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

Награды 
дегтярёвцам –  
в День России

9 июня во Владимире состоялось торжественное собрание, посвященное Дню России. 
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова приветствовала собравшихся. Лучшим 
из лучших –  общественным деятелям, директорам предприятий, врачам, сотрудникам 
правоохранительных органов –  были вручены в этот день государственные награды.

«Мы гордимся, что жители Владимирской области вносят свой вклад не только в развитие региона, но и всей страны. Прошедший во Владими-
ре экономический форум показал, что нашу область знают, нас уважают, к нам хотят ехать и работать на нашей земле», –  сказала Светлана Орлова.

Генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов получил из рук губернатора медаль «За заслуги перед Владимирской областью». Заместитель 
финансового директора ОАО «ЗиД» В. Н. Журавлев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Стр. 10-11.

Губернатор Владимирской области С.Ю. Орлова вручает награды генеральному директору ОАО «ЗиД» А. В. Тменову и заместителю финансового директора ОАО «ЗиД» В. Н. Журавлеву.

18 июня – День медицинского работника
Профессия врача –  одна из самых важных. Она не терпит 
ошибок и небрежности. К ним идут со своей болью, 
доверяют свое здоровье, а зачастую и жизнь.

Служба здравоохранения ОАО «ЗиД» существовала с самых первых лет работы предприятия. 
В 1918 г. это был медпункт, сейчас для заводчан работает 10 здравпунктов на территории завода и са-
наторий-профилакторий. Медицинская служба предприятия имеет всё необходимое для оказания 
экстренной помощи и самое современное оборудование, арсенал которого ежегодно пополняется.

В прошлом году санаторий-профилакторий ОАО «ЗиД» принял более 800 заводчан. А в заводские 
медпунктах было зарегистрировано 15368 обращений работников предприятия, причем в 118 случа-
ях были экстренные вызовы. Все это говорит о востребованности медицинской службы предприятия.

Здоровье людей всегда было и  остается самой большой ценностью и  основой для полноцен-
ной жизни. Именно поэтому первое пожелание, которое люди говорят друг другу –  это пожелание 
здоровья.

В этот день мы поздравляем медиков службы здравоохранения завода им. В. А. Дегтярёва с празд-
ником и желаем новых успехов в тяжелой, ответственной, но очень важной и нужной профессии.
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Курс –  на снижение 
себестоимости
Очередной день экономиста (24 мая) проводил заместитель генерального 
директора по экономике и финансам В. В. Трубяков. Главной темой совещания 
было изыскание возможностей снижения себестоимости заводской продукции, 
роста производительности труда и качества выпускаемых изделий.

Н. Г. Скворцова, экономист по пла-
нированию ОАЭС, начавшая день эко-
номиста с  информационного обзора 
наиболее значимых событий в  ОПК, 
приводила высказывания В. В. Пу-
тина и  О. Д. Рогозина, выступавших 
на  состоявшихся недавно совещани-
ях по  работе ОПК, где обсуждались 
проблемы перевооружения Россий-
ской армии. Везде четко звучало наме-
рение постепенного отказа Минобо-
роны от  закупок модернизированных 
старых образцов вооружения, т. к. это, 
по  словам О. Д. Рогозина, сдержива-
ет создание новых систем. Однако при 
дефиците финансов государство хоте-
ло бы приобретать много нового воо-
ружения по невысоким ценам. В связи 
с  этим Президент РФ поставил перед 
предприятиями ОПК конкретную за-
дачу: добиться снижения затрат на вы-
пуск продукции военно-промышленно-
го назначения на 25-30%. В этих целях 
предприятиям ОПК рекомендовано 
шире внедрять методы бережливого 
производства и  ресурсный механизм 
хозяйствования. Принцип последне-
го –  соединение без объединения, т. е. 
предприятия объединяют свои ресур-
сы и активы, но не уставной капитал. 
Это позволяет снижать себестоимость 
и потребность в кредитах, а, значит, по-
лучать больше прибыли.

Комментируя сообщение 
Н. Г. Скворцовой, В. В. Трубяков об-
ратил внимание экономистов заво-
да на  то, что хотя наше предприятие 
не государственное, а –  ОАО, тем не ме-
нее на  завод ожидается прибытие ко-
миссии, которая уполномочена Мини-
стерством промышленности и торговли 
проводить проверки эффективности 
мероприятий, направленных на  сни-
жение себестоимости и  затрат на  вы-
пуск продукции, на  рост производи-

тельности труда и  качества изделий. 
Источников снижения затрат не  мно-
го, подчеркнул Вячеслав Владимиро-
вич, –  оптимизация техпроцессов, сни-
жение численности, заработной платы 
и  расходов на  материалы. Это, кроме 
первых условий, в принципе невозмож-
но. Значит, особое внимание необходи-
мо обратить на  методы бережливого 
производства и экономного хозяйство-
вания, не  разбрасываться деньгами, 
жить по средствам. Надо помнить, что 
в противном случае можем потерять за-
казы, а  на  наше место быстро придут 
другие производители с конкурентной 
продукцией.

Далее о  производственно-хозяй-
ственной деятельности завода в 1 квар-
тале доложила начальник ОЭАС 
Е. Р. Зеленцова: о  выполнении объ-
емных показателей и  плана продаж, 
о причинах отставания некоторых под-
разделений от плана, о размерах неза-
вершенного производства и  остатках 
на  СГП, о  темпах роста производи-
тельности труда и  заработной платы, 
о рентабельности производств и мн.др. 
И снова В. В. Трубяков обратился к при-
сутствующим экономистам с коммента-
риями озвученных цифр и разъяснени-
ем того, что стоит за ними.

Минами замедленного действия наз-
вал Вячеслав Владимирович три пока-
зателя: объемы по  незавершенному 
производству, количество сверхуроч-
ных работ и себестоимость продукции.

– Без незавершенного производ-
ства нельзя, –  говорил заместитель ге-
нерального директора. –  Но  им нуж-
но управлять, оно не должно выходить 
за  рамки лимита. У  нас  же –  милли-
арды рублей в  незавершенке, а  спу-
стя некоторое время начинаем списы-
вать неиспользованные материалы или 
комплектующие. Ушли времена, когда 
на складах годами лежало много всего. 
Теперь это называется неэффективным 
управлением производства. А исполь-
зование сверхурочных часов –  это не-
эффективная организация работ вну-
три производства. Нужно грамотное 
планирование не  только на  текущий, 
но и на следующий год, ситуацию нуж-
но предвидеть и просчитывать. Только 
идеальное планирование позволит чет-
ко осуществлять запуск в производство 
новых изделий, без применения сверху-
рочных. Рентабельность производства, 
плановая себестоимость изделий –  это 
тоже забота экономистов.

