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

Орден Дружбы вручил 
Президент России

Научно-технический совет 
АО «Рособоронэкспорт»
ЗиД укрепляет партнёрские связи

Наград и благодарностей за успехи в труде от руководства предприятия у Константина Николаевича 
Стёпина много, а теперь лично Президент страны в знаменитом Екатерининском зале Кремля 
приколол на лацкан его пиджака государственную награду России –  орден Дружбы.

Шлифовщик производства № 9 завода имени В. А. Дегтярёва Константин 
Николаевич Стёпин на всю жизнь запомнит этот день –  24 мая 2017 года, вол-
нующую поездку в Москву и крепкое рукопожатие Президента России в при-
сутствии знаменитых людей, добившихся выдающихся достижений в  труде, 
творчестве и на службе Отечеству. Константин Николаевич –  из их когорты. 
Это рабочий высочайшей квалификации. За многолетний добросовестный труд 
и творческий подход к своему делу в 1992 году ему было присвоено звание «За-
служенный машиностроитель РФ».

45 лет он бессменно работает на ЗиДе, в производстве, где начинал трудить-
ся учеником доводчика копировальных станков, выполняет шлифование самых 
сложных и дорогостоящих деталей и инструментов. За эти годы К. Н. Стёпин 
приобрёл колоссальный опыт, он принимал участие в освоении и изготовлении 
режущего инструмента, необходимого для выпуска узлов и деталей для высо-
коточных ракетных комплексов «Стрела», «Игла», «Корнет», «Фагот», «Инвар», 
а также изделий стрелково-пушечного вооружения КОРД, «Ратник». К. Н. Стё-
пин подготовил много молодых рабочих по своей специальности, став для них 
примером в работе и отношении к делу.

Е. СМИРНОВА.

Участники заседания не  только обсудили актуальные вопросы 
ВТС, но и ознакомились с научно-производственной базой предпри-
ятия, организацией и  управлением производством вооружения, во-
енной и специальной техники как в рамках выполнения экспортных 
контрактов, так и по линии гособоронзаказа для нужд федеральных ор-
ганов исполнительной власти, имеющих в своем составе войска и во-
инские формирования. 

Тема заседания –  «Состояние, проблемы, разработки и производство 
перспективных образцов стрелкового оружия и средств ближнего боя, 
предлагаемых к поставкам на экспорт». На заседании присутствовали 
более 50 человек, в том числе –  руководство АО «Рособоронэкспорт», 
19 членов секции и 32 приглашённых –  руководителей конструкторских 
объединений и оборонных предприятий из Ижевска, Тулы, Коломны, 
Климовска, Перми, Мурома, Коврова, Москвы и других городов России. 
С основным докладом выступал главный конструктор –  заместитель ге-
нерального директора ОАО «ЗиД» В. В. Громов. В перерыве между вы-
ступлениями гости посетили заводской техноцентр, где познакомились 
с новыми разработками дегтярёвских конструкторов. Работа НТС Рос-
оборонэкспорта в данном формате способствует улучшению взаимо-
действия партнеров в сфере ВТС РФ с иностранными государствами.

25 мая в ОАО «ЗиД» прошло расширенное заседание секции «Техника 
и вооружение сухопутных войск» НТС при АО «Рособоронэкспорт». Читайте в следующем номере.

В техноцентре ОАО «ЗиД».



2 «ДЕГТЯРЁВЕЦ» №21    31 мая 2017 года Актуально

ЗиД для развития туризма
ОАО «ЗиД» –  генеральный партнёр и участник экономического 
форума –  демонстрировал продукцию для развития туризма.
19 мая в рамках 
официального открытия 
V Владимирского 
экономического форума 
«Золотое кольцо России 
50. Предпринимательство. 
Туризм: инвестиции 
в будущее» на площади 
перед зданием областной 
администрации 
развернулась масштабная 
выставка промышленного 
и инвестиционного 
потенциала 33-го 
региона. По сложившейся 
традиции выставка 
в рамках Владимирского 
форума носит не только 
экономический, но и по-
настоящему праздничный 
характер. Мастер-
классы, выступления 
творческих коллективов, 
ярмарка-продажа 
изделий ремесленников, 
товаров народного 
потребления, сувенирной 
и туристической 
продукции не оставили 
гостей равнодушными.

ГОСТИ ФОРУМА И УЧАСТНИКИ 
ВЫСТАВКИ

Если 5 лет назад на форуме было 30 
участников, то  сейчас желающих по-
казать себя и  посмотреть на  других –  
уже более 300. Территории перед Белым 
Домом уже на всех не хватает. Влади-
мирская область –  несырьевая. Неф-
ти и  газа нет. Поэтому ставка делает-
ся на туризм. В официальном открытии 
выставки приняли участие заместитель 
председателя Правительства РФ Вита-
лий Мутко, министр финансов России 
Антон Силуанов, руководитель Феде-

рального агентства по  туризму Олег 
Сафонов, президент Торгово-промыш-
ленной палаты России Сергей Катырин, 
губернатор Костромской области Сер-
гей Ситников, Губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шанцев, врио 
губернатора Новгородской области Ан-
дрей Никитин, врио Губернатора Рязан-
ской области Николай Любимов, врио 
главы Республики Карелия Артур Пар-
фенчиков, руководители государствен-
ных корпораций и  фондов, ведущих 
финансовых структур России, экспер-
ты туриндустрии. Гостями форума ста-

ли делегации более 10 субъектов Рос-
сийской Федерации и 25 стран.

Министр финансов России Антон 
Силуанов поделился впечатлениями 
от осмотра выставки промышленного, 
инвестиционного и туристического по-
тенциала 33-го региона: «Владимирская 
область –  это центр культуры и исто-
рии России, и это, безусловно, привлека-
ет туристов. Вам есть что показать 
и о чём рассказать. Вопрос лишь в раз-
витии инфраструктуры. На это наце-
лены действия и Правительства, и ре-
гионов. Если поднажать –  турпоток 

увеличится в  разы. Это крайне важ-
но, потому что в  сфере туризма за-
действованы малые и средние предпри-
ятия, которые вносят существенный 
вклад в  экономику субъектов. Прави-
тельство России разработало и  реа-
лизует программу поддержки туризма. 
Она будет обновлена. Необходимо то-
чечно помогать регионам, нуждающим-
ся в поддержке».

Экскурсию по  развернувшейся 
на  площади перед зданием админи-
страции масштабной выставке про-
мышленного, инвестиционного и тури-
стического потенциала Владимирской 
области для гостей провела лично гу-
бернатор Светлана Орлова. Вместе 
с главой 33-го региона и гостями в об-
ходе выставки приняли участие пер-
вый заместитель губернатора Алексей 
Конышев и  вице-губернатор Михаил 
Колков.

Выставка объединила более 300 
предприятий и  организаций, а  также 
туристические экспозиции всех муни-
ципальных образований Владимирской 
области. Кроме того, представлены экс-
позиции гостей форума из Абхазии, Бе-
ларуси, Молдовы, Чили, а также из Ива-
новской, Калужской, Костромской, 
Тульской и Ярославской областей.

ОАО «ЗиД» –  ПАРТНЁР 
И УЧАСТНИК ФОРУМА

Генеральный партнёр и  участник 
экономического форума –  ОАО «ЗиД» 
представил на выставке весь ряд мото-С.С. Михеев рассказывал посетителям о преимуществах мототехники производства ОАО «ЗиД».
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продукции, отвечающей тематике фо-
рума. Наиболее привлекательными для 
посетителей выставки, особенно мо-
лодёжи, стали 250-кубовый «Лифан» 
и  снегоболотоход «Бархан», грузовой 
трёхколёсный мопед «ЗиД –50-02». Пу-
тешествия на  мотоциклах не  только 
возможны, но и прекрасны, в особен-
ности если есть мотоцикл ОАО «ЗиД», 
практичный, комфортабельный, бы-
стрый. Кроме того, для развития агро-
туризма завод им.  В. А. Дегтярёва 
предлагает технику для обработки са-
дового участка –  мотокосилку, мотос-
негоуборщик, мотобуксировщик МБГ-1 
«Фишкар».

Особый интерес наряду с  ковров-
ской промышленной продукцией вы-
звала выставочная экспозиция нашего 
города, посвящённая патриотической 
работе: деятельности Ковровского 
историко-мемориального музея, участ-
ников общественного проекта «На-
следники Победы» Сергея Мостового, 
а также музея мотоциклов, которым ру-
ководит Лев Пестов. Гости форума рас-
сматривали образцы оружия, которые 
изготавливались на  заводе им.  Кир-
кижа (ныне завод им. В.А. Дегтярёва) 
в военные годы: легендарный пулемёт 
Дегтярёва, автомат ППШ, а также дру-
гие образцы стрелкового оружия вре-
мён Великой Отечественной войны. 
Отдельной экспозицией был представ-
лен народный промысел «Ковровская 
глиняная игрушка».

«Осматривая стенды ковровских 
предприятий и  организаций, Светла-
на Юрьевна отметила, что Ковров, 
в отличие от других участников, пред-
ставлен особым направлением. Ковров 
действительно стал центром патри-
отического воспитания, –  сказал гла-
ва города А. В. Зотов. –  Наш губерна-
тор считает: нужно и далее развивать 
в  Коврове, городе Воинской Славы, во-
енно-патриотическую составляющую 
туристической отрасли Владимирской 
области».

На территории выставки были 
представлены стенды городов «Золо-
того кольца», экопавильоны, молодёж-
ный шатёр с презентацией Всероссий-
ского форума «Территория смыслов 
на Клязьме», сельскохозяйственные ма-
шины и крупная техника. В частности, 
представлены экспериментальный ле-
тательный аппарат –  гирокоптер, трак-
торы, погрузчики, сегвеи и велосипеды 
производства Ковровского электроме-
ханического завода, а также беспилот-
ные автобусы «Матрёшка» от  компа-
нии «Бакулин Моторс Групп». Кроме 
того, на выставочных площадках пре-
зентованы семь региональных центров 
импортозамещения, два из  них –  но-
вые: на  базе государственного ла-
зерного полигона «Радуга» и  завода 
«Полимерсинтез».

О РАЗВИТИИ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА
20  мая V Владимирский экономи-

ческий форум посетили министр об-
разования О. Ю. Васильева и  статс-се-
кретарь –  заместитель министра спорта 
Российской Федерации Н. В. Парши-
кова. Вначале вниманием министра 
образования и  замминистра спор-
та завладел молодёжный шатёр. Го-

стям рассказали о  работе Всероссий-
ского форума «Территория смыслов 
на Клязьме» –  в том числе, о «Конвей-
ере проектов», благодаря которому 
было реализовано немало инноваци-
онных проектов. Гостям и губернатору 
продемонстрировали «Форсайт-школу 
для юных предпринимателей», которая 
уже начала свою работу во Владимире. 
Её ученики –  это учащиеся школ об-
ластного центра. В ходе обучения они 
получают возможность сформировать 
собственную бизнес-идею, разработать 
проект её реализации и представить его 
региональным экспертам программы 
«Ты –  предприниматель».

С. Ю. Орлова, О. Ю. Василье-
ва и  Н. В. Паршикова вниматель-
но осмотрели продукцию, представ-
ленную крупными предприятиями. 
В  ходе общения с  министром образо-
вания директора компаний озвучили 
свои потребности в  новых квалифи-
цированных кадрах и  желание вкла-
дывать средства в их обучение и под-
готовку. О. Ю. Васильева пообещала 
рассмотреть прозвучавшие предло-
жения. Рады были гостям и в павильо-
нах, представляющих районы Влади-
мирской области.

И. ШИРОКОВА, фото автора.

С. Ю. Орлова:

««Прошло четыре года с момента проведения первого 
форума. Сегодня здесь представлена продукция бо-
лее 300 предприятий. При этом 29 процентов всей 

продукции –  инновационная! Мы производим современ-
нейшие станки, в разы вырос малый бизнес, успешно 
развивается туризм. В  регионе есть, где работать 
и есть, где учиться. Владимирский государственный 
университет получил статус опорного, имеющего 
ключевое значение для промышленного и  социально- 
экономического развития региона. Молодые люди те-
перь не стремятся поголовно уехать в Москву, а хо-
тят остаться и реализовывать себя здесь –  на род-
ной земле.

В. Л. Мутко и С. Ю. Орлова.

С посетителями выставки на стенде ЗиДа работали А. Герасимова, И. Архипов, А. Некрасов, С. Михеев, В. Журавлев.

Фотосессия на «Бархане».



4 «ДЕГТЯРЁВЕЦ» №21    31 мая 2017 года

Пример во всём
30 мая работники КТОПП тепло поздравили 
с юбилейным днем рождения ведущего инженера-
конструктора отдела Андреева Анатолия 
Александровича, дегтярёвца с более чем 50-летним 
стажем работы на ЗиДе. Накануне дня рождения 
мы с коллегами Анатолия Александровича решили 
рассказать об этом незаурядном человеке, создав 
из калейдоскопа отзывов и мнений портрет 
специалиста, искренне преданного своему 
любимому делу и своим жизненным принципам.

