногина Георгию Дмитриевичу Устинову будет вручена и боевая награда – ведомственная медаль
Министерства обороны «За боевые отличия», учрежденная в 2003 году. Это довольно редкая награда – за отвагу и самоотверженность, выполнение задач в боевых условиях, сопряжённых с риском для жизни. Не зря её
лента имеет «георгиевские» цвета. Родина не забыла своего защитника.
Е. СМИРНОВА.

Вернусь на завод
Денис Запруднов – в недалеком прошлом работник нашего завода, член футбольной команды «Ковровец», а сейчас – солдат срочной службы, которую
проходит в Ковровском гарнизоне в зенитных войсках. 21 февраля, в канун
Дня защитника Отечества, по приглашению профкома ОАО «ЗиД» и с разрешения командира части, он пришел
на оперативку профактива завода. Пришел вместе с сопровождающим – командиром отделения младшим сержантом
Сергеем Михалковым.
Естественно, «на сцену» пригласили обоих молодых людей. И председа-

тель профкома В. А. Мохов поздравлял
с 23 февраля – и Дениса, и Сергея, пожал руки, за то, что честно исполняют
долг каждого настоящего мужчины, вручил подарки и пожелал мира и спокойствия в стране и на службе.
Разговор с ребятами был недолгим.
– Как служится, Денис?
– Все нормально. Служба интересная. Ребята хорошие, отношения – тоже.
– После службы на завод вернешься?
– Да, обязательно. Завод – это надежно. Я заканчивал Нижегородский
архитектурно-строительный университет. Поступал туда осознанно, легко

Гордится, что служил
Каждый год молодые ребята из цехов и производств нашего завода, когда
приходит срок, уходят служить в ряды
Российской армии. И почти все возвращаются на свои рабочие места, в коллективы, где о них помнят и ждут.
Регулировщик радиоаппаратуры ремонтно-профилактической базы производства № 9 Денис Никулин – один
из этих ребят.
Он ушел на военную службу в ноябре 2013 года. Через год вернулся в родительский дом и в январе 2015 года –
в производство. Повзрослел, набрался
армейского опыта, научился лучше разбираться в людях, оценивать их поступки по-взрослому.
Повестка из военкомата приходила
ему дважды: летом – на флотскую службу (но тогда не взяли) и осенью – во внутренние войска. Увиливать от службы
не стал, был готов к ней и морально,
и физически – ходил в «качалку».
Служить довелось в Подмосковье, где в поселке Софрино базируется

ОБРОН – 21-я отдельная бригада оперативного назначения внутренних войск нацгвардии России. Учебная рота
специального назначения Софринской
бригады известна среди военных: ее
бойцы выполняли боевые и специальные задачи в разных регионах, где требовались профессиональные умения,
мужество и самоотверженность. Бойцы
ОБРОНа зимой 2014 года обеспечивали
порядок в окрестностях Сочи при проведении Олимпиады. И Денис гордится,
что попал в Софринскую бригаду.
Правда, ему в боевых действиях не пришлось участвовать – рядовой Никулин в составе комендантской
роты нес караульную службу по охране склада артиллерийского вооружения
и автомобильного парка. На его счету
140 караулов! А про увольнения можно не спрашивать – их просто не было.
Отпускали только в поселок – сходить
на почту за посылкой из дома. К 23 февраля в 2014 году Денис получил посылку со сладостями из профкома завода.

Сегодня в Российской армии немало
новизны. В части, где служил Д. Никулин, в помощь караульным – видеокамеры по периметру объектов, на территории части – свой храм, где проходили
по большим праздникам богослужения,
а в числе офицеров – замполит и священнослужитель, обеспечивающий психологическую поддержку солдат. Денису и его
товарищам показали Москву, они побывали в храме Христа Спасителя, а также
на выставке современного вооружения.
А сегодня Денис Никулин продолжает расти профессионально: до армии он
закончил колледж транспортного строительства, сейчас учится на втором курсе
вечернего отделения КГТА, полон желания повысить свой квалификационный
разряд, он подал заявление в учебный
центр завода. «Исполнительный, ответственный», – так характеризует его непосредственный начальник, начальник
РПБ В.Г. Власов.
Е.СМИРНОВА.

сдал экзамены, легко поступил, учился
с удовольствием. Надеюсь поработать
по специальности. Заводу нужны разные специалисты. А футбол – мое давнее и серьезное увлечение. Спортом я занимаюсь с детства, прошел юношескую
школу, ввели в основной состав команды «Ковровец». Кстати, спортивная подготовка очень помогает в армии.
Хочу сказать профкому завода, цеху
№ 64 спасибо за внимание и подарки.
А всех мужчин – с праздником.
С.ТКАЧЕВА.

Защитники Отечества
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Подвиг летчика И. Ларионова
Пример героизма, самопожертвования
и до конца выполненного воинского долга.
КОВРОВ – ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА

В заводском музее бережно хранятся письма комсомольцев 40-х годов, молодость которых пронеслась в огне сражений и дыму атак. Среди них – письма
и документы бывшего рабочего нашего
завода И.А. Ларионова.
Родился он в селе Ряхово Камешковского района в 1921 году. В дружной,
крепкой семье было трое детей: старший
брат Николай, младшая сестра Прасковья и Иван. Трудиться Иван начал с детства, когда умер отец, семье было тяжело. Брался за все дела. Очень хороший
товарищ, общительный, большой шутник. Уже в пятом классе был помощником учителя труда. Много конструировал.
«Всё в жизни может пригодиться»,– говорил он.
В 17 лет Иван поступил в школу ФЗУ
при заводе, ныне носящем имя В.А. Дегтярёва, после окончания которой стал
шлифовальщиком. Да так начал работать, что к его станку подходили опытные шлифовальщики, присматривались
к работе, радовались сноровке, ловкости,
умению новичка.
В то время молодёжь увлекалась авиацией. У Ивана к авиации страсть была
с детства, его модели самолётов и планеров были самые лучшие. Рабочий город
Ковров стал взлётной полосой в жизни
Вани Ларионова. Он поступил в аэроклуб, затем – в Балашовское лётное училище. В июле 1939 года совершил свой
первый полёт на «ПО-2». Окончание училища совпало с началом Великой Отечественной войны.

ПИСЬМА С ФРОНТА

Мы держим в руках пожелтевшие от времени свидетельства истории подвига
заводчанина Ивана Ларионова: фотографии, письма
с фронта и газетные статьи
послевоенного времени, бережно сохранённые Ларионовой Зоей Михайловной,
женой Анатолия Ларионова,
племянника Ивана. Они невольно переносят в те тревожные, сороковые. «Иван любил писать красиво, но его чувства были
искренни, совпадали с чувствами большинства людей того времени»,– очень
точно написала в своей статье «Огневой
таран» в 1986 году корреспондент «Литературной газеты» Алла Перфилова.
Из писем и документов военного
времени становится ясно, что с августа
1941 года И.А. Ларионов – лётчик-штурмовик 6-го гвардейского штурмового авиационного полка 3-й воздушной армии.
Боевое крещение принял в небе Подмосковья. Был участником многих воздушных боёв. Вот строки из письма,
написанного ещё в августе 1941 года:
«Рано или поздно немец будет раз-

бит. В этом не сомневается наш народ и наша доблестная Красная Армия».
Своим огнём он не раз обращал в бегство самолёты противника. В течение
дня иногда совершал несколько вылетов на штурмовки вражеских позиций,
переправ, огневых точек, уничтожая немецкие танки. В феврале 1942 года Иван
пишет: «Здравствуйте, дорогие! Только что прилетел с задания. Так хочется опять в полёт, чтобы поскорей разделаться с фашистами и вернуться
к вам».
Сентябрь 1942 года. Из письма другу-заводчанину И. Горячеву: «Здорово,
Ваня! Наши наступают. Мы каждый
день ведём воздушные бои. Я легко ранен. Рано или поздно фашисты будут
разбиты. Мы догоним их до Берлина!».
В декабре 1942 года прислал письмо
на завод: «Дорогие друзья! Поздравляю
с Новым годом! В 1943-м мы будем ещё
сильнее бить фашистов и отомстим им
за зверства над советскими людьми!».
Переписку с родными вёл регулярно. Отправлял письма друзьям и старшему брату Николаю, так же ушедшему
на фронт, дома у которого остались жена
Мария и сын Анатолий.
И любимого племянника Иван не обделял вниманием: «Подрастай быстрей,
будем вместе с тобой громить фашизм
на наших замечательных самолётах».

ВСТРЕЧА НА ЗАВОДЕ

В конце 1942 года, когда лётчиков направили в тыл, в г. Куйбышев за новыми самолётами Ил-2, Ваня получил разрешение заехать на Родину. Побывал он
и на своём родном заводе.

Ларионов много рассказывал о фронтовой жизни и воздушных боях: «Достается от нас фрицам по-страшному!».
После отпуска И. Ларионов написал ещё два письма. Одно другу – Горячеву: «Сейчас лечу бить фрицев, в их
тыл. Больше к Москве они не подойдут!
Но если что…позаботься о моих». Второе письмо адресовано матери: «Мама,
родная! Чувствую, волнуешься ты
за меня. Не надо. У меня всё нормально.
Прасковья, прошу тебя – береги маму»
(он скрывал от родных, что был уже четырежды ранен).
Последнее письмо от Ивана пришло
с опозданием. Мать за несколько дней
до этого, получила «похоронку»…

ОГНЕВОЙ ТАРАН

Было затем письмо и от командира части гвардии майора Г. В. Силина:
«Ваш сын Ларионов Иван Антонович
выполнял боевое задание в конце апреля 1943 года в глубоком тылу противника с другими товарищами. Его самолёт
был подожжён... он подобно легендарному капитану Гастелло направил свой
горящий самолёт в гущу немецких автомашин, взорвав их и погиб смертью
героя сам…».
Подробности того боя родным стали
известны через 40 лет от командира звена ИЛ-2 полковника Г.Инасаридзе: «Случилось это в Белоруссии, в период наступления. Наши гнали фашистов на запад,
лётчики бомбили отступающие колонны
врага. Партизаны сообщили, что в районе г.Новосокольники движется чуть ли
не целая немецкая дивизия. В тыл врага
вылетело звено «Илов» под моей командой. Мы шли над недопаханным полем,
и тут я на нём заметил свежие полосы от
гусениц фашистских танков. Следы обрывались у опушки старого бора. Пришлось сбросить на лес несколько бомб, и
тишина вдруг взорвалась! Оказывается,
этот тихий, задумчивый бор был начинён
смертоносным оружием: на нас обрушили мощный огонь немецкие зенитки. Ларионов увлёкся боем (от авт. – Экипаж
действовал самоотверженно, прикрывая
товарищей по звену до последнего). Зенитный снаряд угодил в мотор его машины.
Самолёт вспыхнул, став почти неуправляемым. Он мог выпрыгнуть с парашютом, но этого не сделал, зная, что под ним
немецкие танки. И Ларионов принял решение: он направил горящий самолёт в
гущу врага. «Прощайте, друзья, я умираю, как комсомолец!» – крикнул он по
радио свои последние слова. До нас донёсся страшный грохот. Это взрывались
вражеские цистерны с горючим, танки,

P.S.