Третьим вопросом повестки дня 
был доклад начальника финотдела 

Д. В. Маркова об  итогах финансовой 
деятельности предприятия за  1  квар-
тал т. г. Не все озвученные цифры по-
радовали. Так, план по  реализации, 
казалось  бы, значительно перевыпол-
нен –  149%. Однако, это –  результат 
сдачи всех недоделок за прошлый год. 
На  деле  же реализовано продукции 
вполовину меньше, чем за этот же пе-
риод 2016 года. Выше норматива оста-
ются показатели остатков готовой 
продукции на складах, остатков произ-
водственных запасов в кладовых, обо-
рачиваемости оборотных средств и др.

– А все это –  деньги! Миллионы 
рублей, которые лежат и  не  работают 
на  нас! –  комментировал В. В. Трубя-
ков. –  Тогда как приоритет акционер-
ного общества –  получение прибы-
ли, а не убытков. У нас же заработная 
плата во  многих подразделениях рас-
тет быстрее производительности тру-
да. Даже техперевооружение порой 
ведется недостаточно эффективно. 
Это не  дело, когда новое оборудова-
ние окупается через 10-15  лет! Полу-
чать прибыль только путем поднятия 
цен теперь не  получится, –  продол-
жал Вячеслав Владимирович. –  Ком-
пании и холдинги только и ждут воз-
можности выжать с рынка конкурента 
и  предложить свою –  более дешевую, 
но современную продукцию. Если мы 
хотим остаться с  заказами, с  работой 
и зарплатой, должны наращивать про-
изводительность труда, повышать эф-
фективность производства и  снижать 
себестоимость продукции. Вот задачи, 
которые повседневно должны решать 
в  своих подразделениях вы –  эконо-
мисты завода, –  заключил заместитель 
генерального директора по  экономи-
ке и  финансам В. В. Трубяков. –  Если 
не можете –  освободите место для дру-
гих, более способных.

С. ТКАЧЕВА.

Н.Г. Скворцова. Е.Р. Зеленцова. Д.В. Марков.

В.В. Трубяков.
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Человек
слова и дела
Главный технолог завода Вячеслав Николаевич Бадер 
в конце 2016 года был удостоен звания «Заслуженный 
машиностроитель РФ» и 22 февраля из рук 
губернатора Владимирской области С. Ю. Орловой 
получил соответствующий почётный знак. Это 
свидетельство высокой оценки его личного вклада 
в дело государственной важности –  в оборону России.

Ранее профессионализм, высокие 
производственные показатели, ини-
циативность В. Н. Бадера уже были 
неоднократно отмечены, в  том числе 
Благодарностью Министерства про-
мышленности и  энергетики РФ, ме-
далями В. В. Бахирева и  «За трудовую 
доблесть». Ему присвоено звание «Луч-
ший технолог Владимирской области».

Вячеслав Николаевич пользуется за-
служенным авторитетом и среди руко-
водства предприятия, и  среди коллег, 
и в коллективе своего отдела. С заводом 
имени В. А. Дегтярёва и с ОГТ связана 
вся его трудовая биография. Сначала 
в  9 производстве в  качестве студента 
Тульского политехнического института 
писал выпускную дипломную работу, 
потом по  распределению приехал ра-
ботать на ЗиД. Было это 34 года назад. 
Начинал работать инженером-техно-
логом ОГТ в техбюро по производству 
№ 9 под руководством В. М. Крайнова, 
в  1988  году возглавил это бюро. Спу-
стя 11 лет В. Н. Бадеру поступило пред-
ложение стать заместителем главного 
технолога –  но  не  по  тематике произ-
водства № 9, а  по  производству № 21. 
Пришлось переориентироваться в ко-
роткие сроки, осваивать новое для него 
направление по  ходу работы. Ещё че-
рез 11  лет, в  2010  году, он был назна-
чен главным технологом ОАО «ЗиД», 
сменив на  этом посту В. М. Крайнова. 
Специалисты отдела всегда справля-
лись с  поставленными задачами, тех-
нологи одних бюро помогали другим 
при разработке техпроцессов на новые 
изделия с  подключением технологов 
из производств. В зависимости от важ-
ности, скорости и сложности задач кор-
ректировались планы проектирования 

оснастки. Была создана система. Поэ-
тому новому руководителю коллекти-
ва В. Н. Бадеру вносить какие-то изме-
нения в работу ОГТ не пришлось.

Вячеслав Николаевич занял эту 
должность по праву, благодаря широ-
кому кругу знаний техники и  техно-
логий изготовления продукции, ко-
торую выпускает завод для обороны 
и  защиты интересов России. Он уме-
ло организовывает работу своих кол-
лег по  проектированию техдокумен-
тации и  оснастки, при этом является 
примером для своих подчинённых как 
ответственный, дисциплинированный, 
корректный руководитель. Многие от-
мечают его способность пунктуально 

выполнять все планы, приказы, указа-
ния и директивы в заданные сроки.

Под руководством В. Н. Бадера и при 
его участии были разработаны и  по-
ставлены на  производство изделия 
«Рефлекс», «Инвар», «Корнет», грана-
ты различных модификаций, «Игла-С», 
«Верба», различные приборы управле-
ния и другие изделия. Как главный тех-
нолог ЗиДа он проводит большую рабо-
ту по повышению технического уровня 
производства за счёт внедрения высо-
копроизводительного оборудования 

и  оснащения его дополнительными 
устройствами и инструментом –  это по-
зволяет быстро перестраиваться на вы-
пуск новых, более сложных изделий 
и обеспечивать выполнение необходи-
мых требований к качеству продукции; 
снижать трудоёмкость и получать эко-
номический эффект.

Думает Вячеслав Николаевич и о бу-
дущем своего отдела, лично участвует 
в адаптации и повышении профессио-
нализма молодых специалистов, при-
ходящих в  коллектив ОГТ. Он умеет 
принимать правильные решения, тех-
нические и кадровые.

Мы спросили главного технолога, 
какие задачи сегодня решает коллек-
тив, какие планы свёрстаны для ОГТ 
на 2017 год. И вот что он ответил: «Ос-
новная постоянная задача коллекти-
ва –  своевременное выполнение работ 
по обеспечению выпуска изделий, кото-
рые изготавливает ЗиД. В 2017 году осо-
бое внимание –  производству № 1. Сей-
час больше половины работников ОГТ 
подключены к разработке техдокумен-
тации для этого производства. В этом 
году надо значительно увеличить вы-
пуск технологической документации, 
спроектированной с помощью ПК «ИН-
ТЕРМЕХ»; выполнить работы по подго-
товке трёх изделий на микрофильмиро-
вание и в кратчайшие сроки завершить 
разработку технологической докумен-
тации на некоторые узлы перспектив-
ных изделий производств №№ 9, 21, 81».

Е. СМИРНОВА.