В. А. ЩЁТКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА:

– Когда в  1975  году я  молодым 
специалистом пришел в  бюро авто-
матизации ОГТ, Анатолий Алексан-
дрович уже там работал и  был к  тому 
времени опытным инженером-кон-
структором. Вместе со своим старшим 
коллегой А. М. Григорьевым он занимал-
ся проектированием агрегатных станков 
и автоматических линий. Впоследствии 
в Специальном конструкторском отде-
ле он стал руководителем бюро по этому 
направлению. Надо сказать, что многие 
специалисты из этого бюро потом ухо-
дили на  вышестоящие должности, вот 
и  Анатолий Александрович несколь-
ко лет работал заместителем начальни-
ка цеха № 13 по технике, затем вернулся 
в  КТОПП –  ведущим инженером. Ан-
дреев –  очень грамотный инженер, кото-
рый всегда стремился к новому, изучал 
новые направления в проектировании, 
лично ездил по предприятиям в поисках 
современных комплектующих и  при-
менял их при проектировании нового 
оборудования. Анатолия Александро-
вича отличает широкий кругозор, что 
позволяет проектировать многие виды 
специального оборудования. На его сче-

ту –  десятки единиц уникальных стан-
ков и несколько патентов на изобрете-
ния. Он всегда выполняет свою работу 
по максимуму, создавая оборудование, 
которое работает сразу –  по  черте-
жам, без создания опытных образцов –  
и обеспечивает качество и производи-
тельность. Анатолий Александрович 
осуществляет авторский надзор и под-
держивает тесные контакты с  цехами 
и производствами-изготовителями. Его 
уважают в  рабочих коллективах. Это 
очень культурный, интеллигентный, до-
брожелательный человек и душой боле-
ющий за своё дело специалист, который 
щедро делится своим богатым опытом 
с молодыми коллегами.
А. Н. КУЗНЕЦОВ, 
НАЧАЛЬНИК КТОПП:

– Анатолий Александрович трудит-
ся на  нашем заводе свыше 50  лет. Он 
у  нас в  отделе –  самый заслуженный 
специалист, но  не  по  количеству на-
град, а по количеству работ. На протя-
жении многих лет, если к нам в отдел по-
ступает задание от подразделений или 
руководства на  проектирование абсо-
лютно нового, сложного нестандарт-
ного оборудования, первой в ряду же-
лаемых исполнителей-конструкторов 
звучит фамилия Анатолия Александро-
вича. Все знают, что решение будет най-
дено, и не одно; что все его проекты бу-
дут работоспособными –  еще не  было 
ни  одного проекта, чтобы оборудова-
ние его конструкции не заработало сра-
зу. В  последние годы, когда не  стало 
крупносерийного и  массового произ-
водства и  оборудование по  его основ-
ной специализации (агрегатные стан-
ки и автоматические линии) оказалось 
невостребованным, у Андреева все рав-
но хватает работы. В  последнее время 
также было несколько удачных проек-
тов по новой для него тематике, в том 
числе –  по созданию специальных фре-

зерных станков для «Манго». Он всег-
да уделяет много внимания молодёжи, 
передавая свой бесценный опыт, откли-
каясь на любое обращение за помощью 
и советом, за что ему особое спасибо –  
подготовлена достойная молодая смена 
по всем направлениям работы КБ. Мы, 
его коллеги, ценим заслуги Анатолия 
Александровича и в юбилей хотим ему 
это сказать не только лично, но и через 
заводскую газету.
Ю. Н. ЛЕБЕДЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА КТОПП:

– Вместе с  Анатолием Александро-
вичем мы начинали конструкторскую 
работу в бюро автоматизации, работа-
ли потом в Специальном конструктор-
ском бюро, а сейчас в КТОПП. Он много 
проектировал металлорежущих станков 
и оборудования, в основном для мото- 
и  12 производства. По  своему направ-
лению быстро рос в профессиональном 
плане, стал начальником бюро, занялся 
разработками стендового оборудова-
ния, специального оборудования по ра-
зовым, конкретным заявкам. Професси-
онализм, глубокие технические знания, 
настойчивый поиск нестандартных пу-
тей при проектировании на протяжении 
многих лет позволяли Анатолию Алек-
сандровичу создавать оригинальные 
по замыслу и исполнению конструкции, 
выполнять любые задания руководства. 
Он всегда первым находил решения, ког-
да конструкторы ещё не знали, с чего на-
чать, и все его проектные работы закан-
чивались с  хорошими результатами. 
Для производства № 1  А. А. Андреев 
спроектировал установку для обработ-
ки стволов специальной пастой (УПТА). 
Предложенное им оригинальное реше-
ние прошло испытания и уже включе-
но в техпроцесс. Это очень спокойный, 
доброжелательный, уравновешенный 
человек. Коллектив с  годами менялся, 

но всегда со стороны коллег к нему было 
очень хорошее отношение.
Е. В. ГУСЕВА, НАЧАЛЬНИК БЮРО 
СТЕНДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ:

– Для нашего завода Анатоли-
ем Александровичем спроектировано 
и разработано более 70 единиц специ-
ального оборудования различного на-
значения. Его технические решения 
позволили осуществить подготовку, мо-
дернизацию и освоение таких сложных 
и  наукоёмких изделий, как «Корнет», 
«Игла», КОРД, «Манго», «Атака», «Ар-
кан», «Верба», пулемётов КПВТ. Боль-
шая гамма оборудования работает се-
годня не только на нашем предприятии, 
но и на предприятиях гг. Москвы, Ижев-
ска, Тулы, Арзамаса, Кирова и Коврова. 
Анатолий Александрович всегда в кур-
се технических новинок, постоянно кон-
сультирует специалистов из  заводских 
подразделений по изготовлению и вне-
дрению нового оборудования. Многие 
нынешние руководители в студенческие 
годы были его учениками. Если кто по-
падал к Андрееву на диплом, это счита-
лось гарантией, что работа будет сделана 
на «отлично». Анатолий Александрович 
по натуре –  творческий человек, он один 
из самых активных изобретателей и ра-
ционализаторов в коллективе, его разра-
ботки надёжны и работоспособны в те-
чение многих лет.

А ещё Анатолий Александрович –  
добрейшей души человек, отзывчивый 
на любую просьбу. За техническим со-
ветом и любой помощью, даже не отно-
сящейся непосредственно к професси-
ональной деятельности, к  нему можно 
обращаться в  любое свободное от  ра-
боты время. Все в отделе знают, что он 
у  нас –  мастер на  все руки, любую по-
ломку устранит, не пожалеет своего вы-
ходного дня, если надо помочь кому-то 
из коллег.

Человек дела

На наш завод он пришёл впервые в 1963 году, после окончания шко-
лы, и работал шлифовщиком в цехе № 49. Получив впоследствии ди-
плом ВПИ, перешёл в бюро автоматизации в отдел главного техноло-
га на должность инженера-конструктора, здесь рос профессионально 
и поднимался по служебной лестнице, став начальником конструк-
торского бюро СКО. Здесь с годами раскрывались творческие способ-
ности, приходили опыт, авторитет и уважение коллег. За достижение 
высоких результатов в труде А. А. Андреев неоднократно становился 
победителем трудового соревнования среди лучших специалистов за-
вода и был отмечен Почётными грамотами руководства завода, его 
фото было на заводской Доске почёта, он награждён юбилейной меда-
лью «За доблестный труд». Имеет Благодарность Министерства про-
мышленности и торговли, к 100-летию ОАО «ЗиД» А. А. Андрееву были 
вручены юбилейная медаль ОАО «ЗиД» и Почётная грамота Совета 
директоров.

Первые шаги конструктора.
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Е. В. ШОШИНА, ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР 1 КАТЕГОРИИ:

– Я бывшая студентка А. А. Ан-
дреева, 18  лет назад он был руково-
дителем моей дипломной практики. 
Я  из  тех счастливиц, которые попали 
к  нему –  студентов у  него было всегда 
много, и  могу сказать, что очень бла-
годарна Анатолию Александровичу. 
Если бы не он, я бы здесь не работала, 
потому что, пройдя с ним месяцы пред-
дипломной практики и  диплом, поня-
ла, что хочу работать здесь, с  такими 
как он людьми. До  этого не  планиро-
вала трудиться в  КТОПП. Он пример 
для нас во  всём: в  отношении к  рабо-
те, к внешнему виду, в поведении, отно-
шении к коллегам. За эти годы он стал 
для меня близким человеком. Нашим 
новым молодым работникам мы всегда 
ставим Андреева в  пример, показыва-
ем его безупречно точно выполненные 
на кульмане чертежи с идеальной гра-
фикой (хотя сейчас он, как и все, работа-
ет уже на компьютере, который быстро 
освоил в достаточно зрелом возрасте).
А. Г. ВОЛОЗИН, НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛЕНИЯ № 2 
ПРОИЗВОДСТВА № 81:

– С Анатолием Александрови-
чем Андреевым я знаком более 25  лет  
и рад, что судьба свела меня с этим че-
ловеком. Анатолия Александровича 
я знаю не только как человека с огром-
ным опытом конструктора, но  и  чело-
века ответственного, болеющего душой 
за свою работу. Особенно важны его бы-
стрые и грамотные решения в сложных 
ситуациях.

Анатолия Александровича знают 
многие работники производства № 81 
и благодарны ему за понимание, помощь 
в решении проблем, которые возника-
ют в процессе отладки, пуске спроекти-
рованного им оборудования. Он очень 
добродушный, доброжелательный чело-
век, всегда поможет, расскажет, как сде-
лать лучше, проще и надежней.

Особенно хочу поблагодарить Ана-
толия Александровича от  себя и  всего 
коллектива производства № 81 за огром-
ный вклад своего труда не только в наше 
производство, но и всего завода, ведь его 
разработки, мысли находятся во  всех 
подразделениях предприятия.

С. Н. МАРИНЕВИЧ, НАЧАЛЬНИК 
КБ СПЕЦСТАНКОВ И УСТАНОВОК:

– У Анатолия Александровича зна-
ний столько, что можно обращаться 
по любому вопросу, и он всегда открыт 
для общения, консультаций. В  отделе 
всегда ждут его возвращения из  отпу-
ска и переживают, когда он болеет. Он 
очень коммуникабельный, увлекаю-
щийся человек, азартный спортивный 
болельщик. И  во  всех делах добива-
ется успеха. Всё, что делает, делает на-
дёжно, с  большим запасом прочности, 
качественно –  потому что вкладыва-
ет душу. Сам построил дачный дом, га-
раж, баню –  по своим проектам и свои-
ми руками, а  руки у  него золотые. Он 
полон планов и идей, которые всегда ре-
ализует. Несмотря на возраст, Анатолий 
Александрович очень современный че-
ловек, отличный рассказчик, обладаю-
щий к тому же отличным чувством юмо-
ра. Мы общаемся с ним на любые темы.
Н. А. УЛЬЯНОВА, ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЦЕХОВОГО КОМИТЕТА:

– Как-то Анатолий Александрович 
признался, что за свою долгую трудовую 
жизнь он ни разу не опоздал на работу. 
Ни разу! Это говорит о многом и прежде 
всего о самодисциплине, ответственном 
отношении к работе. В коллективе отде-
ла Андреева не просто уважают –  любят, 
многие называют его просто Анатолий, 
без отчества –  так он сам попросил, 
и это не панибратство, а знак дружеско-
го расположения к коллегам. Нам очень 
приятно работать и дружить с ним. Ана-
толий Александрович –  прекрасный 
семьянин, он с супругой вырастил двух 
замечательных дочерей, сейчас у  них 
четверо внуков. Это очень дружная се-
мья. И ещё: Анатолий Александрович –  
очень компанейский, весёлый человек, 
хорошо танцует, и в исполнении рок-н-
ролла ему мало равных. Он долгое вре-
мя занимался бегом, лыжами, словом, –  
человек очень активный и позитивный. 
Анатолий Александрович –  пример для 
нас во всём.

Подготовила
Е. СМИРНОВА,

фото из семейного архива.

Человек дела
В день рождения В. Г. Федорова
Фонд истории завода в техноцентре пополнился 
ценным экспонатом –  живописным портретом 
выдающегося конструктора и ученого.

Это дар бывшего первого заместите-
ля генерального директора нашего заво-
да Д. Л. Липсмана.

Цветной портрет по черно-белой фо-
тографии начала 1930-х годов (периода, 
когда Владимир Григорьевич Федоров за-
вершил работу на нашем заводе и по ре-
шению руководства оборонной про-
мышленности был переведен в Москву) 
выполнил художник-конструктор САО, 
член Союза художников России П. Я. Рас-
кин в начале 2004 года. Это была личная 
просьба Д. Л. Липсмана, который тогда 
работал главным инженером. Напомним, 
что В. Г. Федоров был первым главным ин-
женером Ковровского пулеметного заво-
да и в этой должности возглавлял пред-
приятие в 1919 году.