догорал самолёт Ларионова, так погиб
наш отважный лётчик. Ване шёл тогда
двадцать второй год…».
В Москве, в Музее истории Московского военного округа можно узнать
о подвиге экипажа самолёта ИЛ-2 лётчика-штурмовика старшего сержанта
Ивана Антоновича Ларионова и стрелка-радиста младшего сержанта Закария
Лутофуллиновича Валлиулина, совершивших 26 апреля 1943 года огневой таран,
а также о награждении их посмертно орденами Отечественной войны I и II степени, соответственно.

ПОМНИМ

Друзья И. Ларионова – заводчане
И. Горячев и Ф. Коньков также героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. За мужество, как и
родной брат Ивана – Николай, награждены многими правительственными наградами, а Федор Герасимович удостоен
высшей – Звезды Героя. После окончания
войны фронтовики вернулись на завод
и благодаря, прежде всего, их инициативе, возле школы, в которой учился И. Ларионов, был установлен обелиск.
С 2002 года в Сергеихинской школе,
после закрытия школы в Ряхове, с которой связано имя Ивана Ларионова, возродили пионерскую дружину имени отважного лётчика, открыли памятную доску.
Не забывают и заводчане подвиг лётчика И. Ларионова. По инициативе руководителей производств № 3 С.В. Пустовалова, № 9 О.В. Петрова и начальника
отдела В.И. Чигрина место захоронения
Ларионовых приведено в порядок, а осенью 2016 года установлена гранитная памятная стела, напоминающая о подвиге
заводчанина.
Подборка материалов
В.И. ЧИГРИНА.

В январе было принято решение о доставке на Владимирщину
капсулы с землёй из-под Новосокольников, где геройски погиб
наш земляк – лётчик-штурмовик старший сержант И.Ларионов.
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Новости СМС

С пользой для здоровья
В субботу, 11 февраля Совет молодых специалистов производства №9
организовал для своих работников
лыжную прогулку. Подобные спортивные вылазки - не редкость в коллективе ракетчиков. И зимой, и летом
работники с удовольствием принимают участие как в заводских, так и
в производственных мероприятиях.
От утренней зимней разминки все
участники получили заряд бодрости и
положительных эмоций. «Подсластили» впечатления лыжников повара столовой производства № 9, которые приготовили для всех сладкие сюрпризы.
Совет молодых специалистов благодарит за активную помощь в организации мероприятия начальника производства №9 О.В. Петрова, начальника
БТиЗ А.А. Федина, председателя профкома подразделения А.В. Смирнова,
шеф-повара столовой В.М. Ракову и ее
коллектив.
А. Мартынов, председатель СМС
производства №9.

Спасибо за настроение!

Выражаем огромную благодарность Андрею Мартынову, председателю Совета молодежи производства №9, за организацию и проведение мероприятия; за то, что он вырвал
нас из уютных домов на столь замечательную лыжную прогулку. Спасибо за возможность вспомнить время, когда мы
сами организовывали такие мероприятия. Печально наблюдать, что на подобные мероприятия откликается очень мало

реклама

работников, в том числе и молодежи. А ведь у нас такое передовое производство! Желаем Андрею и его команде оставаться такими же активными и увлеченными. Ещё раз спасибо!
Работники участка лакокраски
четвертого отделения
производства №9.

Реклама
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Дорогие коллеги! Примите самые искренние поздравления с Днём защитника
Отечества! Желаем вам крепости духа, мужества и стойкости. Побед на всех фронтах:
как на работе, так и в повседневной жизни.
Желаем твердой поступью идти к свершению целей. А все преграды пусть сдаются
при вашем приближении. Пусть вам всегда сопутствует удача, улыбается фортуна и
все получается!
С Днём защитника мы поздравляем
Наших бравых и стойких коллег.
Только лучшего в жизни желаем,
Чтоб был мирным и щедрым ваш век.
И успехов в любых начинаньях,
И надежный всегда коллектив,
И компании всей – процветания,
И в душе – лишь один позитив.
Женский коллектив центрального
склада.

От всей души поздравляем мужчин
производства № 81 с Днём защитника
Отечества.
Мужчин любимых поздравляем
Мы с 23 февраля,
И в этот день вам пожелаем
Всегда быть в жизни у руля,
Решать блестяще все задачи,
И в ситуации любой
Не упускать свою удачу
И жить в гармонии с собой!
Цехкомитет производства № 81.

Коллектив цеха № 57 и профсоюзный комитет от чистого сердца поздравляет всех
мужчин с праздником 23 февраля.
С Днём защитника, наши мужчины!
Будьте счастливы вы и любимы.
Сил, терпения, бодрости духа,
А в делах – ни пера и ни пуха!
Нет сомнения, вы безупречны,
Так здоровы все будьте вы вечно,
И умны, и прилично могучи,
И с успехом всегда неразлучны,
И стеной крепкой будьте вы в доме,
Никогда не узнайте вы горя,
И живите в спокойствии, в мире
Позитива! Улыбок пошире!

Женский коллектив цеха №65 поздравляет мужчин цеха с Днём защитника
Отечества! Желаем мужества, стойкости характера, героизма, силы духа, мира и спокойствия.
И пусть все это непременно будет подкреплено
оптимизмом, уверенностью в собственных силах
и бесконечным запасом энергии.
За мужество, за храбрость и отвагу
Поздравления мужчинам всей страны,
Всем, кто в защиту принимал присягу,
Вам, супруги, сыновья, отцы.
Пожелания здоровья и удачи,
И вызывать собой восторг у женских лиц.
Решения любой сложной задачи,
Благополучия и счастья без границ!
Коллектив первого участка третьего отделения производства № 1 поздравляет самого лучшего начальника
КУРИЛОВА АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА с Днём защитника
Отечества.
Вы - начальник хоть куда,
Вы добры ведь к нам всегда,
Компетентны, добродушны,
К нам, всегда великодушны!
Мы так рады Вас поздравить,
Настроенья Вам добавить,
Пожелать прекрасной жизни
И быть преданным Отчизне!
Вы настолько уникальны
И порой феноменальны,
Что готовы защищать
Всех сотрудников, как мать!
Спасибо Вам за мужество, заботу,
За доброту, прекрасную работу,
За справедливость, понимание,
За солидарность и внимание!

Поздравляем с Днём защитника
Отечества начальника производства №1
ПУСТОВАЛОВА СЕРГЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА.
Мы пожелать хотим всего,
Что составляет в жизни счастье.
Пусть будет радостным Ваш дом,
Пусть обойдут его ненастья.
Пусть улыбкой доброй, нежной
Каждый день для Вас начинается,
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути Вам все реже встречаются.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Что веселит и греет кровь.
Здоровье, радость, счастье, дружба,
Успех, достаток и любовь!
Коллектив столовой «Северная».

Женский коллектив первого
участка третьего отделения производства № 1 поздравляет мастерской состав с Днём защитника
Отечества.
Коллектив мужской сегодня
Поздравлять скорей спешим,
В день защитника Отчизны
Пожеланья говорим:
Чтоб легко было в работе,
Счастья и любви в семье,
Чтоб в любую непогоду
Быть всегда Вам на коне,
Чтоб преград ни в чём не знали,
Рисковали от души,
Ежедневно покоряли
Новых тысячу вершин!

Поздравления

Коллектив отдела главного бухгалтера
от всей души поздравляет с Днём защитника Отечества главного бухгалтера СЕРГЕЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА ПОНОМАРЕВА и бухгалтера АРТЕМА АНДРЕЕВИЧА МАКАРОВА.
Сегодня поздравляют мужчин все.
Они - самые лучшие на нашей земле,
Они – это наш свет и надежда.
Станьте еще лучше, чем прежде.
С 23 февраля мы вас поздравляем,
Процветания и здоровья желаем.
Пусть препятствия исчезнут с вашего пути,
А птица удачи обязана вас найти.
Коллектив столовой «Северная» поздравляет помощника начальника по культуре
производства № 1 НИКОЛАЕВА ЭДУАРДА
СЕРГЕЕВИЧА с Днём защитника Отечества.
Непросто быть мужчиной в наше время,
Быть лидером, защитником, стеной,
Не прогибаться под ветрами всеми,
Не обходить проблемы стороной!
Быть сильным, но внимательным, сердечным,
Богатым быть, но денег не жалеть,
Быть чутким другом, мужем безупречным,
Все знать, все успевать и все уметь!
Вам в праздник пожелаем мы успеха
В свершении любой своей мечты,
Здоровья крепкого и радостного смеха,
Удачи, счастья, мира, красоты!

Поздравляем мужчин, работников
столовой «Северная», с Днём защитника
Отечества.
Примите добрые слова!
В них – пожелания удачи,
Здоровья, радости, тепла –
Всего, что в жизни много значит.
Веселых искренних друзей,
Родных, что любят всей душою!
Пусть согревает каждый день
Вас счастье – яркое, большое.
Женский коллектив столовой
«Северная».

Коллектив женщин четвертого участка
цеха № 91 поздравляет мужчин участка №
4 с Днем защитника Отечества.
Не зря в России праздник есть
Для тех, кто знает слово честь,
Кто для добра не ждет причин.
Мы славим в этот день мужчин.
Пусть будет много ярких дней,
А жизнь идет в кругу друзей!
Пусть дома ждут всегда и верят,
Судьба пусть все откроет двери!

Вас, мужчины, поздравляем
С 23 февраля,
И, конечно же, желаем
В этот день календаря:
Силы, мужества, здоровья
И во всём всегда побед.
Чтоб дела мужские нынче
Оставляли верный след.
Чтоб стабильная зарплата
Приносила радость вам
И чтоб можно было смело
Отдыхать по островам.
Пусть работа вдохновляет,
Вызывает интерес.
Пусть начальство не ругает,
В общем, чтобы был прогресс!
Женский коллектив первого участка
третьего отделения производства № 1.

Поздравляем всех мужчин третьего отделения производства № 9 с 23 февраля.
Наши коллеги сегодня – солдаты,
Ну, а начальник наш – генерал.
Ну-ка постройтесь в колонну, ребята!
Богатыри. Нам не страшен аврал!
Каждый из вас – драгоценный защитник,
Каждый достоин медали носить:
В каждом найдется стержень гранитный,
Каждый успеет еще удивить.
Мы вам желаем, коллеги-мужчины,
Как бы ни вился жизни излом,
Посадить дерево, вырастить сына
И возвести чудеснейший дом!
Коллектив химлаборатории третьего
отделения производства № 9.