О новых назначениях
Приказом генерального директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова В. В. Трубяков назначен заместителем генераль-

ного директора по экономике и финансам –  финансовым директором предприятия.
Начальник Управления маркетинга и продаж В. Н. Журавлев назначен заместителем финансового директо-

ра по маркетингу.
Начальник ППО Н. Н. Дерюга совместит две должности: начальника ППО и  заместителя финансового 

директора.
Начальником Управления маркетинга и продаж назначен начальник отдела УМП В. Г. Мандельштам.
Заместитель главного металлурга –  главный сварщик, заместитель главного специалиста подразделения 

И. В. Акимов получил должность главного технолога проекта.
Заместитель начальника кузнечно-прессового цеха по производству –  начальник плавильно-разливочного 

участка М. В. Киселев переведен на должность начальника плавильно-разливочного участка кузнечно-прессо-
вого цеха.

22 февраля 2017г., г. Владимир.

В.В. Трубяков.

Н.Н. Дерюга.

В.Н. Журавлев.

В.Г. Мандельштам.
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сестер Н. В. Семотюк, И. В. Маршаловой, 
И. В. Якуниной, от  старшей медсестры 
Н.А. Макаровой до  группы физиоте-
рапевтического отделения –  С. В. Каи-
шевой, И. Г. Анохиной, Л. А. Войновой, 
санитарок Н. Е. Ермаковой, Т. Л. Молча-
новой, от зубного врача Е. В. Кочетковой, 
педиатра М. К. Блохиной до горничных 
и всех, всех, кто работает в лаборатории 
и  физкультурном зале, в  процедурных 
кабинетах и столовой, кто обеспечива-
ет порядок во всем большом хозяйстве 
здравницы. Они отдают свою доброту, 
заботу, тепло души и постоянное вни-
мание каждому отдыхающему, не  ску-
пятся на  искреннюю улыбку от  серд-
ца, а не просто по правилам служебной 
вежливости.

Это бросается в глаза с первых часов 
пребывания в  санатории-профилакто-
рии. Именно это отметила в своем ин-
тервью ветеран завода, член Совета 
ветеранов Маргарита Вениаминовна 
Шацкая:

– Я бывала в санатории-профилак-
тории много раз и в разные годы, еще 
тогда, когда размещался он в одноэтаж-

ном деревянном здании на ул. Т. Павлов-
ского. Тогда там все было очень скромно, 
иногда холодновато, ведь своей котель-
ной не было. В холле –  цветной телеви-
зор (редкость по  тем временам), и  все 
дружно собирались смотреть фигурное 
катание или кино. Иногда приезжали са-
модеятельные артисты. О медицинской 
технике, такой, как сейчас, и не знали. 
Набор процедур был невелик. Но всег-
да были истинно русская приветли-
вость, сердечность в отношении к нам, 
отдыхающим, общительность и удиви-
тельное обаяние каждого работника –  
от врача до служащих.

А вот, что ответила Любовь Ни-
колаевна Ильина, 47  лет проработав-
шая на  заводе и  не  раз отдыхавшая 
в санатории-профилактории:

– С каждым годом повышается уро-
вень и качество лечения и профилакти-
ки. Очень приятны и полезны все виды 
водных процедур. Мне особенно нравит-
ся ванна «Океан». Получаю удовольствие 
и заряд бодрости от лечебной физкуль-
туры. Очень ценно, что есть стомато-
логический кабинет, назначаются кон-

Уровень прекрасного современного санатория 
с уникальными методами лечения и профилактики 
здоровья отдыхающих, обстановка идеальная для 
полноценного отдыха и оздоровления, полный бытовой 
комфорт. Всё это –  не где-то за горами и морями, а прямо 
в городе, совсем рядом с заводом им. В. А. Дегтярёва 
в зелёной парковой зоне. И всё это вполне доступно 
дегтярёвцам, их семьям и жителям города Коврова. 
Речь идёт об известном в городе и за его пределами 
заводском санатории-профилактории, отметившем 
в прошлом году своё 50-летие. Забота о здоровье, 
трудовом потенциале и активном долголетии 
заводчан и их семей –  вот задача, которая изначально 
была поставлена перед коллективом санатория-
профилактория и которую успешно выполняет заводская 
здравница –  предмет гордости заводчан. Это реальное 
воплощение социальной политики предприятия, 
где приоритетом являются интересы тружеников, 
их благополучие, а значит, и производительность 
труда, и самоотдача в повседневной работе.

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Радует глаз нарядное пятиэтажное 

здание с  ухоженной красивой терри-
торией, с  автономной модульной ко-
тельной, хорошими лифтами, уютными 
тёплыми номерами со всеми удобства-
ми на  одного –  двух человек. Интерье-
ры, оформление вестибюля, оборудо-
вание –  образец умных дизайнерских 
решений и отличного вкуса. Это касает-
ся абсолютно всех помещений –  от хол-
лов до столовой, от зала до прекрасного 
зимнего сада, от жилых комнат до туа-
летов. Красивая современная мебель, 
на стенах –  много художественных фо-
тографий и  хорошей живописи, раду-
ет глаз обилие зелени и цветов. Во всём 
чувствуется стремление создать для 
людей обстановку настоящего отдыха. 
Но главное, санаторий-профилакторий 
обеспечивает отдыхающих самыми со-
временными методами лечебно-профи-
лактической помощи с использованием 
инновационных технологий высокой 
эффективности. Удивляют богатая во-
долечебница, мощная физиотерапевти-
ческая база, что позволяет учитывать 
особенности каждого человека: тех, чья 
работа связана с  вредными условиями 
труда, кто имеет хронические заболева-
ния, возрастные патологии, нервно-пси-
хологические нагрузки и  т. д. Одно 
из нововведений –  это возможность ор-
ганизации на базе санатория-профилак-
тория лечения и проживания с детьми. 
Словом, к  услугам отдыхающих –  но-
винки медицины в сочетании с лучши-
ми традициями санаторно-курортного 
лечения. Ещё один фактор оздоровле-
ния –  прекрасно организованное диети-
ческое 4-х разовое питание. Пищеблок 
с  итальянским оборудованием, пова-
ра-профессионалы используют продук-
цию только отечественных производи-
телей –  всё это позволяет добиваться 
высокого качества блюд, их разнообра-
зия и внешней привлекательности. Ква-
лифицированная диетсестра проводит 
индивидуальные консультации, а  пра-
вильное питание помогает, как говорят 
отдыхающие, перевести стрелки своего 
здоровья назад лет на пять и почувство-
вать себя помолодевшими.

Нельзя не сказать об ещё одном ме-
тоде полноценного отдыха и повышения 
жизненного тонуса и молодой энергии 
даже у  тех, кому за… –  это творчески 
организованный досуг, насыщенная 
культурная программа каждого дня от-
дыха. У мужчин успехом пользуется би-
льярдная, где проводятся соревнования 
умельцев погонять шары. Но основное 
место притяжения –  библиотека, кото-
рую кто-то из посетителей назвал «оа-
зисом позитива». Создатель этого оа-
зиса, его живая душа и  талантливый 
мастер своего дела –  культорганизатор 
Инна Эдуардовна Полоскова. Люди тя-
нутся сюда не только за книгами, за хо-
рошей музыкой, интересным общением, 
но и встречаются с лучшими творчески-
ми коллективами города, которые охот-
но едут в  санаторий –  профилакторий. 
Разнообразные конкурсы и  дискоте-
ки –  всё это создаёт у тех, кто хоть раз 
побывал в  санатории-профилактории, 
потрясающее состояние душевного ком-
форта и радости от того, что отступают 
болезни, возвращаются силы, бодрость, 
желание жить долго и активно, верить 
в лучшее.