Когда в такие же майские дни 2004 года отмечалось 130-летие со дня рождения 
В. Г. Федорова, портрет на короткое время покидал наш завод –  чтобы занять по-
четное место в конференц-зале Политехнического музея в Москве, где проходи-
ло заседание «круглого стола», посвященного деятельности и инженерному на-
следию конструктора.

«Портрет написан по моему заказу, но он не может быть моей собственно-
стью, –  объяснил свое решение Давид Лазорович. –  Это достояние всего коллек-
тива дегтярёвцев, память о нашей истории и выдающемся человеке, который сы-
грал решающую роль в создании и становлении завода».

В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром.

Открыта Доска, посвящённая 
памяти Б. В. Новосёлова
12 мая, в канун дня рождения выдающегося 
ученого, преподавателя и краеведа Бориса 
Новоселова на одном из корпусов ВНИИ «Сигнал» 
была открыта мемориальная доска в его честь.

На территории предприятия собра-
лись коллеги, родственники, представи-
тели городской власти. Заместитель ге-
нерального директора ВНИИ Владимир 
Горячев, открыл митинг и напомнил эпи-
зоды жизни ученого и  его выдающийся 
вклад в развитие как института, так и на-
шего города в целом.

Борис Васильевич прошел путь от ря-
дового инженера до  главного конструк-
тора систем автоматического регулиро-
вания, внедрял в серийное производство 
приводы наведения и стабилизации для 
объектов различного назначения. В 1971 
году стал доктором технических наук. 
В 1994 году избран действительным чле-
ном Международной академии информатизации, а в 1995 году– действительным 
членом Академии инженерных наук Российской Федерации. Он автор 483 научных 
трудов, в том числе 17 книг, 202 статей и 264 изобретений и патентов. На протяже-
нии всей жизни он активно занимался общественной деятельностью: совмещал 
основную работу с преподаванием в Ковровской государственной технологиче-
ской академии им. В. А. Дегтярёва, с 1975 по 1990 год возглавлял городское отде-
ление общества «Знание», с 1977 по 1990 год избирался депутатом Ковровского 
городского Совета народных депутатов нескольких созывов. Его награды: орден 
Трудового Красного Знамени, медали «За трудовую доблесть», «Во славу русского 
оружия», им. К. Э. Циолковского, им. С. П. Королева и другие. В 2002 году он был 
занесен в список Почетных граждан г. Коврова. Память о нем живет, чему свиде-
тельством является открытие мемориальной доски.

На церемонии открытия присутствовали также вдова ученого Адель Васильев-
на и его сын Алексей, уже 17 лет работающий во ВНИИ помощником гендиректо-
ра. Он тепло поблагодарил руководство предприятия и города за сохранение па-
мяти об отце, а также архитектора и автора мемориальной доски Павла Раскина, 
ведущего художника САО ОАО «ЗиД».

И. ШИРОКОВА.У А.А. Андреева – дружная семья.

и для всех
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Есть чем гордиться!
Атмосфера праздника, чувство гор-

дости за  завод, радости от  большого 
количества гостей, от  встречи с  вете-
ранами профсоюзного движения, пе-
реполнявшие участников мероприятия, 
выплеснулись в  аплодисменты, неод-
нократно прерывавшие фильм: это –  
НАШ завод, НАША профорганизация, 
НАШИ достижения! Мы –  дегтярёвцы! 
Нам есть чем гордиться!

И об  этом говорили со  сцены, 
в фойе, за праздничным столом все го-
сти праздника, прибывшие поздравить 
с юбилейной датой не только работни-
ков профкома во главе с В. А. Моховым 
и  профактивистов, но  и  руководите-
лей предприятия и его подразделений 
во  главе с  генеральным директором 
А. В. Тменовым. Потому что только со-
вместными усилиями, на основе взаи-
модоверия и  взаимопонимания мож-
но было сохранить для работников все 
имевшиеся социальные льготы и про-
должать расширять их спектр.

И все-таки, пожалуй, самыми при-
ятными для В. А. Мохова, для его ко-
манды и для профсоюзных активистов 
были похвала и  слова благодарности, 
сказанные не  гостями этого праздни-
ка, а теми, кто работает рядом каждый 
день, от кого не скроешь ничего.

Так, Александр Владимирович 
Тменов, генеральный директор заво-
да, назвал профсоюзную организацию 
предприятия ни чем иным, как боевой 
единицей, способной во  все времена 
решать поставленные перед ней зада-
чи: поднимать заводчан на  трудовые 
подвиги; защищать и  отстаивать пра-
ва и интересы работающих; сохранять 
не только их социальные гарантии, но –  
традиции и сам дух дегтярёвцев.

А Вячеслав Владимирович Трубя-
ков, заместитель генерального дирек-
тора по экономике и финансам, член 
профкома завода, кому чаще, чем дру-
гим представителям администрации 
доводится участвовать в утверждении 
тех или иных предложений профсоюза, 
добавил: «Профком завода –  не просто 

боевая единица, а –  танк, который не-
пробиваемой стеной стоит на страже 
интересов трудящихся. Нужно присут-
ствовать на заседаниях, чтобы видеть, 
с какой настойчивостью и упорством 
члены профкома убеждают о введении 
дополнительных льгот или компенса-
ций, о включении их в Колдоговор. Хочу 
еще подчеркнуть, что гендиректор с го-
товностью поддерживает предложе-
ния профкома. «Деньги приходят и ухо-
дят, –  частенько говорит мне Александр 
Владимирович. –  А  наши люди –  всегда 
с нами». Поэтому такой сильный тан-
дем –  В. А. Мохов и А. В. Тменов –  спосо-
бен многое сделать для людей».

И, конечно же, –  какой праздник без 
подарков, без награждения самых за-
служенных. Видеопоздравление при-
слал М. В. Шмаков, председатель ФНПР. 
А  заодно –  и  награды. Лично поздра-
вить дегтярёвцев с  юбилеем профор-
ганизации приехали А. И. Чекменев, 
председатель ОБОРОНПРОФА, кото-
рый также привез в качестве подарков –  
нагрудные знаки, Почетные грамоты 
и Дипломы, и А. М. Кабаков, председа-
тель областной профорганизации обо-
ронщиков, он по решению Президиума 
областной профорганизации в качестве 
подарка к 100-летию передал 100 тыс. 
рублей. В. А. Мохов, с  одобрения при-
сутствующих, предложил направить их 
на развитие лагеря «Солнечный».

С. ТКАЧЕВА,
фото автора.

Профсоюзная жизнь
Меньше года назад завод 
имени В. А. Дегтярёва 
отмечал свое 100-летие. 
И вот в минувшую 
пятницу свой вековой 
юбилей праздновала 
первичная профсоюзная 
организация предприятия. 
Торжественный вечер 
начался с демонстрации 
фильма об ее истории 
и сегодняшнем дне, 
финальной точкой 
которого стал Гимн 
дегтярёвцев:

Наш завод –  как им 
не гордиться!
Мы –  его имени частица!
Вместе нам много удается!
Вместе нам 
имя –  дегтярёвцы!

А.И. Чекменев вручает награды А.В. Тменову, В.А. Мохову, В.В. Трубякову, ветерану профдвижения В.Д. Тменову.

Церемония награждения заняла немало времени. Первичная профсоюзная ор-
ганизация завода имени В. А. Дегтярёва была награждена почетным Дипломом 
Президиума ЦК профсоюза оборонщиков «За большую и плодотворную работу 
по защите прав и интересов членов профсоюза».
Юбилейной грамотой Исполкома всеобщей конфедерации профсоюзов награж-
ден В. А. Мохов «За большой вклад в укрепление солидарности и единства проф-
союзного движения, усиление влияния профсоюзов в обществе».
Почетными грамотами администрации города и горсовета «За большую работу 
по усилению влияния и роли профсоюзов в решении городских задач, повыше-
нию эффективности их деятельности по защите социально-трудовых прав и ин-
тересов граждан, реализацию принципов социального партнерства» награжде-
ны профорганизация завода и ее председатель В. А. Мохов.
Нагрудным знаком ОБОРОНПРОФА «За заслуги перед профсоюзом» –  за большой 
вклад в укрепление профсоюза, активное сотрудничество с профсоюзной орга-
низацией по защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся награж-
ден генеральный директор завода А. В. Тменов.
Также награждены были за многолетнюю работу в профсоюзе: нагрудным знаком 
ФНПР «За активную работу в профсоюзах» –  С. М. Кислякова; Почетными грамо-
тами ФНПР –  Л. Д. Васильева и Н. В. Сухова; нагрудными знаками ОБОРОНПРОФА 
«За активную работу в профсоюзе» –  В. В. Горбунов, Е. С. Казакова, Н. П. Колосова, 
Г. А. Курилова, А. В. Петрова; Почетными грамотами ЦК профсоюза – В.В.Трубяков, 
А. П. Казазаев, М. Ю. Шикин; ветераны профсоюзного движения –  В. Д. Тменов, 
В. Ф. Кочешов, Р. А. Афанасьев, В. Ф. Петрушев; Почетными грамотами профкома 
завода –  ветераны профсоюза В. И. Хоробрых, П. Д. Казазаев, Г. С. Герасимовский.
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«Звездный маршрут» оказался достаточно насыщенным. Н. Сафронов нанес 
визит в художественную школу, где провел мастер-класс для юных дарований; 
посетил техноцентр завода им. В. А. Дегтярёва и историко-мемориальный музей, 
где Никаса ждали десятки поклонников его творчества, в том числе и художни-
ки нашего города.

На заводе им. В. А. Дегтярёва Н. Сафронову оказали теплый прием. Художник 
оставил свой восторженный отзыв об  экскурсии, проведённой В. В. Никулиным: 
«Спасибо! Завод Дегтярёва –  это лучшее, что я видел за 10 последних лет. Отныне 
и всегда Ваш друг Никас». А в процессе экскурсии Никас проявил большую заинте-
ресованность к личности и судьбе В. Г. Фёдорова и пообещал написать его портрет. 
В подарок генеральному директору завода А. В. Тменову он подписал книгу о своём 
творчестве с репродукциями своих картин: «А. В. Тменову от Никаса с Благодарно-
стью. Удачи Вам и здоровья на благо России. Ваш друг Никас». И ещё одну благодар-
ственную надпись Никас сделал на подарке для техноцентра: «Я потрясён тем, что 
увидел. Это великое искусство, которое спасёт мир».

В выставочный зал ковровского музея Н. Сафронов вошел с букетом полевых 
цветов. Как признается сам творец, это его любимые цветы. Долгожданного го-
стя со всех сторон обступили посетители, всем хотелось быть ближе к именитой 
персоне. На выставку приехали и первые лица города. Они поблагодарили Ника-
са за визит и вручили ему подарки –  глиняные игрушки и саперную лопату про-
изводства ОАО «ЗиД».

– Мне приятно, что в  таких небольших городах происходят такие душев-
ные встречи, –  говорит Н. Сафронов. –  Я получаю здесь источник для вдохнове-
ния. Ковров маленький, но  очень уютный город. У  вас потрясающая природа. 
В такие минуты думаешь, какая же красивая наша страна. Я очень рад от того, 
что нахожусь на этой прекрасной ковровской земле. У меня остались огромные 
впечатления.

На моей выставке представлены картины разных лет, разных стилей. Выражаю 
благодарность организаторам и всем посетителям. Картины без зрителя –  это ни-
что. Мне приятно, что у вас в учреждениях культуры работают очень достойные 
люди, которые любят искусство.

В дар Ковровскому историко-мемориальному музею Заслуженный художник 
РФ передал картину, на которую его вдохновило путешествие по Китаю.

В завершении встречи мастер провел для посетителей музея экскурсию, в ходе 
которой подробно рассказал об истории создания своих известных картин.

P. S. Никас Сафронов сообщил, что скоро во Владимире откроется музей 
его имени.

И. ШИРОКОВА, Я. СВЯТКОВА, фото авторов.

Культура

Никас Сафронов:
Я ПИСАЛ И ПИШУ ДЛЯ ВАС

25 мая Ковров посетил Никас Сафронов –  художник, чье имя знает весь мир. 
Уже месяц персональная выставка его картин работает в Ковровском историко-
мемориальном музее. И, как заверила директор учреждения О. Монякова, 
людской поток не иссякает: за это время экспозицию посетили более полутора 
тысяч человек. Среди поклонников творчества знаменитости –  люди самых 
разных возрастов и социальных статусов. Как говорит сам мастер, главная 
оценка для него –  это мнение простых людей: «Когда вы чем-то восхищаетесь –  
это, скорее всего, шедевр», –  обратился Никас к посетителям музея.