Женщины цеха № 73 от всей души
поздравляют с праздником 23 февраля свой мужской коллектив.
С Днём защитника мы поздравляем
Наших бравых и стойких коллег
Только лучшего в жизни желаем,
Чтоб был мирным и щедрым ваш век.
И успехов в любых начинаньях,
И надежный всегда коллектив,
И завода всего процветания,
И в душе – лишь один позитив.

Поздравления
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Подарки молодым бойцам-дегтярёвцам
В этом году 17 бывших молодых работников
завода из производств № 2,9,21, 81, 64,50, ПКЦ
и КПГК проходят воинскую службу в самых разных регионах России – в Московской, Нижегородской, Калининградской, Смоленской, Воронежской и других областях, в Краснодарском крае
и в Крыму. Все они в канун праздника – Дня защитника Отечества – получат от завода имени
В. А. Дегтярёва не только поздравительные открытки и письма, а еще и … сладкие подарки,
весом по 4,5 кг.
Согласитесь – неожиданно и приятно. Особенно, когда посылку вручают перед строем, и особенно, если такая посылка с предприятия приходит тебе одному. Об этом не раз говорили ребята,
вернувшиеся после службы на завод и благодарившие профком за внимание.
А вот Денису Запруднову, бывшему работнику цеха № 64, а сейчас проходящему воинскую
службу в Коврове, надеемся, повезет больше, чем
другим: профком завода обратился к командованию части, где служит Денис, с просьбой дать ему увольнительную на 21 февраля. В этот день в профкоме завода пройдет очередная планерка председателей цеховых комитетов, на которой бы профактивисты и хотели поздравить молодого бойца – представителя ЗиДа с 23 февраля.
Эта акция – не только жест внимания, но и приглашение вернуться на предприятие после окончания службы. Завод ждет вас, ребята.
С.ИЛЬИНА.

Поздравляем мужской коллектив восьмого участка третьего отделения производства № 2 с Днём защитника Отечества.
Все мужики в душе солдаты:
Таскали в детстве автоматы
И на игрушечных конях
Гоняли воробьев в кустах.
Теперь же все готовы к бою,
Довольны и горды собою,
А значит, жизнь идет не зря,
Всех – с 23 февраля!
Женский коллектив.
От всей души поздравляем мужчин
участка ПВХ цеха № 55 с праздником 23
февраля.
Всему мужскому коллективу
Желаем мира и тепла
И поздравляем от души вас
Мы с 23 февраля!
Пусть будет жизнь к вам благосклонна,
Любви желаем и побед!
Здоровья, радости, удачи
И благодатных долгих лет!
Снегурочки.

Коллектив женщин производства
№81 поздравляет дорогих мужчин с
Днём защитника Отечества.
Вас, коллеги, поздравляем
С 23 февраля
И, конечно же, желаем
В этот день календаря
Силы, мужества, здоровья
И во всем всегда побед,
Чтоб дела мужские нынче
Оставляли верный след.
Чтоб стабильная зарплата
Приносила радость вам
И чтоб можно было смело
Отдыхать по островам.
Пусть работа вдохновляет,
Вызывает интерес.
Пусть начальство не ругает,
В общем, чтобы был прогресс!
Чистого неба вам над головой!

Девчата участка намотки первого
отделения производства № 21 поздравляют своих мужчин с 23 февраля.
Наши коллеги сегодня – солдаты,
Ну, а начальник наш – генерал.
Ну-ка, постройтесь в колонну ребята!
Богатыри. Нам не страшен аврал!
Мы вам желаем, коллеги-мужчины,
Как бы ни вился жизни излом,
Посадить дерево, вырастить сына
И возвести чудеснейший дом!
Поздравляем всех мужчин шестого
отделения производства № 21 с Днём
защитника Отечества.
С праздником, защита наша!
Нету вас сильней и краше,
И хотим мы пожелать
Одного лишь - так держать!
Были чтоб в семье опорой,
Чтоб успех пришел к вам скоро,
Чтоб любимых ублажали
И коллег не забывали.
В смысле помощи по делу,
Звали лучшими чтоб смело.
В начинаниях всех - успеха,
Отдыха - с огнем и смехом.
Дом чтоб - царские палаты.
Ну и царскую зарплату.
И не ждали чтоб причины
Доказать, что вы - мужчины!
Женский коллектив шестого
отделения.

Женский коллектив КТОПП от всей души
поздравляет мужчин отдела с Днем защитника Отечества!
Смелые, честные, даже отважные,
Умные, добрые, сердцем бесстрашные.
С женщиной – нежные, в деле – серьезные,
Все по плечу вам задания сложные.
Вас поздравляем мы с праздником мужества,
Рой добрых слов пусть над вами закружится:
Счастья, здоровья, любви и терпения,
Веры, удачи, надежды, везения!

Женский коллектив цеха № 43 сердечно
поздравляет своих мужчин с Днём защитника Отечества. Дорогие мужчины! Примите
самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества - днем всех сильных, мужественных, твердых духом людей!
Желаем вам успехов и благополучия, крепкого
здоровья, семейного счастья, профессиональных достижений, исполнения всех ваших желаний и надежд!

Женская половина отдела режима
поздравляет мужчин своего отдела с 23
февраля.
С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье,
Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра,
Радости, счастья, любви и добра.
Цехкомитет и руководство отдела главного
металлурга поздравляет всех мужчин отдела
с 23 февраля.
Какими словами поздравить мужчин?
И что пожелать им в февральскую дату?
Пускай для тревоги не будет причин,
Пусть женским вниманием будут богаты.
Пусть мирное небо всегда над землей,
Пусть мирное солнце над домом сияет.
И пусть каждый встречный, знакомый, родной
Вам с теплой улыбкой добра пожелает.
Мы любим вас, ценим, домой всегда ждем.
Когда вы идете с серьезной работы.
Очаг охраняем, семью бережем
И вас окружаем добром и заботой.
Для нас вы – защита, опора и честь.
Всегда только лучшего вам мы желаем.
Спасибо, мужчины, за то, что вы есть.
И с праздником вашим мы вас поздравляем!
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Поздравляем с Днём защитника Отечества
ДЖЕМАЛА ГЕНОЕВИЧА ХОХАШВИЛИ. От всего
сердца желаем ему крепкого здоровья, счастья и
мирного неба над головой.
Вы с утра такой нарядный,
И костюм у Вас парадный,
Вы с иголочки одеты,
Принесли с собой пакеты,
В них - коллегам угощенье
И коньяк для настроенья.
Вы - мужчина импозантный,
Джентльмен такой галантный,
Симпатичный, энергичный,
В общем, человек отличный.
Как зайдёте в кабинет,
И проблем как будто нет.
В пять минут любой вопрос
Вы решаете всерьёз.
Вам признаемся сейчас
Все мы - как без рук, без Вас.
Будьте так же симпатичны,
Будьте так же энергичны
И живите много лет без проблем, забот и бед.
Коллектив столовой «Северная».

Женская половина цеха № 64 поздравляет
всех мужчин нашего цеха с Днём защитника
Отечества! Желаем вам успехов и результатов в
работе, удачи и финансовой независимости, неограниченных возможностей, здоровья, семейного благополучия и счастья!
Женщины ООПВР от всей души поздравляют мужчин с 23 февраля!
Наших замечательных мужчин,
Нашу радость, гордость и опору
С праздником поздравить мы спешим –
Принимайте пожеланий гору!
Пусть всегда вам и во всём везет,
В каждом деле пусть сопутствует удача.
Пусть судьба вам только лучшее дает,
С легкостью решаются задачи.
Вы нам дарите уверенность, успех,
Мы – поддержку, ласку и заботу.
Вы у нас, мужчины, лучше всех.
С вами в удовольствие работа!

Женщины Управления делами от всей
души поздравляют мужчин отдела с праздником! Уважаемые наши коллеги, неотразимые мужчины! Поздравляем вас с праздником
23 февраля! Желаем, чтобы здоровье вас не подводило и оставалось крепким и непобедимым!
Бодрости духа и тела, красоты и совершенства,
любви и понимания вам, доброты и теплоты
от родных и близких людей! Больших успехов
в работе, вдохновения и азарта, насыщенных
будней и веселейших выходных и праздников!
Высокой зарплаты и любви домашних!
С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем, с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье,
Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра,
Радости, счастья, любви и добра.
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Двое: я и моя тень (СТС, 11.25)

Живут на свете две удивительно похожие друг на друга девочки: болтушка и
непоседа Аманда и тихая, спокойная Элисса. Они не сестрички. Их похожесть
— ирония судьбы. Одна растет в сиротском приюте под опекой доброй воспитательницы Дианы, а другая — с очень богатым отцом-одиночкой. Папу
хочет женить на себе противная и корыстная.

Понедельник, 27 февраля
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.50 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Штрафник».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Церемония вручения наград
американской киноакадемии
«Оскар-2017». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.25 Т/с «Мастер и Маргарита».
[16+]
3.20 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 0.30 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка». [16+]
23.35 Д/с «Революция live». [12+]
Рен-ТВ
5.00, 1.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». [16+]
5.20 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Хаос». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]

Программа ТВ
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23.25 Х/ф «Высота 89». [16+]
Культура
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Афера».
13.40 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Х/ф «Последний магнат».
[16+]
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди».
17.45 Д/ф «Дорога без конца...»
18.30 Д/ф «Берлинский
остров музеев. Прусская
сокровищница».
18.45 Д/ф «Временный комитет у
руля революции».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.00 Д/с «Метроном. История
Парижа».
22.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
23.55 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
9.50, 11.50 Х/ф «Барышня и
хулиган». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
13.45 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя». [12+]
15.55 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.25 Т/с «Мама-детектив». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Союзники России». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мягкий
сыр». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Барбоскины». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9.30, 23.20, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.40 М/ф «Дом». [6+]
11.25 Х/ф «Двое: я и моя тень».
[12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамочки».
[16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
1.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы.
[0+]
9.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]

14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Коматозники». [16+]
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Т/с «Элементарно». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Ми-24». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с «Офицеры». [16+]
18.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». [6+]
19.35 Д/с «Теория заговора. Промышленная война». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.25 «Давай разведёмся!» [16+]
14.25, 19.05 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2».
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00 Новости.
7.05, 18.20, 3.25 «Спортивный репортёр». [12+]
7.30, 12.05, 15.20, 17.50, 0.55 Все
на Матч!
9.00 «Культ тура». [16+]
9.30, 3.50 Д/с «Поле битвы». [12+]
10.00 Футбол. «Марсель» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. [0+]
12.35 Профессиональный бокс. Д.
Бивол - Р. Берридж. Бой за титул
временного чемпиона мира по
версии WBA в полутяжелом весе.
С. Кузьмин - В. Пейсар. Трансляция из Нижнего Тагила. [16+]
15.05 Дневник Всемирных зимних
военных игр. [12+]
15.50 Смешанные единоборства.
Календарь-2017. [12+]
17.15 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. «Витязь» (Московская область) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая трансляция.
21.55 Церемония закрытия Всемирных зимних военных игр.
Трансляция из Сочи. [12+]
22.55 Футбол. «Лестер» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
1.30 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро».
[16+]

Служители закона (Рен-ТВ, 20.00)

Самолет, перевозивший заключенных, терпит аварию и совершает вынужденную
посадку. Воспользовавшись ситуацией, из-под конвоя бежит особо опасный арестант — бывший секретный агент, обвиненный в убийстве двух других агентов.
Но не только полиция и группа Джерарда идут по его следу; беглец представляет
интерес и кое для кого еще.