СЕКРЕТ  ЗАВОДСКОЙ ЗДРАВНИЦЫ
Мне посчастливилось почти месяц 

отдыхать в  санатории-профилактории 
и, как говорится, изнутри увидеть всё, 
пообщаться по  журналистской при-
вычке с очень многими людьми, услы-
шать их отзывы, мнения, полистать 
увесистую «Книгу отзывов», где вос-
торги и благодарности, слова восхище-
ния в  прозе и  даже в  стихах. Главный 
смысл всего, что отмечают отдыхаю-
щие, и  секрет заводской здравницы –  
это не столько сила достижений меди-
цинской науки и техники, применяемой 
здесь, не только хорошее питание и бы-
товые удобства, не  просто сверкаю-
щая чистота и  высокая организация 
всего процесса оздоровления, профи-
лактики и  лечения, а  замечательный, 
слаженный коллектив работников са-
натория-профилактория –  настоящих 
профессионалов, единомышленников, 
энтузиастов. Всех – от  главного врача 
В. Л. Грехова и его заместителя по лечеб-
ной части В. Е. Орлова до дежурных мед-

18 июня – День медицинского работника

Есть такая 
здравница

Отдыхающие покидают санаторий-профилакторий 
с чувством реальной пользы для здоровья, 
с запасом сил и оптимизма на долгое время.
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сультации эндокринолога, кардиолога, 
травматолога и  других «узких» специ-
алистов. Есть своя лаборатория, про-
изводящая клинические, биохимические 
и  другие сложные анализы. Самые ис-
кренние слова благодарности –  замести-
телю главного врача по лечебной части 
Владимиру Евгеньевичу Орлову. Во мно-
гом его заслуга в том, что отдыхающие 
покидают санаторий-профилакторий 
с чувством реальной пользы для здоро-
вья, с запасом сил и оптимизма на дол-
гое время.

ДОКТОР ОРЛОВ
С сердечным теплом и  уважением 

говорили о Владимире Евгеньевиче Ор-
лове все, с  кем пришлось беседовать, 
от  кого слышала добрые слова –  наш 
доктор. Думаю, будет особенно важна 
оценка его работы от  коллеги Людми-
лы Михайловны Моисеевой, которая 
впервые отдыхала в  профилактории, 
да и в Коврове живет сравнительно не-
давно, пять лет. Она –  терапевт с огром-
ным профессиональным опытом и бага-
жом знаний. Намётанным глазом сразу 
отметила Людмила Михайловна, что 
в  отличной работе всего медперсона-
ла тон задает именно В. Е. Орлов, врач 
по призванию, истинный профессионал, 
действующий по мудрому принципу: ле-
чить не болезнь, а больного. Доктор уме-
ло учитывает при назначении лечения 
и  оздоровительных процедур все ин-
дивидуальные особенности пациента, 
специфику именно его организма и име-
ющиеся заболевания, предельно внима-
тельно и  с  удивительным тактом вни-
кает в  детали образа жизни человека, 
моментально видит его характер и, как 
хороший психотерапевт, мягко, ненавяз-
чиво настраивает его на правильное от-
ношение к своему здоровью, дает цен-
ные советы, заряжает оптимизмом.

Я сама убедилась в этом, постоянно 
общаясь с  Владимиром Евгеньевичем, 
видя, как интенсивно он работает. Дверь 

в его кабинет практически не закрыва-
ется –  он постоянно с  отдыхающими, 
и для каждого находит время и душев-
ное тепло. И так уже более 13 лет рабо-
ты в  профилактории. А  до  этого была 
долгая и  нелегкая школа участкового 
терапевта в поликлинике и бесценный 
практический опыт. От доктора Орлова 
перенимают коллеги отношение к сво-
ему делу, его выдержку, терпение, пре-
дельное внимание к каждому, кто входит 
в  кабинет, радушие и  добрую улыбку, 
хотя он может быть и строгим, требо-
вательным, когда дело касается работы.

ВСЁ –  СУПЕР
А в заключение, чтобы дать общую 

оценку заводской здравнице, расска-
жу о  самом коротком интервью, кото-
рое я получила от группы мужчин, ко-
торые приезжали на обед прямо с завода 
и чья работа связана с вредными усло-
виями труда. Их было четверо за столом, 
разного возраста. С аппетитом обедали, 
шутили и были явно довольны жизнью. 
На просьбу поделиться впечатлениями 
о пребывании в санатории-профилакто-
рии они весело переглянулись и хором 
сказали одно слово: «Супер!» 

А если поконкретнее, –  спросила я –  
что «супер?». В ответ было уже два сло-
ва: «Всё –  супер!».

Ну, что тут скажешь? Ясно, понятно, 
от души. Лучшей оценки и быть не мо-
жет. Ради этого и работает уже второе 
50-летие заводская здравница. И пусть 
это будет только начало долгого буду-
щего. А в День медицинского работни-
ка хочется пожелать всему прекрасному 
коллективу санатория-профилактория 
новых успехов в их благородном труде, 
здоровья, сил, счастья и благополучия.

К. ЯКУШИНА, 
член Союза журналистов России.

Детям – подарки

1 июня, в Международный день защиты 
детей, молодёжь производства № 1 посетила 
подшефный детский сад № 5.

Давние и очень добрые взаимоотношения связывают производство № 1 с этим 
детским комбинатом. Это дошкольное учреждение воспитывает множество детей 
работников предприятия.

Молодежь производства №1, переодевшись в ростовые куклы Зайца и Пету-
ха, а также костюм Скомороха, провели для ребятишек весёлые и увлекательные 
игры. Тщательно была продумана и подготовлена творческая программа. Воспи-
танники детского сада получили большое количество новых и положительных 
впечатлений и подарков.

Запоминающимся для молодёжи стало посещение группы с самыми маленьки-
ми детишками, которые, увидев улыбающихся аниматоров, сразу же потянулись 
к ним на ручки. Ещё бы, ведь не каждый день к ним приходят такие весёлые гости.

Е. ДАВЫДОВА.

Секрет заводской здравницы –  это не столько 
сила достижений медицинской науки 

и техники, применяемой здесь, не только 
хорошее питание и бытовые удобства, 

не просто сверкающая чистота и высокая 
организация всего процесса оздоровления, 
профилактики и лечения, а замечательный, 

слаженный коллектив работников санатория-
профилактория –  настоящих профессионалов, 

единомышленников, энтузиастов.

Дежурные медсестры Н. В. Семотюк, И. В. Маршалова, И. В. Якунина, 
заместитель главного врача В. Е. Орлов.