««Мне приятно, что 
в  таких неболь-
ших городах про-

исходят такие душев-
ные встречи, –  говорит 
Н. Сафронов. –  Я  полу-
чаю здесь источник для 
вдохновения. Ковров 
маленький, но  очень 
уютный город. У  вас 
потрясающая природа. 
В такие минуты дума-
ешь, какая же красивая 
наша страна. Я  очень 
рад от того, что нахо-
жусь на этой прекрас-
ной ковровской земле. 
У меня остались огром-
ные впечатления».

Н. Сафронов на ЗДК-4ШП в техноцентре ОАО «ЗиД».

Н. Сафронов с ковровскими художниками.

Н. Сафронов передает в дар ковровскому музею свою картину.
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О компенсации работникам 
за офтальмологические услуги
Правлением ОАО «ЗиД» принято Положение «О выплате единовременной материальной помощи 
работникам ОАО завода при получении офтальмологических медицинских услуг в ООО «Био Абсолют».

Выплата единовременной матери-
альной помощи осуществляется ра-
ботникам ОАО «ЗиД», проработав-
шим на  предприятии по  трудовому 
договору не менее трех лет, состоящим 
во  Всероссийском профсоюзе работ-
ников оборонной промышленности 
(Оборонпроф), и  получившим услуги 
в  ООО  «Био Абсолют» по  квоте, вы-
даваемой департаментом здравоохра-
нения администрации Владимирской 
области (за счет средств ОМС) или без 
квоты за  счет собственных средств. 
Работники, прошедшие и оплатившие 
только диагностические исследования, 
право на  получение единовременной 
материальной помощи не имеют.

Размер единовременной материаль-
ной помощи составляет 6000 рублей.

Работник имеет право на получение 
единовременной материальной помощи 
не более одного раза в год.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В «БИО АБСОЛЮТ» ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ ОАО «ЗиД»

Для получения единовременной 
материальной помощи работникам 
ОАО «ЗиД» необходимо до  обраще-

ния в  ООО  «Био Абсолют» получить 
в своем подразделении справку, содер-
жащую сведения о месте, стаже рабо-
ты на предприятии и членстве во Все-
российском профсоюзе работников 
оборонной промышленности (далее –  
справка с  места работы) за  подписью 
руководителя структурного подразде-
ления и  председателя цехового проф-
союзного комитета и заверить её в УРП.

За консультациями и  офтальмоло-
гической помощью работники ОАО 
«ЗиД» в назначенный день обращают-
ся в  ООО  «Био Абсолют» по  адресу: 
г. Ковров, ул. Димитрова, д. 2 «Б».

Офтальмологические медицин-
ские услуги оказываются исполните-
лем в рамках договоров, заключаемых 
с потребителем письменно по разрабо-
танной исполнителем типовой форме, 
которыми регламентируются условия 
и  сроки получения офтальмологиче-
ских медицинских услуг, порядок рас-
четов, права, обязанности и  ответ-
ственность сторон. Для заключения 
договора потребитель должен предо-
ставить исполнителю справку с  места 
работы, СНИЛС, полис ОМС, паспорт. 
Ответственность перед потребителем 
за своевременное и качественное ока-

зание офтальмологических медицин-
ских услуг несет исполнитель.

В случаях, когда офтальмологиче-
ские медицинские услуги не оплачива-
ются средствами ОМС, или выбор вида 
офтальмологических медицинских ус-
луг осуществляется по  желанию по-
требителя, работники предприятия 
оплачивают оказанные услуги за  счет 
собственных средств.

Оплата офтальмологических ме-
дицинских услуг производится путем 
безналичных расчетов через учреж-
дения банков или путем внесения на-
личных денег непосредственно в  кас-
су исполнителя с  выдачей работнику 
ОАО «ЗиД» документа, подтверждаю-
щего оплату (кассового чека или доку-
мента, оформленного на бланке строгой 
отчетности, приравненного к кассово-
му чеку).

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Для получения единовременной ма-
териальной помощи потребителем ус-
луг оформляется личное заявление ра-
ботника на  имя главного бухгалтера 
ОАО «ЗиД» с указанием причин для вы-
платы материальной помощи и прило-

жением документов, подтверждающих 
право на ее получение.

Пакет документов, подтверждаю-
щих право на получение материальной 
помощи должен включать в себя:

а) договор с исполнителем услуг;
б) документ, подтверждающий факт 

получения офтальмологических меди-
цинских услуг ООО «Био Абсолют»;

в) документ, подтверждающий опла-
ту услуг ООО «Био Абсолют»;

г) документы, подтверждающие по-
лучение и  оплату услуг по  предопе-
рационному обследованию в  других 
клиниках;

д) справку с места работы, заверен-
ную Комиссией по социальному стра-
хованию ОАО «ЗиД».

Заявление и пакет обосновывающих 
документов предоставляются работни-
ком в отдел Главного бухгалтера ОАО 
«ЗиД».

Выплата единовременной матери-
альной помощи осуществляется путем 
перечисления на  зарплатную банков-
скую карту работника с  его согласия, 
указанную в поданном заявлении, либо 
оформляется платежной ведомостью 
и выдается из кассы предприятия.
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Лето! Его ждут и дети, и взрослые. И маленькие, 
и большие –  в мечтах об интересном отдыхе. 
Но есть и другие взрослые, кто на протяжении 
всего года прикладывал массу усилий к тому, 
чтобы летний детский отдых был комфортным, 
насыщенным событиями и запоминающимся.

Детский оздоровительный лагерь 
«Солнечный» к приезду детей готовил-
ся по новой схеме. Об этом «Дегтярёв-
цу» рассказал начальник управления 
социальной сферы Юрий Владимиро-
вич Беккер:

– Ответственность за  надлежащее 
содержание каждого лагерного объек-
та была закреплена за производствами, 
цехами и отделами. Силами и средства-
ми заводских подразделений в  лагере 
проведены масштабные работы. Хочу 
поблагодарить все заводские подраз-
деления –  руководителей и работников, 
принимавших участие в подготовке ла-
геря к летнему сезону. Вы провели ко-
лоссальную работу. Результат –  радует 
взгляд. Надеюсь, дети по достоинству 
оценят ваш труд и  будут бережно ко 
всему относиться.

Познакомиться со  всеми измене-
ниями, произошедшими в лагере, кор-
респондент «Дегтярёвца» смог лично. 
Экскурсию по  «Солнечному» провел 
начальник лагеря Анатолий Никола-
евич Зенуков.

На линейке установлены бордюры 
и  асфальтированы дорожки, здесь  же 
проведен ремонт забора. Расширена 
асфальтированная дорога-спуск от кор-
пуса «Дружный» к игровой площадке, 
и асфальтирована дорожка от корпуса 
«Крылатый» к  эстраде. Заменен дере-

вянный мост, ведущий к администра-
тивному корпусу по краю пруда. На ка-
ждом строительном объекте –  таблички 
с указанием ответственных подразделе-
ний. К ним будут обращаться для устра-
нения возникших неисправностей.

Во всех жилых корпусах проведен 
ремонт спальных комнат и коридоров. 
В ожидании детей здания отапливают-
ся. Никакой сырости. Комфортно, уют-
но, тепло.

Среди корпусов особо отличает-
ся «Крылатый». Усилиями работни-

ков производства № 9 он сияет после 
капитального ремонта. Санитарные 
комнаты выполнены в разных стилях, 
ни на одном этаже рисунок настенной 
плитки не  повторяется. В  сушильных 
комнатах –  новое оборудование. Шка-
фы для одежды, тумбочки –  все но-
вое. Стены комнат для пребывания де-
тей комбинированно окрашены –  дань 
моде. Окна обрамляет легкая тюль. Ос-
вещают помещения яркие светодиод-
ные светильники.

«СОЛНЕЧНЫЙ»

Асфальтированные дорожки.Клумба и веранда.

Новый мост. А.Н. Зенуков.

Корпус «Крылатый» после капитального ремонта.
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О том, что изменилось в зоне приго-
товления пищи, рассказала шеф-повар 
Елена Валерьевна Конова. Варочный 
цех оборудовали приточно-вытяжной 
вентиляцией –  поварам не  будет жар-
ко. Обновились помещения мясного, 
овощного и кондитерского цехов, под-
собные помещения. Появились камера 
для хранения свежих овощей и душе-
вая, стала удобной раздевалка. Частич-
но закуплено новое оборудование.

А чем  же будут заниматься дети 
вдали от родителей? Об этом сообщи-
ла Лариса Владимировна Пугачева, за-
меститель начальника лагеря по  вос-
питательной работе.

– Этим летом лагерь превратится 
в  «Солнечную планету экологов». Ряд 
мероприятий будет посвящен году эко-
логии, объявленному в России. Прой-
дет много спортивных состязаний, 
конкурсов (песенных, танцевальных, 
театральных, ручного творчества), 
в которых дети смогут продемонстри-
ровать имеющиеся умения или открыть 
в  себе новые таланты. Традиционно 
будут работать лагерное телевидение 
и  радио, выпускаться газета, органи-
зованы экскурсии в техноцентр завода 
им. В. А. Дегтярёва.

Мы будем работать над тем, что-
бы было интересно и весело всем. Хо-
тим, чтобы дети получили много по-
зитивных эмоций от  пребывания 
в «Солнечном».

Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.

ЖДЕТ ДЕТЕЙ

В санитарных комнатах «Крылатого», 1 этаж.

Е.В. Конова.

Л.В. Пугачева. На игровой площадке.

Новая вентиляция в варочном цехе.

Спальная палата «Крылатого». Лестница «Крылатого».
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «А у нас во 
дворе...» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Идеальная жертва». 
[12+]
23.15 Специальный корреспон-
дент. [16+]
1.45 Т/с «Две зимы и три лета». 
[12+]
3.40 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.15 «Место встречи».
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]

Рен-ТВ
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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Подарок». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Враг государства». 
[16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». 
[18+]

Культура
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мой добрый папа».
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Красная 
площадь». Спецвыпуск.
12.50 «Линия жизни».
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери».
15.25 Д/ф Юрий Лотман. «Пушкин 
и его окружение».
16.05 Х/ф «Золото Маккены».
18.25, 0.45 Российские звезды 
исполнительского искусства. 
Александр Князев, Николай 
Луганский.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
22.30 Т/с «Коломбо».
0.00 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
2.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Неподсуден». [6+]
9.40 Х/ф «Ночное происшествие».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.50 Город новостей.
15.05 Городское собрание. [12+]
15.55, 4.15 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Измена». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Украина. Поехали?» 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Не по-дет-
ски». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/ф «Хранители снов». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
9.00, 23.05, 0.30 «Уральские пель-
мени». [16+]
9.50 Х/ф «2012». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Мачо и 
ботан». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Неизвест-
ный». [16+]
21.30, 22.15 Т/с «Вечность». [16+]
23.15 Т/с «Твин Пикс». [16+]

0.15 Х/ф «Дом восковых фигур». 
[16+]
2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Т/с «Элемен-
тарно». [16+]

Звезда
6.05 «Политический детектив». 
[12+]
6.50, 9.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Блокада». 
[12+]
18.40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19.35 Д/с «Теория заговора. Ги-
бридная война». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]
0.45 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
2.25 Х/ф «Свадебная ночь». [6+]
3.45 Х/ф «Операция «Хольцауге». 
[12+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.40, 5.20 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
10.50 «Давай разведёмся!» [16+]
13.50 «Тест на отцовство». [16+]
14.50 Т/с «Взрослые дочери». 
[16+]
18.00, 22.40 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 
[16+]
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3». [16+]
0.30 Х/ф «Первое правило коро-
левы». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.05, 17.45 
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.05, 15.10, 17.50, 0.25 Все на 
Матч!
9.00 Д/с «Большая вода». [12+]
10.00 Футбол. Нидерланды - 
Кот-д’Ивуар. Товарищеский матч. 
[0+]
12.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минаков - А. 
Сильва. С. Павлович - М. Мохнат-
кин. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга. [16+]
14.35 «Специальный репортаж». 
[16+]
15.45 Профессиональный бокс. Д. 
Кудряшов - О. Дуродола. Реванш. 
Трансляция из Ростова-на-Дону. 
[16+]
18.20 Д/с «Хулиганы». [16+]
18.50 «Спортивный репортёр». 
[12+]
19.10 Баскетбол. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар).Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
21.40 Футбол. Бельгия - Чехия. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
23.40 Все на футбол!
0.10 «Звёзды футбола». [12+]
0.55 Х/ф «Спорт будущего». [16+]
2.40 Х/ф «Левша». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «А у нас во 
дворе...» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Прогулка в облаках». 
[12+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Идеальная жертва». 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Две зимы и три лета». 
[12+]
3.40 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Враг государства». 
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Центурион». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». 
[18+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Красная 
площадь». Спецвыпуск.
12.50 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь к 
России».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери».
15.25, 0.00 Д/ф «Пушкин и его 
окружение».
16.10, 0.40 Х/ф «Метель».
17.30 «Больше, чем любовь».
18.25 Российские звезды исполни-
тельского искусства. Павел Коган 
и Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Покорение Семи 
морей».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Молодая жена». [12+]
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Без обмана. Не по-дет-
ски». [16+]
15.55, 4.15 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 Т/с «Измена». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Саакашвили». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.30, 23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
10.05, 3.45 Х/ф «Простушка». 
[16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Мачо и 
ботан-2». [16+]
1.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2.00 Х/ф «Безумный спецназ». 
[16+]
5.40 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Неизвест-
ный». [16+]
21.30, 22.15 Т/с «Вечность». [16+]
23.15 Х/ф «Астрал: Глава 2». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с «Три-
надцатый апостол». [16+]