Вторник, 28 февраля

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.30 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Штрафник».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «На кончиках
пальцев». [16+]
1.40, 3.05 Х/ф «В постели с
врагом». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Мастер и Маргарита».
[16+]
3.45 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 0.30 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка». [16+]
23.35 Д/с «Революция live». [12+]
Рен-ТВ
5.00, 1.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». [16+]
5.40 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Хаос». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Служители закона».

[16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Мираж». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мелочи жизни».
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет:
тангаж в норме».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 Д/ф «Пушкин и его
окружение».
15.10 Х/ф «Дьявол - это
женщина».
16.40, 22.00 Д/с «Метроном.
История Парижа».
17.30 Д/с «Не квартира - музей».
17.45 «Танго сенсаций».
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта
о мировой империи».
18.45 Д/ф «Заключенный камеры
№207».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.50 Д/ф «Пространство Юрия
Лотмана».
23.55 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Дуэнья».
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Мягкий
сыр». [16+]
15.55 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
20.00, 5.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Александр Белявский». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
9.40, 23.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.40 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамочки».
[16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
1.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]

13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы:
Черная книга». [18+]
0.45 Х/ф «Волк». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Ми-24». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.25, 10.05 Т/с «Позывной «Стая»2». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.15 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска». [12+]
13.50, 14.05 Т/с «Офицеры». [16+]
18.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». [6+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
Домашний
6.30, 5.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.55, 0.00, 5.15 «6 кадров».
[16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.05 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2».
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.35, 16.20,
18.55 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
7.30, 12.05, 16.25, 19.00, 23.05 Все
на Матч!
9.00 «Культ тура». [16+]
9.30, 5.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
10.00, 12.35, 3.35 Смешанные единоборства. Новые битвы. [16+]
14.05, 5.30 Специальный репортаж. [12+]
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Финляндии.
16.00 «Десятка!» [16+]
16.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Краснодар». Кубок
России. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
19.25 Футбол. «Спартак» (Россия) «Согндал» (Норвегия). Товарищеский матч. Прямая трансляция.
21.25 Х/ф «Легенда о красном
драконе». [16+]
23.50 Волейбол. «Уралочка-НТМК» (Россия) - «Вакифбанк»
(Турция). Лига чемпионов.
Женщины. [0+]

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №7

Бросок кобры-2(СТС, 10.50)

Во второй части отряд «G.I. Joe» вновь объявит вызов группировке «Кобра» и
вступит в противостояние с правительством…

Среда, 1 марта
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.30 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Штрафник».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Григорович.
Юрий Грозный». [12+]
1.20, 3.05 Х/ф «Осада». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.35 Т/с «Мастер и Маргарита».
[16+]
3.35 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 0.30 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка». [16+]
23.35 Д/с «Революция live». [12+]
Рен-ТВ
5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Служители закона».
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры».
[16+]
21.50 «Всем по котику». [16+]
23.25 Х/ф «Невыполнимое

задание». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Однажды в декабре».
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.00 Д/ф «Пушкин и его
окружение».
15.10 Х/ф «Дестри снова в седле».
16.50, 22.00 Д/с «Метроном.
История Парижа».
17.45 Концерт Гидона Кремера и
Марты Аргерих.
18.45, 1.20 Д/ф «Исайя Берлин.
Гость из будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Нью-орлеанская
возлюбленная».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Покровские ворота».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 «Прощание. Александр Белявский». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
20.00, 4.55 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Династiя». [12+]
1.20 Х/ф «Как вас теперь называть?» [16+]
3.25 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» [12+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9.30, 0.20 «Уральские пельмени».
[16+]
9.50, 23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.50 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамочки».
[16+]
21.00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
1.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
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Суррогаты (Рен-ТВ, 20.00)

Действие разворачивается в будущем, в 2057 году, — когда люди практически
перестанут общаться между собой и полностью возложат эту функцию на плечи
роботов-заменителей. Они сильнее, моложе, привлекательнее своих обладателей и даже могут быть другого пола. Но находится террорист, начинающий уничтожать идеальных андроидов.

Четверг, 2 марта

[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Озеро страха-3». [16+]
0.45 Х/ф «Анаконда-3: Цена эксперимента». [16+]
2.30, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с «Башня».
[16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «Банды». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». [16+]
18.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». [6+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
1.00 Х/ф «Выстрел в спину».
2.30 Х/ф «О тех, кого помню и
люблю». [6+]
3.50 Х/ф «Два бойца». [6+]
Домашний
7.00, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.55, 0.00, 5.10 «6 кадров».
[16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.05 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2».
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Гадкий утёнок». [16+]
4.10 Д/с «Женская консультация».
[16+]
Матч-ТВ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.35 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Штрафник».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 На ночь глядя. [16+]
1.10, 3.05 Х/ф «Все без ума от
Мэри». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт».
[12+]
23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.15 Т/с «Мастер и Маргарита».
[16+]
3.15 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
происшествие.
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.05, 16.20, 14.00, 0.30 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
22.00 Новости.
фонарей». [16+]
7.05 «Спортивный репортёр».
17.30 «Говорим и показываем».
[12+]
7.30, 12.05, 16.25, 0.40 Все на Матч! Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
9.00 «Культ тура». [16+]
9.30, 14.10, 18.55, 21.25 Специаль- 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе.
ный репортаж. [12+]
Схватка». [16+]
10.00 Х/ф «Чемпион». [16+]
12.35 Смешанные единоборства. 23.35 Д/с «Революция live». [12+]
Bellator. [16+]
Рен-ТВ
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 5.00, 4.30 «Территория заблуждемира. Мужчины. 15 км. Прямая
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
трансляция из Финляндии.
16.55 Футбол. «Уфа» - «Анжи»
проект». [16+]
(Махачкала). Кубок России. 1/4
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
финала. Прямая трансляция.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
19.25 Футбол. «Локомо«Новости». [16+]
тив» (Москва) - «Тосно». 1/4
12.00, 15.55, 19.00 «Информационфинала. Кубок России. Прямая
ная программа 112». [16+]
трансляция.
13.00 Званый ужин. [16+]
22.10 Все на футбол!
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры».
22.40 Футбол. «Бавария» [16+]
«Шальке». Кубок Германии. 1/4
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
финала. Прямая трансляция.
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
1.25 Гандбол. «Ростов-Дон» гипотезы». [16+]
«Кубань» (Краснодар). Чемпионат 20.00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
России. [0+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Жмурки». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Свое счастье».
12.25 Д/ф «Звезда со стороны.
Рахиль Мессерер».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Пушкин и его
окружение».
15.10 Х/ф «Нью-орлеанская
возлюбленная».
16.35, 22.00 Д/с «Метроном.
История Парижа».
17.30 Д/с «Не квартира - музей».
17.45 Концерт Гидона Кремера и
Ансамбля солистов Московской
государственной филармонии.
18.45 Д/ф «Высота».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.55 «Острова».
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Зарубежный роман».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Нежданно-негаданно».
[12+]
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Москва. Посторонним
вход воспрещён». [12+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9.30, 0.20 «Уральские пельмени».
[16+]
9.40, 22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.55 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамочки».
[16+]
21.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие». [16+]
1.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]

15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Озеро страха-4». [16+]
0.45 Х/ф «Анаконда-4: Кровавый
след». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «Банды».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». [16+]
18.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». [6+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.55, 0.00, 5.15 «6 кадров».
[16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.05 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2».
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Артистка из Грибова».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
7.30 Все на Матч!
9.00 «Культ тура». [16+]
9.30, 22.30 Д/с «Жестокий спорт».
[16+]
10.10 Д/ф «Век чемпионов». [12+]
12.05 Х/ф «Бойцовский срыв».
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи.
16.20 «Десятка!» [16+]
16.40 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.30 Специальный репортаж.
[12+]
21.00 Д/ф «Молодые тренеры.
Россия». [12+]
21.30 Все на футбол!
23.45 Х/ф «Боевые ангелы». [16+]
1.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Финляндии. [0+]
2.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Мужчины. Трансляция из Финляндии. [0+]
3.45 Х/ф «Чемпион». [16+]
5.40 Д/с «1+ 1». [16+]
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Бесславные ублюдки (СТС, 23.25)

Вторая мировая война, в оккупированной немцами Франции группа американских солдат-евреев наводит страх на нацистов, жестоко убивая и скальпируя солдат.

Пятница, 3 марта
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20, 5.00 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «The Beatles
против The Rolling Stones». [16+]
1.05 Х/ф Премьера. «Значит,
война!» [16+]
2.55 Х/ф «Тони Роум». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.20 Х/ф «Мой чужой ребёнок».
[12+]
1.20 Х/ф «Одинокий ангел». [12+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 0.45 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.45 Д/с «Революция live». [12+]
2.25 «Судебный детектив». [16+]
3.25 «Запах боли». [18+]
Рен-ТВ
5.00, 4.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «День выборов». [16+]
1.20 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]

Программа ТВ
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Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 Коллекция Евгения
Марголита.
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из
истории ФИАНа имени П. Н.
Лебедева».
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.00 Д/ф «Пушкин и его
окружение».
15.10 Х/ф «Зарубежный роман».
17.15 Д/с «Метроном. История
Парижа».
18.10 Цвет времени.
18.25 Сергей Прокофьев. «Египетские ночи».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «Неотправленное
письмо».
22.35 «Линия жизни».
23.55 Худсовет.
0.00 Мой серебряный шар.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко». [12+]
8.45, 11.50, 15.15 Т/с «Охотники за
головами». [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «Давайте познакомимся». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Х/ф «Игрушка». [6+]
0.25 Д/с «Династiя». [12+]
2.00 Петровка, 38. [16+]
2.20 Х/ф «Лучшее во мне». [12+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9.30, 19.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.40, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Первый мститель».
[12+]
23.25 Х/ф «Бесславные ублюдки».
[16+]
ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы.
[0+]
9.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка».
[16+]
22.45 Х/ф «Голливудские копы».
[12+]

1.00 Х/ф «Беглец». [16+]
3.30 Х/ф «Огненная стена». [16+]
Звезда
6.00 Х/ф «Без видимых причин».
[6+]
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «Банды». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Х/ф «Сквозь огонь».
[12+]
14.50 Т/с «72 метра». [12+]
18.40 Х/ф «Живые и мертвые».
[12+]
22.40, 23.15 Х/ф «Двойной
капкан». [12+]
1.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
[6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.55 Т/с «Идеальный брак». [16+]
18.05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница».
[16+]
22.55 Д/ф «Дочки-матери». [16+]
0.30 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
7.30, 11.50, 16.25, 0.00 Все на Матч!
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Кореи.
[0+]
10.45, 17.30, 4.00 Все на футбол!
[12+]
12.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
12.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Кореи.
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из
Финляндии.
17.00 Д/ф «La Liga Карпина». [12+]
18.30 Специальный репортаж.
[12+]
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.55 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. А. Шлеменко - П.
Брэдли. Прямая трансляция из
Москвы.
0.45 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]
2.45 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Двоеборье. Командный
спринт. Трансляция из Финляндии. [0+]
3.15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Двоеборье. Прыжки с
трамплина. Командное первенство. Трансляция из Финляндии.
[0+]
5.00 Смешанные единоборства. Bellator. М. Кунен - Д. Бадд.
Прямая трансляция из США.