ГБПОУ ВО «Ковровский 
промышленно-
гуманитарный колледж»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
По программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 

на базе 9 классов. Форма обучения: очная (на бюджетной основе)
• Электромонтажник –  схемщик. – (срок обучения 2года 10 месяцев)
• Наладчик станков и оборудования в механообработке. –
(срок обучения 3 года 10месяцев)
• Станочник (металлообработка) –  (срок обучения 2 года 10 месяцев)
(на базе 11 классов –  10 месяцев)
• Продавец. Контролер-кассир –  (срок обучения 2 года 10 месяцев)
По программам подготовки специалистов среднего звена, на базе 9 клас-

сов. Форма обучения: очная (на бюджетной основе)
• Компьютерные сети –  (срок обучения 3года 10 месяцев)
• Технология машиностроения –  (срок обучения 3года 10 месяцев)
• Сварочное производство –  (срок обучения 3 года 10 месяцев) 
По программам подготовки специалистов среднего звена, на базе 9 клас-

сов. Форма обучения: очная, на внебюджетной основе.
• Аддитивные технологии –  (срок обучения 3 года 10 месяцев)
• Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) –  (срок 

обучения 3 года 10 месяцев)
По программам профессионального обучения (на бюджетной основе):
• Профессиональное обучение

ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ 9-11 КЛАССОВ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОЛЛЕДЖ!

• 200 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ
• Поступление БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
• Наши специальности ВОСТРЕБОВАНЫ НА РЫНКЕ ТРУДА
• ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ С 16 ИЮНЯ 2017 Г.
Дополнительную информацию можно получить на сайте: 
www.kpgt-site.ru. Электронная почта: kpgt33@mail.ru.

601914, Владимирская обл., г. Ковров, ул.Владимирская, 53. 
Контактные телефоны: 3-83-37, 3-80-97, 3-80-49. Лицензия 33Л01 

№ 0000850, рег.№ 3732 от 07.08.2015 г. 
Аккредитация 33А01 № 0001029 рег. от 22.10.2015 г.
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Самые спортивные
Утром первого мая на спортивной площадке перед Ледовым дворцом «Ковровец» состоялся ежегодный 
производственный турнир по футболу на звание «Самого спортивного отделения производства № 9».

Игры были азартными и зрелищны-
ми. В  результате упорной борьбы по-
беду одержала команда отделения № 6. 
Второе место заняла команда отделения 
№ 4 –  победители прошлого года. Тре-
тье место у сборной команды отделений 
№№ 1 и 2. Все участники получили па-
мятные призы, а также заряд энергии 
и хорошего настроения.

Молодые специалисты выражают 
благодарность за  поддержку и  разви-
тие спорта начальнику производства 
№ 9 О. В. Петрову, начальнику БТиЗ 
А. А. Федину.

А.  МАРТЫНОВ, председатель 
СМС производства № 9.

Таланты России
20 мая в Москве в Доме кино состоялся Всероссийский фестиваль-конкурс «Таланты России», этап 
«Славься, Отечество», в котором принял участие коллектив эстрадно-джазового вокала «5+».

В столицу отправились 13 вокали-
стов, все завоевали звание лауреатов 
II и  III степени. Лауреатами III степе-
ни стали Ангелина Сидорова (15 лет), 
Алиса Бескурова (5 лет), Катя Савани-
на (15 лет), Надя Храмова (8 лет), Вика 
Мирошкина (15  лет), Алиса Гурьев-
ских (15 лет), Андрей Варенцов (15 лет), 
Лиза Малыгина (7  лет), Настя Липо-
вская (8 лет). Самая маленькая участ-
ница конкурса –  пятилетняя Лада Ка-
менщикова, она же получила отдельную 
премию зрительских симпатий.

Лауреатами II степени стали Елиза-
вета Дмитриева (18лет) с песней «Вес-
на 45 года», Никита Дмитриев (12 лет) 
с песней «Птицы белые», Влад Овцинов 

(15 лет) с песней «На безымянной вы-
соте». Никита и Влад получили серти-
фикат на бесплатное участие в следую-
щем этапе конкурса.

Наталья Ксенченко (39 лет), недавно 
пришедшая в коллектив, впервые дебю-
тировала на конкурсе и тоже получила 
премию лауреата II степени.

Руководитель коллектива «5+» 
О. В. Бочкова и  директор ДКиО 
им.  В. А. Дегтярёва С. В. Ракитин полу-
чили благодарственные письма от орг-
комитета конкурса.

Родители поздравляют всех лауреа-
тов и особенно –  руководителя коллек-
тива Оксану Владимировну Бочкову.

А. ДМИТРИЕВА.

Мы –  
первые
В зачёт городской 
спартакиады среди 
предприятий 
и организаций города 
приняты результаты 
традиционной 
легкоатлетической 
эстафеты, посвященной 
Дню Победы.

Команда ОАО «ЗиД» заняла 1 место 
и выиграла главный кубок. Честь дег-
тярёвцев отстаивали Евгений Кузнецов 
(производство № 21), Виталий Поня-
ев (производство № 3), Виктор Чесно-
ков (цех № 43), Анжелика Мартыно-
ва (УИТ), Алёна Чудакова и Екатерина 
Крюкова (СКиД). Готовил команду тре-
нер по лёгкой атлетике С. А. Новиков.

Один на один с мишенью
В конце мая в спортклубе имени Дегтярёва в рамках заводской 
спартакиады завершились соревнования по пулевой стрельбе.

Участвовало 8 команд, в  каждой 
из которых было по трое спортсменов. 
Победителями по  наибольшей сумме 
набранных очков стала команда ин-
струментального производства (135 
очков) в  составе: В. Журавлёв, А. Зу-
бов, К. Родионов.

2 место заняла команда производ-
ства № 9 (131 очко), за которую высту-
пали С. Фоменков, А. Чирков, С. Рома-
нов. 3 место завоевали представители 
производства № 1 (129 очков): В. При-
родин, Д. Старостин, К. Калакуцкий.

До конца заводской спартакиады 
осталось провести соревнования по 4 
видам. В июне на футбольном поле СК 
«Звезда» начались первые игры по ми-
ни-футболу, потом в  спор вступят 
пловцы и мастера бильярда, а послед-
ним видом, как всегда будет большой 
футбол. Е. СМИРНОВА, фото А. ОРЛОВОЙ.

Победители и призёры.
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…Когда у  Ирины родилась долго-
жданная доченька, диагноз врачей про-
звучал как приговор: девочка не  смо-
жет ходить, а  если и сможет, то лишь 
с большим трудом… Но Ирина не сда-
лась: долгие месяцы лечения, успеш-
ная операция в  Пиганово, консульта-
ции специалистов…

… Четырехлетней малышкой На-
ташенька впервые переступила порог 
танцзала: мама привела ее на бальные 
танцы, к замечательному тренеру Оль-
ге Александровне Беляковой в  ТСК 
«Вдохновение». Сейчас Наталья Кур-
нина –  танцор «А» класса по  латино-
американской программе, «В» клас-
са –  по стандарту. Красивая, стильная, 
яркая, в  этом году она заканчивает 
школу. Как сложится будущее –  пока 
не  знает, но  не  исключает, что станет 
тренером.