Звезда
6.05 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
7.05, 9.15, 10.05 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Кремень». 
[16+]
15.00 Т/с «...И была война». [16+]
18.40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.35, 5.05 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.50 «Давай разведёмся!» [16+]
13.50 «Тест на отцовство». [16+]
14.50 Т/с «Взрослые дочери». 
[16+]
18.00, 22.35 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 
[16+]
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3». [16+]
0.30 Х/ф «Первая попытка». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.25, 16.00, 19.00, 
20.05 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.30, 16.05, 20.15, 23.00 Все 
на Матч!
9.00 Д/с «Большая вода». [12+]
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ж. Алду - М. Холлоуэй. Транс-
ляция из Бразилии. [16+]
11.55 Д/с «Драмы большого 
спорта». [16+]
13.00 Футбол. Венгрия - Россия.
Товарищеский матч. Трансляция 
из Венгрии. [0+]
15.00 Д/с «Рождённые побеж-
дать». [12+]
17.00 Профессиональный бокс. А. 
Стивенсон - А. Фонфара. Бой за 
титул чемпиона WBC в полутя-
жёлом весе. Ж. Паскаль - Э. Аль-
варес. Бой за титул WBC Silver в 
полутяжёлом весе. [16+]
19.05 «Автоинспекция». [12+]
19.35 «Звёзды футбола». [12+]
20.50 «Спортивный репортёр». 
[12+]
21.10 Х/ф «Проект А». [16+]
23.45 Х/ф «Морис Ришар». [16+]

Мачо и ботан (СТС, 21.00)
Шмидт и Дженко люто ненавидели друг друга в школе. Однако жизнь распо-
рядилась так, чтобы в полицейской академии они стали друзьями. Их никак 
нельзя было назвать гордостью альма-матер до тех пор, пока судьба не под-
кинула шанс все изменить – они поступили на службу в департамент секрет-
ной службы на Джамп-стрит, которой руководит капитан Диксон.

Центурион (Рен-ТВ, 20.00)
Действие разворачивается в 117 году. Главный герой — Квинтус Диас — единствен-
ный человек, уцелевший после налёта пиктов на пограничную римскую крепость. 
Вместе с легендарным Девятым легионом он отправляется на север, чтобы стереть 
с лица земли пиктов и уничтожить их предводителя, Горлакона.

Понедельник, 5 июня Вторник, 6 июня
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мажор». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Уолл-стрит». [16+]

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

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». [16+]
23.35 «Итоги дня».

Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Центурион». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней». [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». 
[18+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.30 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 

стена».
13.15 Д/с «Пешком...»
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали».
14.50 Д/ф «Эзоп».
15.10, 20.40 Д/ф «Покорение Семи 
морей».
16.05 «Корифеи российской 
медицины».
16.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00 Российские звезды исполни-
тельского искусства. Хибла Герз-
мава и друзья.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф Юрий Лотман. «Пушкин 
и его окружение».
0.50 Российские звезды исполни-
тельского искусства. Павел Коган 
и Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Саакашвили». [16+]
15.55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Измена». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод». 
[16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.55 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
1.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2.00 Х/ф «Параллельный мир». 
[0+]
3.55 Х/ф «Камень». [16+]
5.35 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Неизвест-
ный». [16+]
21.30, 22.15 Т/с «Вечность». [16+]
23.15 Х/ф «Город ангелов». [12+]
1.30 Т/с «Твин Пикс». [16+]
2.30, 3.15, 4.15 Т/с «Башня». [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
6.05 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
7.05, 9.15, 10.05 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчи-
ки». [16+]
18.40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.30, 4.45 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
10.50 «Давай разведёмся!» [16+]
13.50 «Тест на отцовство». [16+]
14.50 Т/с «Взрослые дочери». 
[16+]
18.00, 22.30 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 
[16+]
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3». [16+]
0.30 Х/ф «Долгожданная любовь». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.35, 12.45, 14.55, 
17.40, 18.50 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.40, 15.00, 18.55, 23.00 Все 
на Матч!
9.00 Д/с «Большая вода». [12+]
10.00 Д/ф «Когда звучит гонг». 
[16+]
12.15 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
12.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. Большой 
финал». [12+]
14.35, 21.40 «Десятка!» [16+]
16.00 Д/ф «Бойцовский храм». 
[16+]
17.50, 18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.10 «Спортивный репортёр». 
[12+]
19.40 Мини-футбол. «Дина» 
(Москва) - «Динамо» (Москов-
ская область). Чемпионат России. 
Финал. Прямая трансляция.
22.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив». [16+]
23.45 Х/ф «Garpastum «. [16+]
1.55 Профессиональный бокс. А. 
Стивенсон - А. Фонфара. Бой за 
титул чемпиона WBC в полутя-
жёлом весе. Ж. Паскаль - Э. Аль-
варес. Бой за титул WBC Silver в 
полутяжёлом весе. [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мажор». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

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

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.05 «Место встречи».
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.40, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». 
[18+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ».

13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.10 Д/ф «Покорение Семи 
морей».
16.05 «Корифеи российской 
медицины».
16.35 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».
18.25, 1.15 Российские звезды 
исполнительского искусства. 
Дмитрий Маслеев.
19.05 Цвет времени.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Последнее пристани-
ще тамплиеров».
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
21.55 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
22.25 «Энигма».
23.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла».
0.00 Худсовет.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Отпуск за свой счет». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/с «Свадьба и развод». 
[16+]
15.55, 4.15 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 Т/с «Измена». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща». [12+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.30, 22.40 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
10.05 Х/ф «Киллеры». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Красотки в 
бегах». [16+]
1.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2.00 Х/ф «Лёгок на помине». [12+]
3.35 Х/ф «Форт Росс. В поисках 
приключений». [6+]
5.30 «Ералаш». [0+]
5.50 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Неизвест-
ный». [16+]
21.30, 22.15 Т/с «Вечность». [16+]
23.15 Х/ф «Белая мгла». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.00 Т/с «Вызов». 
[16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
6.05 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
7.05 Д/с «Победоносцы». [6+]
7.35, 9.15, 10.05 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчи-
ки». [16+]
18.40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Теория заговора». [12+]
20.45 «Военная приемка. След в 
истории». [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Х/ф «Укрощение огня».

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.40, 5.00 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.50 «Давай разведёмся!» [16+]
13.50 «Тест на отцовство». [16+]
14.50 Т/с «Взрослые дочери». 
[16+]
18.00, 22.40 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 
[16+]
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3». [16+]
0.30 Х/ф «Идеальная жена». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.55, 14.55, 18.40 
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05 Все 
на Матч!
9.00 Д/с «Большая вода». [12+]
10.00 Д/ф «Бобби». [16+]
12.35 Д/ф «Спортивный детек-
тив». [16+]
13.35 Д/ф «Рождённые побеж-
дать». [12+]
14.35, 22.05, 1.40 «Специальный 
репортаж». [12+]
15.45 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]
16.15, 4.25 Смешанные единобор-
ства. В ожидании Конора МакГре-
гора. Лучшие поединки. [16+]
17.15 Д/ф «Правила жизни Конора 
Мак Грегора». [16+]
18.20 «Десятка!» [16+]
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
21.45 «Спортивный репортёр». 
[12+]
22.35 Д/с «Хулиганы». [16+]
23.50 Х/ф «Футбольные гладиато-
ры». [16+]
2.00 Д/с «Несерьёзно о футболе». 
[12+]
2.45 Д/ф «Бойцовский храм». 
[16+]
5.25 Д/ф «Правила жизни Конора 
МакГрегора». [16+]

Киллеры (СТС, 21.00)
Спенсер был безжалостным наемным убийцей, грозой мирового терроризма 
и перестал им быть, когда встретил Джен в лифте курортного отеля… Спустя 
три года они – обычная идеальная молодая пара, проживающая в американ-
ском пригороде.

Огонь из преисподней (Рен-ТВ, 14.00)
В Аппалачах, в живописной долине, разворачивается действие этого жесткого 
боевика. Беспринципный магнат и его банда хозяйничают в долине, разрушая в 
погоне за прибылью богатейшую природу района.

Среда, 7 июня Четверг, 8 июня
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. 
«Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [18+]
1.00 Х/ф «Валланцаска - ангелы 
зла». [18+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [16+]
23.20 Х/ф «Это моя собака». [12+]
1.20 Х/ф «Пряники из картошки». 
[12+]
3.35 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.45 «Место встречи».
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». [16+]
23.35 Д/ф «Слуга всех господ: От 
свастики до орла». [16+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
[16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
1.45 Х/ф «Почтальон». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота».
11.00 Х/ф «Молодой Карузо».
12.35, 1.15 Д/ф «Не числом, а 
уменьем».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали».
15.10 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров».
16.05 «Корифеи российской 
медицины».
16.35 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость».
17.15 «Энигма».
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. 
Петр I».
18.25 Российские звезды испол-
нительского искусства. Борис 
Андрианов.
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «А если это любовь?»
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Взломщик».
2.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Женская логика». [12+]
10.00, 11.50 Х/ф «Женская логика-
2». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.20 Х/ф «Женская логика-3». 
[12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф «Женская логика-4». 
[12+]
17.20 Х/ф «Женская логика-5». 
[16+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Х/ф «Укрощение строптиво-
го». [12+]
2.30 Петровка, 38. [16+]
2.50 Т/с «Молодой Морс». [12+]
4.40 Линия защиты. [16+]
5.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 
ты, счастье моё?» [12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [12+]
10.20 Х/ф «Красотки в бегах». 
[16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Девять 
жизней». [6+]
22.40 Х/ф «Чумовая пятница». 
[12+]

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 Х/ф «Медальон». [16+]
21.45 Х/ф «Возмещение ущерба». 
[16+]
0.00 Х/ф «Ниндзя-убийца». [16+]
1.45 Х/ф «Клетка». [16+]
3.45 Х/ф «Лавалантула». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
6.05 Д/с «Победоносцы». [6+]
6.35, 9.15, 10.05 Т/с «Улики». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «Мимино». 
[12+]
14.15 Х/ф «Конец императора 
тайги».
16.15 Х/ф «Без видимых причин». 
[6+]
18.40 Х/ф «Золотая мина».
21.20 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма». [12+]
23.15 Х/ф «Бег от смерти». [16+]
0.55 Х/ф «4 таксиста и собака».
3.00 Х/ф «Начальник Чукотки».
4.45 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.40, 5.10 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.50 Т/с «Личные обстоятель-
ства». [16+]
18.00, 22.40 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
0.30 Х/ф «Коснуться неба». [16+]
2.25 Х/ф «Единственная». [16+]
4.20 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 15.05, 16.50, 
19.30 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40 Все 
на Матч!
9.00 Д/с «Большая вода». [12+]
10.00 Х/ф «Проект А». [16+]
12.25, 2.10 «Специальный репор-
таж». [12+]
12.55 Х/ф «Garpastum». [16+]
16.00 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]
16.30 «Десятка!» [16+]
16.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
18.30, 20.55 Все на футбол!
19.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
20.05 Специальный репортаж. 
[12+]
20.25 «Россия футбольная». [12+]
21.40 Футбол. Швеция - Франция. 
Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
0.10 Волейбол. Франция - Россия. 
Мировая лига. Мужчины. Транс-
ляция из Франции. [0+]
2.20 Футбол. Нидерланды - Люк-
сембург. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.30 Х/ф «Выстрел».
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. «Юрий Сте-
панов. «А жизнь оборванной 
струной...» [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 Премьера. «Вокруг смеха».
15.50 Д/с Премьера. «Это касается 
каждого». [16+]
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Потерян-
ный рай». [18+]
1.10 Х/ф «Развод». [12+]
3.25 Модный приговор.

Россия 1
5.15 Х/ф «Другая жизнь Маргари-
ты». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40, 14.20 Т/с «Деньги». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любить и верить». 
[12+]
0.55 Х/ф «Работа над ошибками». 
[12+]
3.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

НТВ
5.00 Их нравы. [0+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» [16+]
14.05 «Красота по-русски». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Детская «Новая волна-
2017». [0+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.00 Х/ф «Удачный обмен». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
6.30 Х/ф «Неверлэнд». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.30 «Самая полезная програм-
ма». [16+]

12.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 «Мы все учились понемно-
гу». Концерт М. Задорнова. [16+]
23.00 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
1.00 Т/с «СМЕРШ». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «А если это любовь?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман».
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. 
Петр I».
13.25 Д/ф «Остров лемуров».
14.15 Д/ф «Дорогами великих 
книг».
14.45 Х/ф «Повесть о человече-
ском сердце».
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье».
18.10 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «Верьте мне, люди».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Кинг Конг».
0.15 «Страдивари в Рио». Ан-
самбль Виктории Мулловой.
1.15 Д/с «Страна птиц».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами».