О чем говорят мужчины (Рен-ТВ, 21.00)

О чем говорят мужчины? Конечно, о женщинах. Нет, еще о работе, о деньгах, о
машинах, о футболе,… но в основном, все-таки, о женщинах. А уж если у них
впереди два дня, которые они, вырвавшись из офисов и семей, уехав от всех
забот и обязательств, проведут в дороге — два дня.

Суббота, 4 марта
ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Т/с «Анна». [16+]
6.00 Новости.
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. «Татьяна Васильева. Кошка на раскаленной
крыше». [12+]
11.15 Смак. [12+]
12.15 Д/ф Премьера. «Юрий Сенкевич. Жизнь как удивительное
приключение». [12+]
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Х/ф «Три плюс два».
16.15 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Минута славы. Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Прожекторперисхилтон». [16+]
Россия 1
5.10 Х/ф «Золотые небеса». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
14.20 Х/ф «Я всё преодолею».
[12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Третья жизнь Дарьи
Кирилловны». [12+]
0.50 Х/ф «Полцарства за любовь».
[12+]
НТВ
5.00 Их нравы. [0+]
5.35 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Двойные стандарты».
[16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
Рен-ТВ
5.00, 17.00, 2.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.20 «Самая полезная программа». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]

19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 Х/ф «О чем говорят
мужчины». [16+]
22.50 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Неотправленное
письмо».
11.35 «Больше, чем любовь».
12.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
12.50 «Клуб кинопутешествий.
Экспедиция Тура Хейердала».
13.50 Мой серебряный шар.
14.35 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне.
15.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30, 1.55 Д/с «История моды».
18.30 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «Дети Дон Кихота».
20.40 Вечер в честь открытия Новой сцены Московского
театра под руководством Олега
Табакова.
22.55 «Белая студия».
23.35 Х/ф «Влюбленные».
ТВЦ
5.45 Марш-бросок. [12+]
6.15 АБВГДейка.
6.45 Х/ф «Игрушка». [6+]
8.40 Православная энциклопедия. [6+]
9.10 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». [6+]
10.25, 11.45 Х/ф «Дорогой мой
человек».
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.50, 14.45 Х/ф «Благословите
женщину». [12+]
17.15 Х/ф «Домохозяин». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь-морковь».
[12+]
13.40 Х/ф «Любовь-морковь-2».
[16+]
15.35 «Уральские пельмени».
[16+]
16.35 Х/ф «Первый мститель».
[12+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [12+]
21.00 Х/ф Премьера! «Первый
мститель. Другая война». [12+]
23.40 Х/ф Премьера! «Игра в имитацию». [16+]
ТВ-3
6.00, 10.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
11.15 Х/ф «Свидание вслепую».
[12+]
13.00 Х/ф «Голливудские копы».
[12+]
15.15 Х/ф «Час пик». [12+]

17.15 Х/ф «Час пик-2». [12+]
19.00 Х/ф «Как украсть небоскреб». [12+]
21.00 Х/ф «Охотник за головами».
[16+]
23.15 Х/ф «Последние девушки».
[16+]
Звезда
6.00 Х/ф «Чук и Гек».
7.00 Х/ф «Карьера Димы Горина».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00, 18.20 Т/с «Сердца трех».
[12+]
18.10 «Задело!»
19.50 Х/ф «Ночь одинокого
филина». [12+]
21.40, 22.20 Т/с «Колье
Шарлотты».
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.10 Д/с «2017: Предсказания».
[16+]
9.10 Х/ф «Птица счастья». [16+]
13.20 Х/ф «Подруга особого назначения». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем». [16+]
23.05 Д/ф «Дочки-матери». [16+]
0.30 Х/ф «Баламут». [16+]
2.20 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Смешанные единоборства. Bellator. М. Кунен - Д. Бадд.
Прямая трансляция из США.
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События
недели. [12+]
7.35 Х/ф «Бойцовский срыв».
9.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Кореи.
[0+]
11.30 Все на футбол! [12+]
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Кореи.
13.30 Д/ф «La Liga Карпина». [12+]
14.00 Д/ф «Молодые тренеры.
Россия». [12+]
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Кореи.
15.20, 19.15, 23.00 Все на Матч!
15.40, 22.30 Специальный репортаж. [12+]
16.00 Росгосстрах. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Чемпионат России по футболу. Прямая
трансляция.
18.45 «Спортивный репортёр».
[12+]
20.25 Футбол. «Ливерпуль» «Арсенал». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
23.45 Х/ф «Никогда не сдавайся-2». [16+]
1.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 30 км. Трансляция из Финляндии. [0+]
3.25 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй». [16+]
5.00 Смешанные единоборства.
Новые битвы. [16+]
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Побег из Шоушенка (ТВ-3, 16.15)

Генерал элитных диверсионных спецсил США, за плечами которого опыт чуть ли
не всех войн планеты, похищает со своими лучшими подчиненными ракеты со
смертоносным газом и захватывает в заложники туристов в бывшей тюрьме
«Алькатрас», находящейся на острове в бухте Сан-Франциско.

Успешный банкир Энди Дюфрейн обвинен в убийстве собственной жены и ее
любовника. Оказавшись в тюрьме под названием Шоушенк, он сталкивается
с жестокостью и беззаконием, царящими по обе стороны решетки. Каждый,
кто попадает в эти стены, становится их рабом до конца жизни.

Воскресенье, 5 марта
ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Т/с «Анна». [16+]
6.00 Новости.
8.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 Д/ф Премьера. «Я всегда
смотрю на звезды». К юбилею Валентины Терешковой. [12+]
13.10 Д/ф «Открытие Китая».
13.40 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.35 Т/с «Курортный роман».
[16+]
18.30 Д/ф Премьера. «Лучше
всех!» Рецепты воспитания».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф Премьера. «Сноуден».
[16+]
1.05 Х/ф «На обочине». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
Россия 1
5.05 Х/ф «Когда цветёт сирень».
[12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Блестящей жизни лепесток». [12+]

16.15 Х/ф «Слёзы на подушке».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
0.55 Д/ф «Валентина Терешкова.
«Чайка» и «Ястреб».
1.55 Т/с «Женщины на грани».
[12+]
НТВ
5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.00 «Центральное телевидение».
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.30 Х/ф «Куркуль». [16+]
22.35 Т/с «Час Волкова». [16+]
0.35 Т/с «Время Синдбада». [16+]
3.45 «Судебный детектив». [16+]
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.10 Х/ф «О чем говорят
мужчины». [16+]
8.00 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины». [16+]
10.00 День «Военной тайны» с

Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихота».
11.50 Легенды кино.
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки».
14.00 «Что делать?»
14.50 «Гении и злодеи».
15.20 Парад трубачей.
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 М/ф «Остров сокровищ».
18.30 Д/с «Пешком...»
19.00, 1.55 «Искатели».
19.50 «Линия жизни».
20.40 Х/ф «Дамский портной».
22.10 Kremlin Gala-2016.
0.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
ТВЦ
5.50 Х/ф «Родная кровь». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
8.55 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.20 События.
11.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
любви». [12+]
12.35 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Крутой». [16+]
16.50 Х/ф «Где живет Надежда?»
[12+]
20.40 Х/ф «Перчатка Авроры».
[12+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.50 Х/ф «Давайте познакомим-

ся». [12+]
2.45 Д/ф «Самые влиятельные женщины мира. Жаклин
Кеннеди». [12+]
СТС
6.00 Х/ф «Цирк дю Солей. Сказочный мир». [6+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 «Взвешенные люди». [12+]
12.00 Х/ф «Любовь-морковь-2».
[16+]
13.55 Х/ф «Любовь-морковь-3».
[12+]
16.35 Х/ф «Первый мститель.
Другая война». [12+]
19.15 М/ф «Кунг-фу панда». [6+]
21.00 Х/ф «Скала». [16+]
23.40 Х/ф «Капитан Филлипс».
[16+]
ТВ-3
6.00, 8.30 М/ф Мультфильмы.
[0+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.45 Х/ф «История Золушки».
[12+]
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с
«Элементарно». [16+]
14.15 Х/ф «Как украсть небоскреб». [12+]
16.15 Х/ф «Побег из Шоушенка».
[16+]
19.00 Х/ф «Беглец». [16+]
21.30 Х/ф «Гость». [16+]
23.30 Х/ф «Час пик». [12+]
1.30 Х/ф «Час пик-2». [12+]
3.15 Х/ф «Последние девушки».
[16+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]
Звезда
6.00 Т/с «72 метра». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.35, 13.15 Х/ф «Шестой». [12+]
13.00 Новости дня.
13.35 Т/с «Команда 8». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Тот, кто гасит свет».
[16+]
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 5.10 «6 кадров».
[16+]
7.50 Х/ф «Синьор Робинзон».
[16+]
10.00 Х/ф «Подруга особого назначения». [16+]
14.10 Х/ф «Лжесвидетельница».
[16+]
18.05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.00 Х/ф «Когда зацветёт багульник». [16+]
22.45 Д/ф «Чайка на орбите».
[16+]
0.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [16+]
2.20 Х/ф «Волшебный бриллиант». [16+]
Матч-ТВ
6.30, 22.00 Смешанные единоборства. Новые битвы. [16+]

7.00, 7.35, 8.55, 9.50, 11.10, 13.00,
15.20, 16.20, 21.55 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели.
[12+]
7.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
8.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция из Кореи. [0+]
9.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Кореи. [0+]
9.55, 3.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. А. Давлятов - Ф.
Мальдонадо. Трансляция из Таджикистана. [16+]
11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Кореи.
13.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
13.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Кореи.
15.25, 23.00 Все на Матч!
16.00, 5.05 Специальный репортаж. [12+]
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар»
- «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
18.25, 20.55, 5.25 После футбола с
Георгием Черданцевым.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Терек»
(Грозный) - «Уфа». Прямая
трансляция.
23.45 Х/ф «Самородок». [16+]
2.30 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с самим собой». [16+]
4.45 «Десятка!» [16+]