…Тогда, много лет назад, когда де-
вочке исполнилось лишь 4 года, о спор-
тивной карьере и не мечтали: пришли 
позаниматься «для себя», врачи реко-
мендовали не перенапрягаться и чаще 
отдыхать. Но  Ольга Александровна 
рассмотрела в маленькой танцовщице 
потенциал, отметила необычную му-
зыкальность и посоветовала более се-
рьезные нагрузки.

Бальные танцы –  танцы парные. Это 
большая работа двоих, и не только фи-
зическая: нужно суметь договориться, 
уважать своего партнера, вместе рабо-
тать над ошибками, добиться взаимо-
понимания. Те, кто занимаются танца-
ми много лет, знают: редко, когда пара 
долго остается парой, партнеры меня-
ются, и каждый раз «притирка» начи-
нается заново. Так случилось и  с  На-
ташей. Первый партнер прозанимался 
всего год, второй пришел на  занятия 
под давлением родителей… А вот Да-
нила Строгонов захотел танцевать 
сам. Гибкий, пластичный, музыкаль-

ный –  он быстро догнал Наташу, на-
чав «с нуля». Уже в первый год занятий 
на областном чемпионате по бальным 
танцам паре удалось выйти в полуфи-
нал. Это было первым большим дости-
жением. С тех пор Данила догонял пар-
тнершу семимильными шагами. То, что 
давалось Наташе трудом, он достигал 
талантом. Танцевальная карьера начала 
развиваться очень быстро. Уже на сле-
дующем областном чемпионате пара 
заняла второе призовое место, а  еще 
через год поднялась на  верхнюю сту-
пеньку пьедестала в своей возрастной 
категории «Ю-1».

Бальные танцы –  очень дорогой вид 
спорта. Дополнительные занятия и се-
минары стоят немалых денег, костюмы 
танцоры шьют за свой счет, каждое вы-
ступление на турнире тоже оплачивает-
ся родителями. Поэтому Наташа и сама 
как могла пыталась заработать: высту-
пала на корпоративах, когда стала чуть 
постарше –  окончила школу визажа… 
И  Даниила, и  Наташу мамы растили 
в одиночку, на турниры старались вы-
езжать не  часто, но  если выезжали –  
танцевали во всех возможных катего-
риях, до изнеможения, быстро набирая 
очки и повышая классность.

– Нас эмоционально очень подсте-
гивали наши предыдущие победы, –  
рассказывает Ирина, мама Наташи. –  
Всегда нравилось соревноваться с теми, 
кто на  уровень выше. Ребята выходи-
ли на  паркет с  большим волнением, 
но азарт перекрывал всё. Очень много 
дала, конечно, и поддержка нашего лю-
бимого тренера. Ольга Александровна 
не только тренировала пару, вкладывая 
душу в свой труд, но и сама шила нам 
костюмы.

Самые яркие победы –  москов-
ский турнир «Слава России», когда мы 
из 300 с лишним пар стали 21-ми, это 
был очень высокий результат. Очень за-

помнилась победа на Международном 
конкурсе «Вальс Победы» (г. Москва). 1 
место по «В» классу и сразу 6 призовых 
очков! Это было очень тяжело и очень 
трудно, но оно того стоило!

Турнир «Кубок Спартака» –  это 
большой международный турнир 
по  спортивному рок-н-роллу и  спор-
тивным бальным танцам, который 
тоже проходит в Москве. Пары танце-
вали под живую музыку оркестра, веду-
щими были известные актеры, большое 
впечатление произвел очень красивый 
парад участников, в перерывах высту-
пало много известных артистов, музы-
кальных групп, танцоров… Там мы за-
няли 2 место.

Однако настал момент, когда нашей 
«звездной» паре пришлось расстать-
ся. Ребята выросли, появились другие 
увлечения, Данила ушел из  коллекти-
ва. Это был серьезный удар. Ситуация 
оказалась очень сложной. Ольга Алек-
сандровна приняла решение: к  Ната-
ше перешел партнер из  другой пары. 
Как отнять партнера у подруги? Выбор 
оказался непростым. Наташа оказалась 
с партнером, но в изоляции, ее осужда-
ли, с ней конфликтовали… В итоге кон-
фликт разрешился, но новая пара про-
держалась недолго и больших успехов 
не достигла.

Наташа приняла решение оставить 
танцы, когда неожиданно пришло пись-
мо от владимирского тренера Марины 
Шмелевой. Марина предложила танце-

вать в ее клубе с другим партнером. 9 
класс, впереди экзамены, –  о каких тре-
нировках в другом городе может идти 
речь? Как вообще можно оставить 
коллектив, ставший родным? Но  на-
стойчивость Николая, его родителей, 
а главное –  неимоверное желание тан-
цевать –  решили все, и  девочка нача-
ла тренировки во владимирском клубе.

Сейчас главное для Натальи –  
школьные выпускные экзамены, но за-
канчивать танцевальную карьеру она 
не планирует. Где будет получать выс-
шее образование –  пока не определила, 
но знает точно: обязательно будет тан-
цевать и учить этому красивому искус-
ству других.

– Мне очень хочется поблагодарить 
замечательного тренера, педагога Ольгу 
Александровну Белякову за то, что по-
могла мне найти и победить себя, стать 
трудолюбивой и  целеустремленной, –  
говорит Наталья. –  А  еще большое 
спасибо тем, кто был со мной все эти 
годы: педагогам школы № 8 и особен-
но –  классному руководителю Т. А. Ма-
кашиной –  за прочные знания, за тер-
пение, чуткость и понимание; бабушке 
и  маме –  за  то, что всегда заботились 
обо мне и делали все возможное, а по-
рой и невозможное, чтобы поддержать 
меня в моем увлечении; всех тех людей, 
которые были со мной рядом и помога-
ли стать лучше, добрее, успешнее.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Мы славим таланты!

«Мы славим таланты! Дети Владимирской земли».

Наталья Курнина:Наталья Курнина:
Танцы решают всеТанцы решают все
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Взгляд со стороны нового зама
Новый заместитель главы администрации по экономике 
и финансам Александр Бобров впервые пообщался 
с прессой. Александр Филиппович поменял Тамбов 
на Ковров в марте этого года. И за три месяца 
у него было время узнать городские проблемы, 
и в то же время еще свежи первые впечатления.

УДИВЛЕНИЯ
Александр Бобров, представившись 

«муниципальным служащим по  стату-
су», на  вопрос журналистов «как оце-
ниваете Ковров» отвечать не  стал. Со-
стояние ковровского ЖКХ господина 
Боброва не впечатлило, он заметил, что 
в этой сфере все российские города от-
стают на 20 лет, а вот неблагоустройство 
Коврова он заметил сразу. При знаком-
стве с Ковровом Александр Филиппович 
был немало удивлен гаражами и садами, 
расположенными в центре города, но уз-
нав, что сносить сады нельзя, посовето-

вал заняться благоустройством некото-
рых садовых участков.