ТВЦ
6.10 Марш-бросок. [12+]
6.45 Х/ф «Ванечка». [16+]
8.55 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.25 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья». [12+]
10.15 Х/ф «Финист - Ясный сокол».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Суета сует».
13.30, 14.45 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера-2». [12+]
17.20 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Украина. Поехали?» Спецре-
портаж. [16+]
3.40 Т/с «Молодой Морс». [12+]

СТС
6.00 М/ф «Шевели ластами!» [0+]
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.30 Премьера! «ПроСТО кухня». 
[12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
13.30, 3.00 Х/ф «Сердцеедки». 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.05 Х/ф «Девять жизней». [6+]
18.45 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
21.00 Х/ф «Трансформеры». [12+]
23.45 Х/ф «Авиатор». [12+]

ТВ-3
6.00, 11.30, 5.45 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]

11.45 Х/ф «Лавалантула». [16+]
13.15, 3.15 Х/ф «Лавалантула-2». 
[16+]
15.00 Х/ф «Медальон». [16+]
16.45 Х/ф «Возмещение ущерба». 
[16+]
19.00 Х/ф «Хищник». [16+]
21.00 Х/ф «Хищник-2». [16+]
23.00 Х/ф «Спаун». [16+]
1.00 Х/ф «Моя мачеха - иноплане-
тянка». [12+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
6.00 Х/ф «Сватовство гусара».
7.25 Х/ф «Усатый нянь».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.15 Финал игр КВН среди команд 
военных образовательных уч-
реждений высшего образования 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации.
15.05 Х/ф «Золотая мина».
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Гараж».
20.25, 22.20 Х/ф «Большая семья».
23.00 Х/ф «Чужая родня».
0.55 Х/ф «4 таксиста и собака-2». 
[12+]
3.30 Х/ф «Без видимых причин». 
[6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
8.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 
[16+]
10.00 Х/ф «Позвони в мою 
дверь». [16+]
13.45 Х/ф «Птица счастья». [16+]
18.00, 23.05 Д/с «Восточные 
жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
0.30 Х/ф «Лера». [16+]
2.30 Х/ф «Доживём до понедель-
ника». [16+]
4.35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

Матч-ТВ
6.30, 11.00 «Звёзды футбола». 
[12+]
7.00, 15.05, 19.15, 23.40 Все на 
Матч!
7.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9.00 Футбол. Латвия - Португалия 
.Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. [0+]
11.30 Футбол. Россия - Чили. Това-
рищеский матч. Трансляция из 
Москвы. [0+]
13.30 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]
14.00 Д/с «Несерьёзно о 
футболе». [12+]
15.00, 19.10, 21.05 Новости.
15.40, 21.10 «Россия футбольная». 
[12+]
16.10 «Автоинспекция». [12+]
16.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
19.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. Прямая 
трансляция.
21.40 Футбол. Польша - Румыния. 
Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
0.20, 2.40 «Все на футбол! [12+]

Девять жизней (СТС, 21.00)
Том Бренд — миллиардер-трудоголик с чудинкой. Он с головой погружен в 
работу и немного выпал из семейной жизни — даже подарок дочери он по-
купает в последний момент. Ребекка мечтает о настоящем коте, и как бы Том 
ни презирал животных, он отправляется в зоомагазин, где выбирает самого 
роскошного кота по кличке Мистер Пушистые Штаны.

Трансформеры (СТС, 21.00)
В течение многих столетий две расы роботов-инопланетян — Автоботы и Де-
септиконы — вели войну, ставкой в которой была судьба Bселенной. И вот 
война докатилась до Земли. В то время, когда силы зла ищут ключ к верховной 
власти, наш последний шанс на спасение находится в руках юного землянина. 

Пятница, 9 июня Суббота, 10 июня
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ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания».
6.00 Новости.
8.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.00 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди». [16+]
17.10 «Аффтар жжот». [16+]
18.15 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой.
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Батальон». 
[12+]
23.40 Д/ф Премьера. «Тайные 
общества. Наследники тамплие-
ров». [12+]
0.45 Х/ф «Тони Роум». [16+]
2.50 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 
[16+]
4.35 «Модный приговор».

Россия 1
5.00 Х/ф «Другая жизнь Маргари-
ты». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30 Т/с «И шарик вернёт-
ся». [16+]
21.50 Х/ф «Укради меня». [12+]
1.35 Х/ф «Арифметика подлости». 
[12+]

НТВ

5.00, 2.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов». [12+]
7.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «Гоша, не горюй!» Юбилей-
ный концерт Гоши Куценко. [12+]
0.30 Х/ф «Упражнения в прекрас-
ном». [16+]
4.15 Т/с «Дознаватель». [16+]

Рен-ТВ
5.00 Т/с «СМЕРШ». [16+]
5.10 «Мы все учились понемногу». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
7.15 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
9.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
12.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
13.45 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». [12+]
15.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
16.30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
18.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]
19.20 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [6+]
20.50 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
22.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
23.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
4.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Верьте мне, люди».
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 Д/с «Страна птиц».
14.15 Д/ф «Дорогами великих 
книг».
14.40 «Гении и злодеи».
15.10 XIV Международный фести-
валь «Москва встречает друзей».
16.30 «Библиотека приключений».
16.45 Х/ф «Робинзон Крузо».
18.25 Д/с «Пешком...»
18.55 Рене Флеминг, Кристоф 
Эшенбах и Венский филармо-
нический оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн».
20.30 Х/ф «Старшая сестра».
22.10 «Линия жизни».
23.05 Спектакль «Вальпургиева 
ночь». [18+]
1.05 Д/ф «Остров лемуров».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах».

ТВЦ
6.00 Х/ф «Женская логика-2». 
[12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.35 Х/ф «В добрый час!»
10.30 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной». [12+]
11.30 События.

11.45 Х/ф «Собачье сердце».
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый». [12+]
16.20 Х/ф «Укрощение строптиво-
го». [12+]
18.30 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать». [12+]
22.05, 22.55 Д/с «Дикие деньги». 
[16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
0.00 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна». [12+]
3.35 Х/ф «Женская логика-3». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00, 10.00, 16.00 «Уральские 
пельмени». [16+]
9.30 «Мистер и миссис Z». [12+]
10.30 Премьера! «Взвешенные 
люди». [12+]
12.25 М/ф «Турбо». [6+]
14.10 Х/ф «Чумовая пятница». 
[12+]
16.30 Х/ф «Трансформеры». [12+]
19.10 М/ф «Гадкий я». [6+]
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+]
23.55 Х/ф «Простые сложности». 
[16+]
1.45 «Взвешенные люди». [12+]
3.40 Х/ф «Братья Гримм». [12+]

ТВ-3
6.00, 8.30, 5.45 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
6.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». [12+]
7.00 «Погоня за вкусом». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 
«Элементарно». [16+]
15.00 Х/ф «Хищник». [16+]

17.00 Х/ф «Хищник-2». [16+]
19.00 Х/ф «Хищники». [16+]
21.15 Х/ф «Чужой против 
Хищника». [12+]
23.00 Х/ф «Чужой против 
хищника: реквием». [16+]
1.00 Х/ф «Спаун». [16+]
3.00 Х/ф «Ниндзя-убийца». [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
6.00 Х/ф «Сказка про влюбленно-
го маляра».
7.35 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.05 Х/ф «Прорыв». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
20.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
21.50 Х/ф «Между жизнью и 
смертью». [16+]
23.35 Х/ф «Мимино». [12+]
1.25 Х/ф «Усатый нянь».
2.50 Х/ф «Летучая мышь».
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
7.30, 23.15, 5.10 «6 кадров». [16+]
8.05 Х/ф «Евдокия». [16+]
10.10 Х/ф «Чёрный цветок». [16+]
13.55, 19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
0.30 Х/ф «Любимый по найму». 
[16+]
2.25 Х/ф «Родня». [16+]
4.20 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Льюис - М. Хант. Прямая 
трансляция из Новой Зеландии.
7.00, 15.05, 18.30, 23.05 Все на 
Матч! [12+]
7.20 Х/ф «Гол-2: Жизнь как 
мечта». [12+]
9.25 Футбол. Германия - Сан-Ма-
рино Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. [0+]
11.25, 15.25 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России-2017. Прямая 
трансляция.
12.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.40, 14.30, 1.30 «Россия футболь-
ная». [12+]
13.10 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента РФ. Прямая 
трансляция из Москвы.
15.00, 16.20, 18.25 Новости.
16.25 Волейбол. Россия - Италия. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.
18.55 Футбол. Ирландия - Австрия. 
Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
20.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция.
23.35 Футбол. Сербия - Уэльс. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
2.00 Футбол. Македония - 
Испания. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
4.00 Формула-1. Гран-при Канады. 
[0+]

Гадкий я (СТС, 19.10)
Гадкий снаружи, но добрый внутри Грю намерен, тем не менее, закрепить за 
собой статус главного архизлодея в мире, для чего он решает выкрасть Луну 
при помощи созданной им армии миньонов. Дело осложняют конкуренты, 
вставляющие высокотехнические палки в колеса, и семейные обстоятельства 
в виде трех сироток, о которых Грю вынужден заботиться.

Хищник (ТВ-3, 15.00)
Американский вертолет был сбит партизанами в Южной Америке. Оставшийся 
в живых экипаж находится в плену. Центральное разведывательное управление 
США бросает свои лучшие силы для освобождения американских граждан.

Воскресенье, 11 июня

22 мая на 72 -м году 
жизни скоропостижно 
скончался бывший ра-
ботник ОАО «ЗиД» 

Малашкин 
Юрий 
Николаевич

Малашкин Юрий Николаевич родился 
08.08.1945 года  в д. Починки Горьковской обла-
сти Вознесенского района. После службы в ор-
ганах МВД в 1998 году поступил на работу в за-
вод им. В. А. Дегтярёва на должность ведущего 
инженера отдела кадров. За время работы Юрий 
Николаевич показал себя исполнительным, гра-
мотным, дисциплинированным работником. 
Его отличали высокий профессионализм, готов-
ность и способность справляться со сложными 
задачами, заботливое и чуткое отношение к лю-
дям. Не раз отмечался благодарностями, был на-
граждён Почётной грамотой Совета народных 
депутатов города Коврова.

Скорбим в  связи с  кончиной Малашки-
на Ю. Н., выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким.

Память о Юрии Николаевиче навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Коллектив Управления по работе 
с персоналом.

29 мая на 79-м году жизни по-
сле непродолжительной болезни 
скончалась ветеран ОАО «ЗиД» 

Зимичёва Евгения 
Александровна

37 лет она трудилась на нашем 
заводе в инструментальном производстве. Освоила про-
фессию фрезеровщицы и смежную – штамповщицы. По-
стоянно была в числе лидеров трудового соревнования, 
вела активную общественную и партийную работу в сво-
ём коллективе и на заводе, в городе; была членом парт-
бюро цеха №47, членом парткома завода, членом горкома 
партии, народным заседателем в суде, депутатом горсове-
та, а в последние 8 лет перед выходом на пенсию – пред-
седателем цехового профсоюзного комитета. Находясь на 
заслуженном отдыхе, Е.А. Зимичёва продолжала зани-
маться общественной работой в КТОСе и женсовете ми-
крорайона «Южный», пела в хоре ветеранов, более 20 лет 
активно работала в Совете ветеранов ОАО «ЗиД». Евге-
ния Александровна награждена орденом «Знак Почёта», 
медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда», зна-
ком «Почётный инструментальщик».

Все, кто знал Е.А. Зимичёву, запомнят её челове-
ком неравнодушным, ответственным, надёжным. Вме-
сте с родными скорбим и выражаем им искренние 
соболезнования.

Совет ветеранов завода, руководство и коллектив 
инструментального производства.
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2-комн.кв., ул. Федо-
рова, 4/5, (ремонт, пла-
стиковые окна, счетчики).
Тел.8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набереж-
ной, 2 этаж, пластиковые 
окна, газовая колонка. Тел. 
8-919-007-52-25.
садовый  участок в черте 
города, УКХ-2 (2-этажный дом, 
земля ухожена, баня, сарай), 
собственник. Тел.8-999-612-
50-09, 8-910-099-40-10. 
2-комн.кв., ул.Комсомоль-
ская, 99, ул.пл., 5 этаж,  не 
угл., ремонт, окна ПВХ, от соб-
ственника, док.готовы. Тел. 
8-900-590-58-88.
3-ком.кв.,  д.Ильино, 48 
кв.м, есть вода,7 соток земли,  
отопление котел (дрова, 
уголь), газ подведен, 720 
тыс.руб., торг уместен. Тел. 
8-904-59-274-40.
гостинку, 12 кв.м, ул. 
Восточная, 52/1. Тел. 
8-919-015-28-65.
2-комн. кв. по ул. Маяков-
ского д. 24, общ.пл. 54 кв. 
м, 5/9, н/у, комнаты изол., 
счетчики, окна ПВХ, в хор.