23 февраля исполняется 40 дней как ушла из
жизни

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

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

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

ОБНОВЛЕНИЕ:

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

•
•
•
•
•
•

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

Ларионова Зоя
Михайловна

Светлая память и вечный покой. Благодарим за поддержку и понимание соседей, друзей, коллег по
работе.
Родственники.
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www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
03 марта в 18.30 – Концерт СТАСА ПЬЕХИ Новая программа «АЛЛЕГОРИИ». 6+
5 марта в 17.00 – Городской конкурс красоты «КРАСА КОВРОВА-2017». 12+
12 марта в 18.30 – Комедия Московского театра антрепризы
«МЛАДЕНЕЦ НАПРОКАТ» (В ролях: С. Дробатенко, В. Долинский,
Ю. Аскаров). 12+
16 марта в 18.30 – Юбилейный концерт легендарной группы «ПИКНИК»-35 лет. 12+
19 марта в 15.00 – Городской праздник танца. 0+
26 марта в 16.00 – Премьера Народного театра «Откровение» «ЧУДО
СВЯТОГО АНТОНИЯ» (режиссер Владимир Михайлов). 12+
31марта в 18.30 – МУЛЬТКОНЦЕРТ. 0+
Детской вокальной группы «ВОЛШЕБНИКИ ДВОРА» - победителей
конкурса детского ЕВРОВИДЕНИЯ с очень веселой программой
«БИБИКА». Дети до 3- лет –бесплатно.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

4 марта в 17.00 – Театр «Фавор». г. Владимир.
Комедия « Кукла для невесты» в 2-х действиях. 12+
5 марта в 12.00 – Любимая сказка всех времен.
Кукольный спектакль «Три поросенка». 0+
5 марта в 17-00 – Концерт певца и композитора Алексея Молдалиева с программой «Откровение», г. Владимир. 12+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

25 февраля в 16.00 – «Ух ты, Масленица!». Сказочный клуб выходного дня «Бабушкино лукошко». В гостях у бабушки: увлекательные игры и задания, сказки вслух, чай из самовара, блины,
изготовление масленичных сувениров. 3+
5 марта в 12.00 - «Самая любимая». Праздничная концертная
программа творческих коллективов ДК. 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

2-ком.кв., ул. Федорова, 4/5,
(ремонт, пластиковые окна, счетчики). Тел.8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набережной, 2
этаж, пластиковые окна, газовая
колонка. Тел. 8-919-007-52-25.
квартиру в пос.Красный Маяк,
Ковровского р-на, 28 кв.м, цена
договорная. Тел. 8-904-590-55-18.
3-комн.кв., 3/4, ул. Абельмана,4, (пластик.окна, индивидуальное отопление, сарай с погребом). Тел. 8-919-003-94-75.
1-комн.кв., ул. Волго-Донская,
2/5, Владпроект, кухня – 8,5
кв.м, (балкон большой застекл.),
сост.хор., без посредн. Тел.
8-904-591-75-37.
гараж-пенал, металлический,
разб., для авто, лодки и мотоцикла (можно как сарай). Тел.
8-905-272-88-88.
2-комн.кв., ул.пл., 3/5, ул.
Островского, 77, 1800 тыс.руб..
Тел. 8-905-614-22-58.
гараж, 27 кв.м., район Камиона,
док.готовы. Тел. 8-920-941-00-83.
1-комн.кв., ул.пл., 9/9, ул.
Шмидта (рядом с Октябрьским
рынком). Тел. 8-920-914-69-42.
садовый участок в к/с «Сосновый бор», 6 соток обработаны,
домик деревянный, свет и вода
есть, 120 тыс.руб. Тел.5-18-12,
8-904-035-11-78.

дом с гаражом в северной части
города, 2005 г.постр.,67 кв.м, все
удобства, 3,5 сотки земли. Тел.
8-930-748-65-97.
половину 2-этажной дачи, в
д. Смехро, пл.102 м, водопровод,
баллонный газ, зем.уч. 10 сот,
рядом лес, озеро, док.готовы. Тел.
3-42-96, 8-910-097-77-24.
садовый участок в к/с № 4, КЭЗ,
6 соток, 2-эт.дом, 380 тыс.руб. Тел.
8-910-096-99-38.
комната в общежитии, 5/5,
13 кв.м, от собственника. Тел.
8-905-615-83-83.
3-ком.кв., д.Ильино, 48 кв.м,
есть вода, отопление котел
(дрова, уголь), газ подведен,
750 тыс.руб., торг уместен. Тел.
8-904-59-274-40.
2-ком.кв., брежневка, 3 эт., не
угловая, ул. Киркиж, от собственника. Тел.8-910-177-71-86.
2-комн.кв., ул. З.Космодемьянской. Тел. 8-904-956-08-11, Ольга.
3-комн.кв., ул. Рабочая д.35,
8/9, 64 м, сост.отл., цена 1730 тыс.
руб.Тел.8-900-483-12-80.
2-комн. кв., ул. Дзержинского,
4/5, 48 кв.м, комн.изолир., кухня
10,5 м, сост.отл, цена 1500 тыс.
руб. Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.
кв.,
ул.Лопатина
д.48, 2/5, сост.обык., балкон.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн. кв., ул. С.Лазо, О=54,
сост.под ремонт, окна ПВХ, ван-

Афиша. Объявления

Êîâðîâñêèé
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В музее по адресу: ул. Абельмана, 20 открыта выставка
«Музей занимательных наук Эйнштейна» (г.Волгоград).
5+
Режим работы: вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной.
Экскурсии для посетителей проводятся в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 и
17.00 каждый день.
Все посетители выставки «Музей занимательных наук Эйнштейна» смогут познакомиться с работами авторов г.Шуя, п.Палех и
г.Ковров на художественной выставке творческого объединения «Околица». 0+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). 6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня: 12+
26 февраля в 12.00 – лекция «1917-й год в Коврове: события и
судьбы» (читает Монякова О.А., директор Ковровского историко-мемориального музея, доктор исторических наук) (ул.
Абельмана, 20).
Стоимость лекции - входной билет в музей (взрослые – 50.00
руб., студенты и пенсионеры – 40.00 руб., школьники и учащиеся ПТУ – 30.00 руб.).
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

Масленица идёт,
блин да мёд несет!
Парк им. Дегтярева приглашает
всех ковровчан принять участие в
масленичных гуляниях 26 февраля.
В программе праздника – театрализованное
представление,
конкурсы, масленичные забавы, катание на
лошадях. С 10.00 работают аттракционы, организована выездная торговля.
Начало праздника с непременным сожжением
самого красивого в городе чучела Масленицы
– в 12.00.

ная-кафель, цена СНИЖЕНА! 1300
тыс.руб. Тел.8-903-833-7003.
2-комн. кв., ул.Малеева, 1/1,
5/10, 52 м, цена 1660 тыс.руб.
Тел.8-919-011-06-06.
2-комн.кв.,
ул.В.Донская
д.29, 8/9,76 кв.м, сост.отл. цена
2380 тыс.руб.+ дача в подарок
Тел.8-919-011-06-06.
2-комн. кв., ул.Шмидта д.9, 2/9,
54 кв.м, сост.норм., цена 1850
тыс.руб. Тел.8-900-483-12-80.
2-комн. кв.м, пр-т Ленина д.21,
5/5, 44 м, сост.обык.,цена 1160
тыс.руб. Тел.8-919-011-06-06.
2-комн кв., ул.пл., ул. Маяковского д.4, 8/9, 54 м, окна
ПВХ, цена 1630 тыс.руб.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн. кв., ул. Островского, 3/5,
48 м, индивид. отопл., ремонт.
Тел.8-902-885-13-14.
2-комн. кв., ул. Куйбышева д.15,
1/5,48 кв.м, сост.хор. цена 1300
тыс.руб. Тел.8-902-885-13-14.
1-комн. кв., пер. Ногина, 4 и
1 этаж, недорого, сост.обык.
Тел.8-900-483-12-80.
1-комн. кв., ул. Маяковского
д.30, 4/5, 34 кв.м, сост. отл. недорого.Тел.8-902-885-13-14.
1-комн. кв., ул. Строителей,
15/1,новостройка с ремонтом 5/9,
39 кв.м. Тел.8-902-885-13-14.
1-комн. кв., ул. Островского 42
кв.м, индивид.отопл., никто не
жил Тел.8-902-885-13-14.

дом, 6 соток около академии, цена 1900 тыс.руб.
Тел.8-919-011-06-06.
участок на ул.Южной, у
Октябрьск.рынка,
10
сот.
Тел.8-919-011-06-06.

подвесной лодочный мотор,
HDX T8BMS, 2013 г.в., эксплуатируется с 2014 г. Тел.
8-919-024-35-67.
прогулочную
коляску
синего цвета, 2500 руб. Тел.
8-904-958-50-36.
газовую плиту «Gefest» в хор.
сост. Тел. 8-900-474-36-42.
кроватку-маятник с матрасом, 2 тыс.руб., детскую прогул. коляску для дев., новая, 3,5
тыс.руб. Тел. 8-910-776-16-72.
Wi-Fi
роутер ZyXEL,
DVD
плейер
Philips.
Тел.8-915-779-6163.
моченые яблоки сорт «Антоновка», женские зимние
сапоги, р.37, б/у, 500 руб . Тел.
8-960-729-57-03.
сало
барсука.
Тел.
8-919-00-16-908.
люстру, 3-программ.радио.
Тел. 8-920-626-36-90.
кошку, британская вислоухая,
2 года, стер., к лотку приучена.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Казань – 2дня/1 ночи – 23-26.02; 28.04-01.05; 5-8.05
3дня/2 ночи – 5-9.05
Сочи - город солнца». (экскурсии +отдых ) с 6 по 14 мая
Олимп. парк, Красная Поляна, канатная дорога, дендрарий и др.
САНКТ ПЕТЕРБУРГ – 3 дня/2 ночи 28апреля – 02мая; 5-9 мая
18-22.05 – Открытие фонтанов С 1 июня заезд каждый четверг
Тула – 15-16 июня; 15-17 сентября
Псков-Пушкинские горы- Великий Новгород-Валдай
9-13 июня 3-7 августа

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:

25.02; 05,08,26.03 – Н. Новгород. Кидбург.
25.02 ; 05,08,26.03 – Аквапарк «Атолл».
18.03 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
26.02 – Масленица в Суздале.
25.02 – Н. Новгород Театр комедии «Казанова».
04.03 – Александровская слобода. Музей
Цветаевых. Музей камней. Интерактив.
05.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
05.03 – Н.Новгород. Цирк.
12.03 – Иваново. Цирк.
12.03 – Храм Покрова на Нерли, Боголюбово, Суздаль.
18.03; 22.04 – Садово -дачная выставка. ВДНХ.
19.03 – Москва. Мюзикл «Бал вампиров».
24 марта; 30,29 мая – Москва. Шоколадная фабрика.
25.03; 27.05 – Третьяковская галерея.
18,26.03; 01,22.04 – Москвариум. ВДНХ.
26.03 – Рязань Кремль, Константиново, музей.
26.03 – Рязань. Аквапарк.
30,31.03 – Фабрика мороженого.
01.04 – Москва. Аквапарк « Мореон».
01.04 – Москва. Цирк «Аквамарин».
01.04 – Москва. Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».
01.04 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка.
08.04 – Н.Новгород. Ф-ка «Ариэль».
08.04 – Оружейная палата. Территория Кремля.
22.04 – Переславль-Залесский. Ростов-Великий.
09.06 – Премия Муз-ТВ 2017.