Не понравилась и  ломаная линия 
палисадников и  заборов на  ул. Комсо-
мольской. Мы, местные жители, к этому 
привыкли, а приезжим, действительно, 
кривые –  косые на фоне новых –  наряд-
ных бросаются в глаза. Но с палисадни-
ками, похоже, жителям частных домов, 
находящихся на ул. Дегтярёва, рано или 
поздно придется расстаться: расширение 
дороги, которое, по словам А. Боброва, 
произойдет в любом случае, потребует 
и  обустройства технического тротуара 
(это тротуар вдоль проезжей части ши-

риной до 1 метра, используется для тех-
нологических операций –  прим. ред.).

Кстати, про тротуары, А. Бобров 
успел заметить, что на некоторые из них 
с пешеходных переходов попасть невоз-
можно: либо бордюр высоковат (с коля-
ской не пройдешь), либо переход уходит 
в  глубокую лужу. Не  знает еще Алек-
сандр Филиппович, что в  некоторых 
микрорайонах города осенью и  зимой 
тротуаров не бывает вообще – либо во-
доемы с утками, либо отвалы снегогрязи 
после чистки дорог. Боброву понравил-
ся Ковров тем, что в городе много зелени, 
а еще, по его мнению, мы должны быть 
благодарны разросшемуся американско-
му клену, который скрывает в летнее вре-
мя мусор на некоторых улицах.

Считается, что из  309 ковровских 
улиц заасфальтирована 141. По мнению 
Боброва, это немного, он уверен, что до-
рогами нужно заниматься специалистам, 
а не сотрудникам УГХ, которые и за озе-
ленение, и  за  отопление, и  за  работу 
маршруток отвечают.

По словам нового зама, эти все, ка-
залось бы, мелочи потом складываются 
в глобальные недостатки…

А вот у ковровского спорта, по мне-
нию нового городского чиновника, 
проблем нет. «Спорт в порядке, и мно-
го спортивных объектов», –  заметил он 
и высказал восхищение мужеством ков-
ровских мотоболистов во  время игры. 
Кстати, мотобол Александр Филиппо-
вич увидел впервые в Коврове.

«Я три месяца в городе, но заметил, 
что больше всего город любят руково-
дители предприятий. То,  что они дела-
ют для города, как трепетно относятся 
к  городским проблемам –  неоценимо. 
Сразу видно, что они настоящие патри-
оты, прилагающие все силы для разви-
тия города».

Что еще удивило Александра Филип-
повича? То, что в городе 4 муниципаль-
ных Дома культуры, но в них нет духо-
вого оркестра и  молодежного театра. 
Удивило, что о  проблемах в  образова-
нии предпочитают молчать: помещения 
и  здания учебных заведений ветша-
ют и  требуют капитального ремонта. 
По его словам, мелкий ремонт и латание 
дыр пользы не принесут, нужно один раз 
крупно вложиться и исправить все недо-
статки. Привел пример Тамбовской обла-
сти, когда губернатор взял кредит, и в об-
ласти построили сразу 16 детских садов.

Следуя ковровским традициям, 
на  пресс-конференции поговорили 
о  ливневой канализации и  отсутствии 
денег на ее строительство, о городских 

фонтанах, у которых, по мнению Бобро-
ва, размеры маловаты.

НАДЕЖДЫ. ЧАЯНИЯ
То, что Ковров не красит, журнали-

сты знали и  попросили первого зама 
по экономике объяснить, как же городу 
разбогатеть, чтобы Ковров стал самым 
лучшим городом на  земле? «Все долж-
но быть подкреплено деньгами, –  гово-
рит заместитель главы Бобров, –  в Ков-
рове 1 млрд 20 млн рублей собственных 
доходов. Долг ковровчан по транспорт-
ному налогу – почти 80  млн рублей, 
а по земельному – 20 млн рублей. Соби-
рать налоги –  это обязанность налоговой 
инспекции, но не платят то ковровчане, 
и, чаще всего, состоятельные люди. От-
куда у нас будут дороги? Оказывается, 26 
организаций, в т. ч. общественных, име-
ют преференции и не перечисляют день-
ги за услуги ЖКХ и капремонт. Надо ра-
зобраться, почему. Считаем дальше, 
800  тысяч рублей ежегодно город пла-
тит за  газ для Вечного огня. В  некото-
рых других городах это забота инвесто-
ров. Кроме того, нужно узаконить землю 
под некоторыми гаражами, чтобы в бюд-
жет поступали налоговые отчисления. 
В  ближайшем времени нам предстоит 
ремонтировать мост, причем, за счет го-
рода. Почему? Надо напомнить РЖД, что 
несущие конструкции моста были осла-
блены из-за горящего вагона, пусть тоже 
вкладываются в ремонт. И, наконец, ад-
министрации нужно разобраться в сво-
ем хозяйстве. На балансе муниципалите-
та много пустующих зданий, помещений, 
квартир. Сколько приходится бюджету 
платить за  их содержание, за  жилищ-
но-коммунальные услуги?! От  непро-
фильных активов надо освобождаться. 
Пусть переходят в частные руки. Кроме 
того, в Коврове многие занимаются част-
ным бизнесом в гаражах и в квартирах. 
Вот их пора выводить из тени».

Вообще после разговора стало груст-
но. Ничего нового Александр Филип-
пович не  сказал: ковровчане видят 
городские проблемы и знают о них. К со-
жалению, знают и  о  вечной отговорке 
чиновников «в бюджете денег нет». И хо-
чется верить, что «новый» взгляд Алек-
сандра Филипповича со временем не «за-
мылится», и он не привыкнет к грязным 
улицам, не перестанет замечать стихий-
ные помойки и  не  смирится с  ковров-
ским бездорожьем. Потому что гостям 
города до бюджетной «черной дыры» нет 
никакого дела, а серость, прикрытую яр-
кими баннерами, они все равно заметят.

А.САВЕЛОВА.
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Служить России 
суждено тебе и мне, 

служить России –  
удивительной стране!

9 июня во Владимире состоялось торжественное собрание, посвященное Дню России. 
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова приветствовала собравшихся. Лучшим 
из лучших –  общественным деятелям, директорам предприятий, врачам, сотрудникам 
правоохранительных органов –  были вручены в этот день государственные награды.