сост., собственник. Тел. 
8-910-098-34-65.
гараж , 6х4 м, р-н молококом-
бината, крыша – бетон, свет, 
яма. Тел. 8-920-919-36-57.
гараж, 30 кв.м, ул.Луговая 
(погреб, электричество, смо-
тровая яма). Тел. 8-930-031-
73-01, Виталий.
квартиру в пос.Красный 
Маяк Ковровского р-на, 28 
кв.м, цена договорная. Тел. 
8-904-590-55-18.  
гараж 3,5х6,0 м, ул. Сверд-
лова (около базы металлопро-
ката), имеются погреб и смо-
тровая яма, цена договорная. 
Тел. 8-910-174-47-03.
СРОЧНО! 2-комн.кв., ул. 
Еловая, 96/1, 57,8 кв.м., 8/9 
(ремонт, замена сантехники, 
окна ПВХ, счетчики). Тел. 
8-904-033-62-47. 
1-комн. кв., Владпроект, 
ул.Абельмана,139, 5/5, не угл., 
39,4/18/8, 1150 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-919-00-68-268, Юрий.
СРОЧНО! 1-комн.кв., ул. 
Димитрова, 16, 3/4,  31 кв.м 
(окна ПВХ, колонка-авто-
мат, кух.гарнитур, балкон 
заст.), 890  тыс.руб., торг. Тел. 
8-920-901-52-21.
полдома, ул. Гагарина (район 

военного городка), все удоб-
ства, 1300 тыс.руб., торг. Тел. 
8-910-186-11-39.
гараж, 24 кв.м, ул. Ело-
вая, недорого. Тел. 
8-900-482-49-36.
гараж-пенал, метал., разб., 
для авто, лодки и мото-
цикла (можно как сарай). Тел. 
8-905-272-88-88.
2-комн.кв., ул. Федорова, 
Владпроект, 1/5, 50,5 кв.м. 
Тел. 8-904-037-80-23. 
садовый участок в к/с КЭЗ 
№ 2 (за нефтебазой), 6 соток 
(свет, вода), недорого. Тел. 
8-920-625-60-19.
дом, с.Осипово, 35 
соток (газ, вода в доме). 
Тел.8-915-757-60-38.
гараж, 4х6 м, за САХом. Тел. 
8-920-909-53-07.
гостинку, 12 кв.м, 3 эт., ул. 
Сосновая (пласт.окно, хол.
вода, туалет.комната, эл.
плита), 400 тыс.руб. Тел. 
8-920-901-58-74.

стиральную машину 
«Samsung Kompakt», 
3,5 кг, корейской сборки, 
цена 7000 руб., торг. Тел. 
8-910-093-64-20.
роликовые коньки, р.30-33 

(раздвижные),  цена 1000 руб. 
Тел.8-920-945-01-67
бетономешалку, мало 
б/у, цена 7000 руб. Тел. 
8-920-908-93-38.
роликовые коньки 
на ребенка 5-7 лет. Тел. 
8-910-677-09-05.
саженцы:  малины «Авгу-
стовское чудо», «Бригантина», 
черной смородины   «Илья 
Муромец»; рассада: клубники 
«Вивальди», «Клэри», настур-
ция длинноплетистая,  крас-
ные канны.  Тел. 8-980-754-04-
16, Галина.
детский  велосипед, 
3-колесный, для девочки 
3-5 лет; стол-трансформер, 
р.800х800х500, цвет вишни. 
Тел. 8-920-923-90-43. 
цветок алое (2 года); куртку, 
женскую, весна-лето, р.44. Тел. 
8-960-729-57-03.
костюм мужской, новый, 
цвет черничный, стильный, 
р.182-92-80,  7 тыс.руб.;  пла-
тье белое, р-р 36, (7-8 лет) 
турнирное мало б/у, 1,8 т.р.  
Тел. 8-919-014-99-74.
шифоньер и сервант старого 
образца. Тел. 8-910-093-86-25.
АВТОТРАНСПОРТ
а/м «Лифан-Смайл», 2015 

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

1-комн.кв., ул.пл., 9/9, ул. 
Шмидта (лоджия 6 кв.м., 
все счетчики) на 1-комн.
кв. не выше 3 этажа по 5 
маршруту или ПРОДАМ. Тел. 
8-920-914-69-42.

гараж 2,4 х6 м  во дворе по 
ул. Социалистической д. 11, 
на длит.срок или продам. Тел. 
8-910-098-34-65.
1-комн.кв. порядоч-
ной русской семье на длит.
срок, ул. Маяковского, д.4,  
частично с мебелью. Тел. 
8-910-177-28-70.
1-комн.кв., ул.пл., ул. Комсо-
мольская, на длит.срок.  Тел. 
8-900-477-49-06.

Отдам в хорошие руки  3 
рыжих котят, 1 серебри-
сто-голубого, 1 трехшерстную 
кошку (1,5 мес.). Тел. 8-962-
087-13-82, Ольга.

Аренда мусорного контей-
нера «лодочка», 8 куб.м. Тел. 

8-920-622-44-49.
Сайдинг. Отделка домов, под-
бой, водосток. Выезд в район. 
Тел. 8-915-755-09-54.
Сайдинг. Отделка дачных 
домиков, утепление. Выезд в 
район. Тел. 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастли-
вый день» (не сваха), офис 
в центре города. Запись 
по тел. 8-930-744-97-95, 
8-960-728-63-14.
Доставка песка, щебня, 
грунта, бута. Тел. 
8-920-622-44-49.
Доставка навоза, торфа, 
чернозема. Тел. 8-904-03-77-
963, 8-920-622-44-49.
Ремонт, пошив, перешив 
любой одежды, ул. Социа-
листическая, д.20/1, оф.204 
(напротив Стародуба ). Гра-
фик работы – по звонку. Тел. 
8-903-830-82-05. 
Домашний навоз, торф, 
перегной в мешках, недо-
рого. Тел. 8-904-039-90-71.
Ветеринарная помощь на 
дому. Тел.8-920-943-93-70. 

Афиша. Объявления
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

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

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
31.05 – Москва. Шоколадная фабрика. 
01.06 – Ногинск. Фабрика мороженого, музей.
 03.06 – Кинешма. Юрьевец.
03.06; 02.07 – Москва. Зоопарк, теплоход.
04.06 – Н. Новгород. Кремль, зоопарк, теплоход.
04.06 – Иваново. Цирк «ИНДИ-РА».
09.06 – Премия  Муз-ТВ 2017.
10.06; 09.07 – Н. Новгород. Аквапарк.
10.06 – Москва. Усадьба Царицыно.
11.06; 09.07 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход.
11.06;15.07 – Плес (обзорная, музей Левитана, 
музей пейзажа, теплоход).
11.06 – Рыбинск (обзорная, музей ,теплоход, Молога, обед.
12.06; 30.07 – Н.  Новгород.  Кремль, теплоход, канатная дорога. 
12.06 – Москва. ВДНХ. Москвариум, теплоход.
12.06 – Боголюбово. Храм Покрова на Нерли, Суздаль.
17.06 – Углич. Мышкин.  
17.06 – Муром. Обзорная, Карачарово, теплоход, обед.
18.06 – Москва. Музей Дарвина, теплоход.
18.06 – Ярославль. Прогулка, фонтаны, Толга, теплоход, музей.
18.06 – Александров. Сергиев-Посад.
24.06 – Москва. Цирк на Вернадского, Поклонная гора.
24.06 – Ростов Великий. Переславль-Залесский.
25.06 – Кострома. Обзорная, Ипатьевский монастырь, теплоход.
01.07 – Йошкар Ола.
01.07 – «Сокровища Ярославля», фонтаны, усадьба Некрасова.
01.07 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина». 
08.07 – Муром. Концерт «День семьи, любви и верности...».
15.07 – Суздаль. Праздник огурца.   
16.07 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога.   
16.07 – Москва. Цирк, музей Дарвина.
21,22,23.07 – Авиашоу МАКС 2017.
29.07 – Москва. Океанариум, Поклонная гора, теплоход. 
29.07 – Рязань.  Кремль, домик Есенина, музей.
12.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - еж. кроме пн.,вт.,сб - 50 руб.
10.06; 09.07 – Н. Новгород. Икея.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
1,2,3,4,6,7,14,15,17,20,21,22.06 – Москва. Мощи Николая Чудотворца.
 10-11.06 - к  Матронушке + Новоспасский монастырь.
11-12.06 – Дивеево.

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2017!
Популярные направления, доступные цены! Акция раннее 

бронирование! Билеты на проезд к Черному морю. АРЕНДА 
АВТОБУСОВ. ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.

Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru.

Время работы: пн. –  пт. с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск. –  вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

Êîâðîâñêèé 
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В историческом музее (ул. Абельмана, 20) открыты выставки:
• художника Никаса Сафронова «Избранное». График работы вы-

ставки: вторник – пятница с 11.00 до 19.00, суббота, воскресенье с 
10.00 до 18.00. Понедельник – выходной.  12+

• масштабных моделей техники периода Великой Отечественной  
войны   «Герои былых сражений…»  (из частной коллекции  Ми-
хаила Силантьева). К 72-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. 12+

До 4 июня в мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева (ул. 
Дегтярева, 6а) работает выставка «Легендарный ППШ» к 120-ле-
тию со дня рождения выдающегося оружейника Г.С. Шпагина.                                                                                                    
12+

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:   
4 июня в 12.00 – экскурсия «Животный мир Владимирской обла-

сти» (ул. Федорова, 6)
Стоимость экскурсии - входной билет в музей (взрослые – 50.00 

руб., студенты и пенсионеры – 40.00 руб., школьники и учащиеся 
ПТУ – 30.00 руб.). 6+

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

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
27 июня в 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра.
Оперетта в 3-х действиях на муз И. Дунаевского «БЕЛАЯ АКАЦИЯ». 

В главной роли Лауреат национальной театральной премии 
«ЗОЛОТАЯ МАСКА» Александр Менжинский.

Мероприятия в дни работы летних школьных площадок (по 
заявкам школ). 12+

8 июня в 10.00 и 11.00 –  Спектакль Ивановского драматического
театра «Там, на неведомых дорожках». 0+
15 июня 10.00 – Детская Минута Славы в Коврове. 0+
21 июня в10.00 и 11.00 – Спектакль Ивановского драматического 

театра «Емеля.RU». 0+
22 июня в 10.00 – Театрализованная шоу- программа 
«Рыцари и Королевы площадок». 0+
6 июля в 18.00 - КО ДНЮ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ
Конкурсная семейная программа «Формула любви». 0+
30 августа в 18.00 - ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 0+
3 октября в 19.00 - Концерт АЛЕКСАНДРА МАЛИНИНА 6+
7 октября в 18.30 - Интригу-

ющая комедия Московского 
театра

«НА СТРУНАХ ДОЖДЯ». В главной 
роли Народная артистка России

ИРИНА МУРАВЬЕВА. 12+
12 октября в 18.30 - ВПЕРВЫЕ 

В КОВРОВЕ!!!  КОСТЮМИРОВАН-
НЫЙ ВОДЕВИЛЬ Московского 
театра «ЛЮБОВНЫЕ ИНТРИ-
ГИ» (в гл. ролях: В. Носик, 
М. Яковлева, Н. Хорохорина, 
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...

Èòàëü-
ÿíñêèé 

çîëîòîé

Åãî 
ìîòàþò 

íà íàðàõ

Ïðîñüáà 
íà 

êîëåíÿõ

Åãî íà-
ñëåäóåò 
ïðèíö

Ïåðèñòî-
ëèñòàÿ 
ïàëüìà

Êîì-
ïëåêñíûé 

ñ êîì-
ïîòîì

Âåíãåð-
ñêîå 
âèíî

Ãîíêè 
ïàðóñ-
íèêîâ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 20
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Виртуоз. Драка. Аллюр. Сель. Линек. Акт. Тотем. Опыт. Смета. Макака. Атлаc. Улей. Квартал. 
Гейне. Пуаро. Хата. Твен. Матч. Сырок. Ралли. Курок. Шарм. Поклажа. Усилие. Динар. Финт. Огонь. Скряга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Силос. Репей. Молва. Имение. Толокно. Тайга. Трактат. Микадо. Лейка. Ужин. Омлет. Тарань. Скетч. 
Грамм. Курс. Анапест Росток. Руны. Шифр. Пахта. Реалия. Калмык. Арго. Ринг. Табло. Комета.