ШОП-ТУРЫ:

Иваново «Рио» - ежедневно, кроме пн., вт. - 50 руб.
04,18.03 – рынок Гусь-Хрустальный.
04,18.03 – Москва. Рынок «Садовод».
26.02 – Приволжск.
25.02 ; 05,08,26.03 – Икея. Нижний Новгород.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:

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

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

Тел. 8-904-033-59-78.
диван-кровать
(книжка),
в хор.сост., самовывоз. Тел.
8-900-474-08-82.

дачу
в
черте
города.
Тел.8-900-483-12-80.
мех куницы, выдры. Тел.
8-919-00-16-908.

квартиру от собственника с
мебелью и техникой, рассмотрю все варианты. Тел: 8-903833-7003.

Ветеринарная помощь
дому. Тел.8-920-943-93-70.

1-комн. кв., ул. Куйбышева, 15,
на длительный срок, 6 тыс.руб
+ свет. Тел. +7-980-750-29-89,
Михаил.
3-ком. кв., с мебелью, на длит.
срок, напротив стадиона «Металлист». Тел. Тел.8-930-030-09-93.
1-комнату в 3-комн.кв., все
удобства, от собственника. Тел.
8-920-626-36-90.
1-комн.кв., 5 маршрут, предоплата. Тел. 8-920-626-36-90.
1-комн.
кв.,
ул.О.Кошевого. Тел. 8-920-626-36-90,
8-904-25-15-776.
комнату в 3-комнатной кв.,
ул. Еловая. Тел. 8-920-626-36-90,
8-904-25-15-776.
комнату, квартиру под ремонт
в любом районе, рассмотрю все
варианты. Тел.8-903-833-7003.
дом, расстояние от города 15 км.
Тел.8-919-011-06-06.

на

ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК
8-930-222-8-555

ЭВАКУАТОР
8910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

КАМАЗ-САМОСВАЛ
Кирпич, щебень, песок, торф,
чернозем, навоз, перегной.
Тел.: 8-915-767-52-33.

ШИНОМОНТАЖ
(поворот на Заречную Слободку)
тел.: 8-902-88-19-878

Информация
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скворец. Хвоcт.
Манты. Гель. Козлы. Шов. Чехол. Арак.
Полок. Осмотр. Садко. Фуга. Клеменс.
Диско. Бонус. Кама. Вред. Весы. Лабаз.
Монро. Слайд. Мисс. Малахит. Оракул.
Отказ. Немо. Гидра. Ацетон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Выкуп. Мумия. Олуша.
Камзол. Монолог Осада. Отмычка.
Восход. Досье. Литр. Евнух. Скатка.
Оковы. Дышло. Доза. Стебель. Вигвам.
Мода. Мане. Роден. Брикет. Солдат. Нуга.
Сумо. Красе. Заслон.

Ïîêîðÿåòñÿ
òÿæåëîàòëåòó
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Бесплатные путёвки
в детские санатории

В Управлении образования администрации
г. Коврова (ул. Первомайская, д. 32, каб.212 – бывшая школа № 3) ведется прием заявлений от работающих граждан г. Коврова на предоставление бесплатных путевок их детям (в возрасте от 7 до 15 лет
включительно, зарегистрированных на территории города) в санаторно-оздоровительные лагеря
круглогодичного типа.
Лагеря расположены во Владимирской и близлежащих областях и в Краснодарском крае. Подробную
информацию о санаториях можно узнать на сайте
Управления образования или прочитать на стенде возле каб.№ 212, где ведется прием документов.
Прием заявлений ведется: по вторникам – с 8.00
до 12.00; по средам и четвергам – с 14.00 до 17.00.
Контактный телефон ведущего специалиста Блиновой Марины Вадимовны – 2-18-11.
Формы заявлений можно распечатать с сайта
Управления образования (раздел «Отдых и оздоровление») или в профкоме ЗиДа, каб.№ 16.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
– заявление родителя, копии свидетельства о рождении (с 14 лет – паспорта!) ребенка и страхового
медицинского полиса, заверенные подписью руководителя и печатью учреждения (копия полиса заверяется с двух сторон) – работникам ОАО «ЗиД»
обращаться в УРП, каб.№ 6; при наличии оригиналов указанных документов специалист Управления
образования заверяет документы самостоятельно;
– медицинская справка формы 070/у выдается
участковым педиатром детской поликлиники и заверяется подписью врача и печатью медицинского
учреждения.
ЕСЛИ …ребенку исполнилось 14 лет после предварительной подачи документов, то к моменту отправки
в санаторий необходимо дополнить пакет документов
копией паспорта.
ЕСЛИ …у родителя и ребенка – разные фамилии, необходимо предоставить документы, подтверждающие
родство (свидетельство о браке, разводе и др. документы, подтверждающие смену фамилии); при наличии
у ребенка паспорта – копия первой страницы паспорта
родителя и страницы, где вписан ребенок.
ЕСЛИ …заявитель является не родителем, а законным
представителем ребенка, то должны быть предоставлены оригиналы и копии соответствующих документов – копии постановлений об опеке, о создании патронажной семьи, нотариально заверенные справки и т. п.
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Гороскоп
с 22 февраля по 1 марта
ОВЕН
Вы можете реализовать самые дерзкие планы, создать хороший
задел на будущее, улучшить свое материальное
положение. Удача будет
сопутствовать вам в самых разных начинаниях.
ТЕЛЕЦ
Пусть все идет своим
чередом. Не позволяйте беспочвенным страхам и сомнениям беспокоить вас.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете ощущать
поддержку окружающих
в своих начинаниях. Вероятны позитивные перемены на работе и в
личной жизни.
РАК
Постарайтесь оградить себя от нежелательных контактов и
завистливых людей. Желательно быть осторожнее при общении с
коллегами и друзьями,
возможно интересное
предложение со стороны
начальства.
ЛЕВ
Вы можете почувствовать некоторое эмоциональное напряжение,
постарайтесь свести его к
минимуму.
ДЕВА
Используйте обаяние,
дипломатические способности, и вы сможете добиться реализации
всех своих замыслов.

Гороскоп. Реклама

22 февраля 2017 года

ВЕСЫ
Не хватайтесь за тысячу дел сразу, выгоднее
выбрать что-то одно и на
этом сосредоточить все
усилия, поберегите свои
силы.
СКОРПИОН
Вы сможете умело обойти сети интриг,
расставленные кем-то
из коллег, сохраните
свой статус и хорошее
настроение.
СТРЕЛЕЦ
Неделя обещает быть
благоприятной для отдыха и увлекательных, эмоционально-насыщенных
приключений. В воскресенье желателен пассивный отдых.
КОЗЕРОГ
Придется усмирить
самолюбие и гордыню и
подчиниться распоряжениям вышестоящих. Возможны ссоры с близкими
людьми, постарайтесь
вовремя остановиться.
ВОДОЛЕЙ
Необходимо собраться с силами и не позволять себе расслабляться
и впадать в уныние. Обдумайте все, не упускайте
из виду мелочей, прежде
чем принимать окончательное решение.
РЫБЫ
Постарайтесь поменьше внимания обращать
на критиков: успешное
продвижение по карьерной лестнице будет зависеть только от вас.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

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

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

19 февраля отметил свой юбилейный день рождения главный юрист
ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. Коллектив юридического отдела от всей
души поздравляет Вас, Николай Иванович, и желает крепкого здоровья,
благополучия, энергии и оптимизма!
Нам повезло под Вашим руководством
Учиться, развиваться и расти.
И пусть бывает иногда непросто,
Но нет в работе легкого пути!
Спасибо Вам за правки, замечания,
Ведь опыт этот ценен на века.
Благодарим за четкие задания,
За роль луча как будто с маяка!
Примите же сегодня поздравления
В честь появления на этот белый свет.
Успехов Вам, достатка, уважения,
Счастливой жизни в радости, без бед!

20 февраля отметила свой юбилейный день рождения контролер БТК четвертого отделения производства № 1 КРУГЛОВА
МАРИНА ГЕОРГИЕВНА. Коллектив семнадцатого участка сердечно поздравляет ее.
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.
20 февраля отметила свой юбилей контролер четвертого отделения
производства № 1 КРУГЛОВА МАРИНА ГЕОРГИЕВНА. Коллектив
БТК от всей души поздравляет ее с юбилеем и желает крепкого
здоровья, улыбок и хорошего настроения.
Работать с тобою - одно наслажденье.
Дела и заботы - но не без веселья.
Тобой восхищаются все на работе:
Успешна, умна, настроенье на взлёте.
Такою коллегою только гордиться,
В семье и на службе - ну просто царица!
Тебе 55! Это разве года?
Лишь только от мисс перешла ты к мадам.
Пусть смотрят всегда на тебя с восхищением,
Здоровьем светись ты, любовью, терпением.
Живи на широкую ногу, без бед,
И много счастливых тебе долгих лет!

21 февраля отметил свой юбилейный
день рождения работник центрального
склада ПИКИН ЕВГЕНИЙ.
С юбилеем тебя поздравляем!
И желаем тебе от души
Много счастья, любовного рая,
Где найти этот рай – сам реши.
А еще пожелаем здоровья,
Крепкой силы, мужской красоты,
Чтоб тебя окружали любовью,
Чтоб сбывались надежды, мечты.
Чтоб с годами умножилась мудрость,
Ну и сумма на личном счету.
Еще долго была в сердце юность,
Чтоб удачу поймал на лету.
Пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережет.
С юбилеем тебя поздравляем,
Пусть во всем тебе крупно везет!
Коллектив центрального склада.
Поздравляем с юбилеем работницу
первого отделения производства №21
БУЯНОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ.
В 35 только жизнь начинается:
Ты цветешь, ты прекрасна всегда,
Тебе солнце с небес улыбается,
И желанье исполнит звезда.
Оставайся такой же хорошею,
Оптимисткой такою, как есть.
Не склоняйся под жизненной ношею,
Сохрани глаз естественный блеск.
Пусть поют по утрам тебе птицы,
Пусть целует тебя солнца луч,
А вокруг будут добрые лица.
Жизни светлой, без града и туч!
Коллектив участка монтажа.