ДОСТАВКА
чернозем, навоз, 

щебень, торф, 
песок

тел. 8-920-945-91-44 СЛОМ 
домов 

и сооружений.
тел. 8-920-945-91-44

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов, 
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1

Т: 8-900-584-12-12, 
4-10-99.

ДОСТАВКА
Щебень, песок, бут, кирпич, 
грунт.Навоз, торф, перегной, 
плодородный грунт.

Тел.:8-910-0-959-777

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

Есть свободные садовые 
участки в к/с №9, имеется свет, 
вода, река, чистый воздух. Тел. 
8-910-188-50-98 – Нина, 8-920-
934-18-56 – Елена.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование –  филология (русский язык), издательское 
дело и редактирование, лингвистика; высочайший уровень знания русского языка; 
скрупулезность, дотошность, ответственность; желательно знание знаков корректуры; 
высокая скорость чтения; понимание разницы между редактурой и корректурой; опыт 
работы приветствуется.

ОБЯЗАННОСТИ: выявление и устранение орфографических, 
грамматических, синтаксических и пунктуационных ошибок; 
выявление и устранение терминологических, смысловых 
и стилистических ошибок; сверка таблиц и рисунков 
с оригиналом, сверка и проверка числовых значений; сверка 
имен на соответствие оригиналу и правильности употребления 
в языке перевода;  обеспечение единообразия оформления 
элементов текста (заголовки, перечни, другое); проверка 
на соответствие стандартам; передача правок верстальщику.

Цеху печатной продукции № 77 
на постоянную работу требуется корректор

УСЛОВИЯ: постоянная работа; график работы – пятидневная рабочая неделя; приятный 
и сплоченный коллектив; обучение; официальное оформление с полным соцпакетом.
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Коллектив конструкторско-технологического отдела подготовки 
производства от всей души поздравляет АНДРЕЕВА АНАТОЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА с юбилеем!
Уважаемый Анатолий Александрович!  В нашем коллективе  Вы 
зарекомендовали себя квалифицированным и востребованным в 
профессии специалистом, уважаемым человеком. От всей души по-
здравляем Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам всего само-
го наилучшего, здоровья крепкого, жизни долгой и счастливой, удачи 
во всех Ваших делах, исполнения всех самых сокровенных желаний, 
сохранять позитивное отношение к жизни, никогда не падать ду-
хом и всего самого наилучшего! Пусть Вас всегда окружают только 
доброжелательные люди, и пусть это поздравление поднимет Вам 
настроение и заставит радостно улыбнуться! Ведь улыбки – это 
единственная валюта, которую не нужно экономить!

Мы Вас сердечно поздравляем!
Успехов, счастья и добра,
Здоровья крепкого желаем!
Чтоб день, практически с утра,
Был полон радостных мгновений 
И не кончался целый год!
В работе - максимум свершений,
А в жизни - минимум забот!
В саду - богатых урожаев,
Плодов и ягод на весь год!
Пусть у заботливых хозяев 
Лоза хмельная расцветет,
А виноград подарит песню!
Мы песню эту сбережем,
Чтоб через 30 лет всем вместе 
Ее исполнить за столом!

Уважаемый АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ! коллектив производ-
ства № 9 поздравляет Вас с 70-летием! Желаем Вам исполнения 
Ваших планов и здоровья сибирского, а уж бодрости духа и молодо-
сти души Вам не занимать. 
В работе с Вами всегда ощущается аккуратность и основатель-
ность технических решений в нестандартном оборудовании Вашей 
разработки,  обеспечивающем выпуск комплектующих для сложных 
изделий. Пусть жизнь к Вам будет так же добра и щедра, как Вы за-
служили годами стараний – искренних друзей, любящих Вас родных 

и близких. С юбилеем! С  70- летием!

3 июня отметит свой день рождения ЮДИНА 
МАРИНА МИХАЙЛОВНА, работница производ-
ства №2. От всей души поздравляем ее.
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день рождения
Хотим мы счастья пожелать.,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи,
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать.

 Таня, Марина, Вика, Ира.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

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

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,

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

выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ГГороскоп 
с 31 мая по 7 июня

ОВЕН 
Вам может предста-

виться шанс занять бо-
лее высокое положение. 
Желательно, чтобы эмо-
ции не были помехой в 
вашей деятельности. 

ТЕЛЕЦ
Важно любой ценой 

избегать конфликтов с 
партнерами по работе 
или бизнесу. 

БЛИЗНЕЦЫ
То, что на прошлой 

неделе вам казалось 
т р у д н о р а з р е ш и м ы м , 
удастся завершить, при-
чем результаты превзой-
дут все ваши ожидания. 

РАК
Могут возникнуть 

сложности при реализа-
ции задуманных планов. 
В субботу будьте осто-
рожны, возможен обман.

ЛЕВ
На этой неделе вы 

виртуозно справитесь 
даже с давно надоевши-
ми проблемами. Не со-
мневайтесь в поставлен-
ных задачах.

ДЕВА
Анализируйте свои 

ошибки и идите вперед 
по карьерной лестнице. 
Старайтесь не прини-
мать скоропалительных 
решений - сначала все 
хорошо продумайте. 

ВЕСЫ
Вам лучше занимать-

ся лишь повседневны-
ми делами, не предпри-
нимать ничего нового. 
И старайтесь избегать 
ненужных встреч и 
контактов.

СКОРПИОН
На этой неделе не 

стоит бояться новых 
начинаний, при ре-
шении любых вопро-
сов проявляйте такт и 
благоразумие. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе жела-

тельно сократить объем 
выполняемой работы. Но 
важные вопросы решай-
те только сами.

КОЗЕРОГ
Не носите в себе обид, 

они - источники болез-
ней. И чем быстрее вы 
от них избавитесь - тем 
лучше. 

ВОДОЛЕЙ
Не принимайте мел-

кие неудачи близко к 
сердцу. Вспомните, что 
новое - это хорошо за-
бытое старое.

РЫБЫ
Постарайтесь не идти 

на поводу у других и 
плохо думать о конку-
рентах, такие мысли мо-
гут отвлечь вас от более 
важных дел. 

30 мая отметил свой день рождения начальник РПС производ-
ства № 9 ВЛАСОВ ВЛАДИМИР ГЕРМАНОВИЧ. Коллективу искрен-
не поздравляет его с этим  замечательным днем.
Желаем удачи, успехов, везения,
В карьере подъема, коллег уважения.
Машину крутую и чтоб не ломалась,
Зарплату, которая бы не кончалась.
Пусть жизнь будет долгой,
Любовь будет яркой,
Судьба пусть почаще

Приносит подарки.

екти
м.

сь.
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Поздравления
30 мая отметила свой день рождения наша 

коллега–кладовщик центрального склада 
КУДРЯШОВА ОЛЬГА. Коллектив от всей души по-
здравляет ее с днем рождения и желает  ей креп-
кого здоровья, большого человеческого счастья, 
красивой и верной любви и преданных друзей.
Пусть радость приходит ночью и днем,
Чтоб, Олечка, чаще ты улыбалась,
Желаем добра и достатка в твой дом,
Чтоб только хорошее в жизни сбывалось!
Не знай никогда ты ни бед, ни тревог,
По жизни пускай тебе, Оля, везет,
Желаем всегда из сотен дорог
Ту выбрать, что к счастью ведет!

С праздником!

29 мая исполнился  81 год цеху № 43.
Бегут года, но молодеет цех,
Таланты новые растит и процветает,
Традиции старательно хранит
И кодекс чести строго соблюдает.
Любимый цех. Завода сердце.
Трудяга. В ритме заводском
Тебе присущи твердость, сила,
Сметающие преграды на пути своем.
Трудись, мой цех, на радость людям,
С заводом вместе расцветай.
И заводское завершив столетье,
В эпоху новую уверенно шагай.
Желаю новых творческих успехов славному кол-
лективу термистов и поздравляю всех с 81-й го-
довщиной цеха.

С уважением, ветеран труда и цеха 
А.А. Бобкова.

2 июня отметит свой юбилей МАХАЛОВА 
ЮЛИЯ, работница первого отделения производ-
ства №21. Коллектив электромонтажниц от всей 
души поздравляет ее с этим событием.
30 лет отметишь шумно,
Ведь сегодня юбилей.
Жизнь свою веди активно,
Не стесняйся, не робей.
Пусть девиз твой будет «Смелость», 
Ведь таких и любит жизнь.
Ты свою поймай удачу,

За неё всегда держись.

31 мая исполняется  50 лет травильщи-
ку восьмого участка второго отделения  
производства №9  САТУНИНОЙ НАТАЛЬЕ 
АЛЕКСАНДРОВНЕ. Коллектив участка 
сердечно поздравляет ее с этой датой.
Поздравляем - пятьдесят!  
Еще не дата,
Жизнь на события богата!
Сегодня радоваться нужно 
И юбилей отметить дружно!
Пусть не подводит энергичность 
И яркой остается личность!
Душевных сил пусть будет много 
И вдаль ведет твоя дорога!
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба влечет и обещает!
Цените каждое мгновение,
Примите наши поздравления!

Коллектив  восьмого участка.

1 июня отметит  юбилей ведущий 
инженер по нормированию цеха №43 
КОРОБОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет её 
с этой датой!
Пусть дни счастливой вереницей 
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость 

Вдали растают, как туман!

1 июня отметит свою знаменательную 
дату ВОРОБЬЕВ ОЛЕГ. Наш дружный кол-
лектив поздравляет его.
Так важно в ситуации любой 
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб ни случилось - быть самим собой, 
И даже если трудно - не сдаваться! 
Пускай поддержка близких и друзей 
Поддержит и поможет в каждом деле, 
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!

Коллектив ОРТО второго отделения 
производства № 21.

26 мая отметила свой день рожденья менед-
жер ОМТО ЛЕБЕДЕВА АЛЕКСАНДРА.  От всей 
души поздравляем ее.
Желаем тебе использовать весь свой потенциал 
для достижения желаемых целей, уверенно стре-
миться ввысь и никогда не останавливаться на 
достигнутом. Пусть во всех делах и начинаниях 
тебе сопутствует удача, а успех не покидает ни 
на секунду. Будь счастлива.
Коллектив бюро снабжения комплектующи-

ми, ТНП, РЭН и нестандартным оборудова-
нием, РТИ и покупным инструментом.

1 июня отметит свой день 
рождения работник ПКБ 
СиТОП МАСТЕРОВ НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ.  Семья от всей души 
поздравляет его с днем рождения. 
Наш любимый человечек,
С днем рождения, родной!
Знай, у нас ты лучший самый,
Повезло же нам с тобой!
Мы тебе, родной, желаем 
Только лучшего сейчас -
Счастья полного без края,
Только радовать всех нас!

   Жена, сынок.

26 мая отметил свой юбилейный 
день рождения водитель цеха №91 
ЩЕТКИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ. 
Коллектив цеха от всей души поздрав-
ляет его с этой датой!
60 – немало, 60 – немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
 И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Так пускай же и в эти годы,
Пока есть еще «порох» и прыть,
В Вас горит огонек задора,

Продолжающий людям светить!

Коллектив Управления делами от всей 
души поздравляет с юбилеем КАЗАЧИНСКУЮ 
АЛЕВТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, который она отмечает 
сегодня! Желаем крепкого здоровья, удачи, бла-
гополучия, добра, радости, любви, счастья, хо-
рошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. 
Пусть тепло и уют всегда наполняют Ваш дом, 
пусть солнечный свет согревает в любую погоду, 
а желания исполняются при одной мысли о них.
От всей души Вас поздравляем, 
Примите наши пожеланья.
Пусть люди, что Вас окружают,
 Любовь Вам дарят и вниманье.
Здоровье крепким будет пусть,
А счастье чаще в дверь стучится, 
Пусть стороной обходит грусть, 
Пускай мечта осуществится.
Чудесным будет настроенье, 
Свершений ярких Вам, побед, 
Благополучия, везенья 

И жизни долгих-долгих лет.

2 июня отметит свой день рождения 
КУКУШКИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, работник 
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравля-
ет его с этим праздником и желает всего самого 
наилучшего.
Желаем солнечного неба,
Не омраченных грустью дней 
И жизнерадостного смеха 
Твоих любимых и друзей.
Чтобы здоровье не хромало
 А в деньгах не было нужды.
И чтобы удовлетворяло 
Вознаграждение за труды.
Желаем отдыхать комфортно 
И одобрения в семье.
И чтоб вообще жилось вольготно,

Как будто в сказочной стране.

производства № 21.
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Информация. Реклама

1 июня, ЧТ 2 июня, ПТ 3 июня, СБ 4 июня, ВС 5 июня, ПН 6 июня, ВТ 7 июня, СР

+17 +12 +13 +12 +14 +16 +17
+6 +4 +4 +5 +6 +7 +8

 

дождь переменная 
облачность, дождь гроза Небольшой дождь облачно Ясно дождь

реклама