От всей души поздравляем
НОВИКОВУ ЕЛЕНУ, старшего
кладовщика второго отделения
производства № 21.
Пусть идут еловым лесом,
Грусть и серые деньки.
Будет все всегда чудесно,
Просто так, не вопреки.
Чтобы солнце жарко грело,
Звезды падали с небес,
Ну, а тело вкусно ело,
Позабыв про лишний вес.
И жилось тебе в достатке,
И любилось, и моглось.
Было все всегда в порядке,
В общем весело жилось!
Коллектив кладовой.

23 февраля отметит свой день
рождения
СЛЕЗИНА
ЛИЛИЯ
ГЕННАДЬЕВНА, работница четвертого участка цеха № 91. Коллектив
участка сердечно поздравляет ее.
С днем рожденья поздравляем!
Благ земных тебе желаем,
Быть такой же прелестной,
Доброй, ласковой и честной,
Сногсшибательной, красивой,
Самой милой и счастливой
Очень доброй и роскошной,
С жизнью легкой и несложной.
Быть, конечно же, и страстной,
Где-то в меру, даже властной,
Жизнерадостной, успешной,
Самой любящей и нежной!

Поздравления
Коллектив распредбюро производства
№ 81 поздравляет свою коллегу ПАУТОВУ
СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ с днём рождения.
С днем рожденья! Возраст твой прекрасен,
Впереди вся жизнь, ты молода.
Счастье, яркий мир, добро и праздник
Окружают пусть тебя всегда!
Мы тебя сердечно поздравляем!
Пусть мечты все сбудутся твои.
И от всей души тебе желаем
Солнца, света и большой любви!

23 февраля отметит свой юбилей оператор
станков ЧПУ пятого отделения производства
№ 21 СЕРОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА. От всей
души поздравляем ее с этим праздником и
желаем всего самого наилучшего.
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник — день рождения!
Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах —
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
Цехкомитет пятого отделения.

19 февраля отметила свой день
рождения бухгалтер бюро расчетов по
заработной плате СЕРОВА АНТОНИНА
ИВАНОВНА. Коллеги поздравляют её
с этим замечательным днем и желают
всего самого наилучшего!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион,
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных.
И волшебства не только в снах!
С днем рождения !

20 февраля отметил день рождения мастер цеха №43 КАЛИНИН
КИРИЛЛ.
Коллектив цеха поздравляет его.
Мы пожелать хотим всего,
Что составляет в жизни счастье,
Пусть будет радостным Ваш дом,
Пусть обойдут его несчастья.
Пусть улыбкой доброй, нежной
Каждый день для Вас начнется,
Пусть заботы и тревоги
В жизни встретить не придется.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Что веселит и греет кровь.
Здоровье, радость, счастье, дружба,
Успех, достаток и любовь!

22 февраля отмечает свой день
рождения ШАЛЫМЕНОВА АНЖЕЛА
ВЛАДИМИРОВНА, корректировщик
третьего отделения производства №9.
Коллектив химлаборатории от всей
души поздравляет ее.
Сегодня праздник долгожданный,
Он раз в году стучится в дом,
Он самый красочный и главный,
И все родные за столом.
Пускай же блещут поздравленья,
Надежды, радости, мечты,
Удач, побед и вдохновенья,
Здоровья, счастья и любви!

23 февраля отметит свой день рождения
старший кладовщик второго отделения производства № 21 ВАСИЛЬЕВА ОКСАНА. Коллектив
кладовой от всей души поздравляет ее.
Желаем здоровья и жизни богатой,
Шикарную дачу, большую зарплату.
Пусть в жизни все будут лишь «Вау» да «Ах»,
От счастья звенит пусть в обоих ушах.
Путевку на Кипр и пальто от Габбана.
И премий внеплановых в оба кармана.
Пусть будет отличным всегда настроение
И длится неделями твой день рождения!

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты «Дегтяревец».
Главный редактор И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной индекс 11111.

25 февраля отметит свой
юбилейный день рождения ЯКУНИНА СВЕТЛАНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА. В нашем коллективе Вы зарекомендовали
себя ответственным, трудолюбивым, грамотным контролером БТК и завоевали уважение
коллег. В том числе и за характер
– легкий, светлый. Вы по жизни
- оптимистка, с веселым нравом.
Ваша красивая улыбка давали
заряд нам на целый день. Вас
отличает правдивое отношение
к жизни – Вы помогаете людям в бедах, больших и маленьких.
Мы сердечно поздравляем с днем рождения. Благодарим за позитив и
молодость души. Желаем здоровья, благоденствия Вашей семье, процветания в делах и всех начинаниях. Пусть к Вам в гости удача торопится вновь,
а светлую душу наполнят Вера, Надежда, Любовь.
С уважением, коллектив второго участка, отделения № 4
производства №21, Л.Н. Федотова.

22 февраля отмечает свой день рождения ДЕМИДОВА ИРИНА, работница цеха
№60. От всей души поздравляем ее с днем
рождения.
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить –
Людям, узнавшим ее - не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать.
Коллектив.

22 февраля отмечает свой день рождения РАСПЕВАЛИНА НИНА НИКОЛАЕВНА,
работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником.
Пусть праздник украшают поздравленья,
Улыбки и чудесные цветы,
И будут исполняться в день рожденья
Все самые заветные мечты!
Огромного везения и счастья
Так хочется сегодня пожелать,
От радости почаще улыбаться
И в жизни доброту всегда встречать!

Коллектив Учебного центра УРП поздравляет с днем рождения ПРЯХИНА МИХАИЛА
АЛЕКСЕЕВИЧА.
Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога,
Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было надежных друзей.
И мы в день рожденья спешим пожелать
Года как богатство свое принимать.
Пусть будет побольше приятных наград,
И только вперед, и ни шагу назад!
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21 февраля отметила свой день
рождения САВИЧЕВА ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА, инженер ЦИЛ.
Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось –
Это не главное.
В жизни желаем быть
Самой счастливой,
Всеми любимой,
Весёлой, красивой!
Больше улыбок, меньше печали,
Чтобы глаза твои
Счастьем сияли.
Радости в жизни,
Дней без ненастья,
Просто огромного женского счастья!
Родные и друзья.
24 февраля отметит свой день
рождения обаятельная, замечательная, жизнерадостная женщина
ШУХТИНА СВЕТЛАНА. От всей души
хочется ее поздравить.
Сегодня праздник долгожданный,
Он раз в году стучится в дом,
Он самый красочный и главный,
И все родные за столом.
Пускай же блещут поздравленья,
Надежды, радости, мечты,
Удач, побед и вдохновенья,
Здоровья, счастья и любви.
Коллектив 80 участка цеха № 64.

23 февраля отметит день рождения мастер цеха №43 БЕРЕЗКИН
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ. Коллектив
цеха поздравляет его с этой датой!
С днем Вас радостным и важнымC 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!

Коллектив Учебного центра УРП по
поздравляет с днем рождения ЗАЙЦЕВА
ЦЕВА
ОЛЕГА АЛЕКСЕЕВИЧА.
Пусть судьба без конца удивляет,
Дарит яркого счастья мгновенья,
И все, о чем сердце мечтает,
Исполняет всегда в день рожденья!
Пусть фортуна всегда улыбается,
Ждет удача в любых начинаниях,
Все мечты и надежды сбываются,
Оптимизма, тепла, процветания!

26 февраля отметит свой день рождения
ГОРОДНИЧЕВА ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА,
работница шестого участка первого отделения производства № 21. Коллектив участка
поздравляет ее с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым!
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
Спешим поздравить с днем рожденья,
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу.

27 февраля отметит свой
юбилей контролер БТК производства №9 ГЛАДЫШЕВА ГАЛИНА
АНАТОЛЬЕВНА.
С юбилеем, с 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 БТК четвертого отделения производства № 9.

22 февраля 2017 года

22 февраля отмечает свой юбилейный день рождения заместитель
начальника цеха № 64 МОРОЗОВ
ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ! От всей
души поздравляем его.
Этот день настал совсем обычно,
Он на другие дни похож.
Но отчего так непривычно
Крадется в сердце от волненья дрожь.
Все дни рождения – это праздник,
Но существует юбилей.
Он всех чудесней и прекрасней!
По важности своей
Он делится на части ровно:
Одна, моложе, – мир огромный,
Зато другая часть – мудрей.
И человек прожить не может
Без этих двух больших гостей!
Коллектив цеха № 64.
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Коллектив
бюро
пропусков
поздравляет
ВАСЕВА
ПАВЛА
ВЛАДИМИРОВИЧА с днем рождения!
Желает ему здоровья, счастья и успехов в работе.
В Ваш День рождения позвольте
Вам много счастья пожелать,
Всегда быть сильным и успешным,
Беды и горя не узнать.
В семье – покоя и уюта,
И понимания родных.
Душевного тепла минуты,
Приятных долгих выходных.
В карьере – взлет, в делах – порядок,
Здоровья крепкого на век.
Вы очень вежливый, приятный,
Хороший, добрый человек.

Отдел главного металлурга поздравляет главного сварщика
АКИМОВА ИГОРЯ ВЕНИАМИНОВИЧА с юбилеем!
Шестьдесят — это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надежные люди, друзья.
Ты мужчина солидный и важный,
Ты не любишь лирических слов,
Но позволь в юбилей твой уважить,
Пожелать тебе счастья во всем.
Пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке.
И, конечно, чтоб больше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей.
Чтоб судьба берегла и хранила.
И отметь хорошо юбилей!
22 февраля отмечает свой день рождения
КУЗНЕЦОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА! Коллектив
цеха № 64 от всей души поздравляет её с днём
рождения!
У тебя сегодня день рожденья,
Сегодня ты особенно мила,
И мы спешим озвучить поздравленье,
Которого ты, может, не ждала!
Мы пожелать хотим тебе успехов море,
ре,
Улыбок, звезд и тишину ночей,
Пусть новые дни будут лучше
Всех уже прошедших дней!

22 февраля отмечает свой
день рождения контролер смены
№ 1 ООПВР ФАДЕЕВ МИХАИЛ
НИКОЛАЕВИЧ. Наш коллектив от
всей души поздравляет его.
Уважаемый коллега,
От души Вас поздравляем.
В день рождения все вместе
Вам успехов пожелаем!
Чтоб сотрудники любили,
Чтоб начальство уважало,
Чтобы премии с зарплатой
Вам на все всегда хватало!
Чтоб работа – словно праздник,
Показатели взлетели,
Неудач, чтоб Вы не знали,
Все вершины покоряли!
Коллектив смены № 1 ООПВР.
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22 февраля, СР
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24 февраля ПТ

25 февраля, СБ

26 февраля, ВС

27 февраля, ПН

28 февраля, ВТ

–2
-12

–2
-3

+1
+1

+1
–4

–2
–7

–2
–5

–2
–5

небольшой снег

пасмурно

небольшой снег

небольшой снег

небольшой снег

дождь со снегом

дождь со снегом

Читайте «Дегтярёвец»
на сайте

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