А.В. Тменов, 
генеральный 
директор ОАО «ЗиД»:

««Дорогие друзья, 
в  этот день мне 
очень приятно 

находиться вместе 
с  вами.  Совсем недав-
но Светлана Юрьевна 
вручала мне Почетную 
грамоту от  Президен-
та в  связи со  100-ле-
тием нашего предпри-
ятия, которое мы от-
метили в прошлом году. 
Я  хочу сказать, что 
и  эту награду я  счи-
таю наградой всего на-
шего коллектива. Мы 
многое делаем и  будем 
делать для повышения 
обороноспособности 
нашей страны. Недав-
но показывали сюжет, 
как Президент России 
встречался с  офицера-
ми, которые служат 
в  Сирии. И  показыва-
ли, как бронетехнику 
уничтожает наш «Кор-
нет». Мы гордимся, 
что это изделие дела-
ет наше предприятие. 
Несмотря ни  на  что, 
никакие нападки, ника-
кие угрозы не  страш-
ны нашей стране, по-
тому что мы имеем 
все для того, чтобы за-
щитить наше государ-
ство. А  самое главное, 
что мы имеем такого 
замечательного губер-
натора, который под-
держивает наши обо-
ронные предприятия.
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Владимирская область –  
наша малая Родина

Во Владимирском областном академическом драматическом театре 9 июня со-
стоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня России, 
в котором приняла участие губернатор 33-го региона –  Светлана Орлова.

Глава региона вручила выдающимся жителям области государственные и ве-
домственные награды, а также почетные грамоты и благодарности администра-
ции Владимирской области.

Участникам показали патриотический спектакль о России «На стыке времен» 
по произведениям Евгения Евтушенко. Эта работа деятелей драматического теа-
тра стала обладателем гран-при фестиваля «У Золотых Ворот» и «Золотого Витя-
зя» Международного театрального форума.

На Театральной площади начала свою работу областная выставка декоратив-
но-прикладного искусства «Владимирская область –  наша малая Родина». А в фойе 
театра развернулись экспозиции музеев и библиотек региона, посвящённые патри-
отическому воспитанию молодежи.

«Мы гордимся, что жители Владимирской области вносят свой вклад не толь-
ко в развитие региона, но и всей страны. Прошедший во Владимире экономиче-
ский форум показал, что нашу область знают, нас уважают, к нам хотят ехать и ра-
ботать на нашей земле», –  сказала Светлана Орлова.

Марш 
Российского флага 
в Коврове

В День России масштабные празд-
ничные гулянья развернулись по всей 
стране, не обошли они стороной и наш 
город. «Марш Российского флага» –  
так называлось праздничное шествие, 
участниками которого стали тысячи 
участников творческих коллективов 

Коврова, общественники, спортсмены, 
представители национальных диаспор.

Шествие началось от площади Побе-
ды. Возглавлял его огромные триколор, 
который несли девушки в националь-
ных костюмах народов России. И, ко-
нечно, цвета флага повторяли футбол-
ки, бейсболки, банданы, воздушные 
шары и даже ленты и бантики в косич-
ках малышей. Праздничное настрое-
ние создавали патриотические песни 
и марши духовых оркестров. Участни-
ки парада, приветствуя горожан, раз-
махивали шариками и кричали речев-
ки. Шествие завершилось на площади 
200-летия г. Коврова. Вся огромная пе-
страя колонна выстроилась на площа-
ди и замерла под звуки Гимна Россий-
ской Федерации.

Большим праздничным концертом 
из лучших номеров завершился празд-
ник в центре города, а потом плавно пе-
ретек в городские парки и на концерт-
ные площадки в микрорайонах.

Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.
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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, 3.45 «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 Х/ф Премьера. «Путин».
22.40 Т/с «Мажор-2». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. [16+]
0.10 «Познер». [16+]
1.10 Ночные новости.
1.25, 3.05 Х/ф «Смертельное 
падение». [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 «Пыльная работа». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Плюс любовь». [12+]
23.15 Специальный корреспон-
дент. [16+]
1.45 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». [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 «Майор Соколов. Игра 
без правил». [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 «Полицейская акаде-
мия». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
Культура

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жили три холостяка».
13.30 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков».
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Х/ф «Босиком в парке».
16.50 «Острова».
17.30 «Жизнь замечательных 
идей».
18.05 Александр Сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
С. Рахманинов. Симфониче-
ская поэма «Остров мертвых» и 
Концерт для фортепиано с орке-
стром №1.
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим 
битвам».
21.35 Т/с «Коломбо».
23.30 Худсовет.
23.35 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
0.20 Х/ф «Полустанок».
1.35 Д/ф «Роберт Бёрнс».
2.40 П. Чайковский. Торжествен-
ная увертюра «1812 год».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Лекарство против 
страха». [12+]
9.50 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Самара». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Бложьи люди». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Консервы 
против пресервов». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
9.00, 23.15 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.45 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
0.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]

11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейроде-
тектив». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный коп». 
[16+]
23.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]
0.00 Х/ф «Я - начало». [16+]
2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «Эле-
ментарно». [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Непобедимый». [6+]
7.35, 9.15 Х/ф «Клиника». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 Т/с «Снайпер. Послед-
ний выстрел». [12+]
14.05 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева». [16+]
18.40 Д/с «Легендарные самоле-
ты». [6+]
19.35 «Теория заговора». [12+]
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
21.55 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 Х/ф «Разведчики». [12+]
2.20 Х/ф «Знак беды». [12+]
5.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 4.50 «6 кадров». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
10.45 «Давай разведёмся!» [16+]
13.45 «Тест на отцовство». [16+]
14.45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 
[16+]
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» 
[16+]
0.30 Х/ф «Моя вторая половин-
ка». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.20, 14.25, 
18.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.25, 14.30, 18.05, 23.00 Все 
на Матч!
9.00 «Россия футбольная». [12+]
9.35 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира». [16+]
12.05 Х/ф «Военный фитнес». 
[16+]
14.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
15.15 Х/ф «Мечта». [16+]
17.15, 20.55 Все на футбол!
18.55 Баскетбол. Россия - Чер-
ногория. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии.
21.30 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе». 
[16+]
23.50 Х/ф «Двойной дракон». 
[16+]
0.30 Х/ф «Переход подачи». [16+]
2.25 Баскетбол. Россия - Чер-
ногория. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Чехии. 
[0+]

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 Х/ф Премьера. «Путин».
22.40 Т/с «Мажор-2». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. [16+]
0.15 Ночные новости.

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Плюс любовь». [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 «Майор Соколов. Игра 
без правил». [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, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Воздушный маршал». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15, 21.35 Т/с «Коломбо».
12.55 «Пятое измерение».
13.25, 20.40 Д/с «Равная величай-
шим битвам».
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-
чувствие атома».
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
15.40 Х/ф «Прощальные 
гастроли».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Жизнь замечательных 
идей».
18.05 Александр Сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. С. 
Прокофьев. Симфония №3.
18.45, 1.30 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 Искусственный отбор.
23.30 Худсовет.
23.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
0.15 Х/ф «Иван».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Баламут». [12+]
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Консервы 
против пресервов». [16+]
16.05 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Самара». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Евгений При-
маков». [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 и всадники 
Олуха». [6+]
9.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.45 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
1.30 Х/ф «Каратель». [18+]
3.50 М/ф «Шевели ластами-2: 
Побег из рая». [0+]
5.35 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейроде-
тектив». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный коп». 
[16+]
23.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123». [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с «Три-
надцатый апостол». [12+]

Звезда
6.10 Д/ф «Триумф и трагедия се-
верных широт».
7.05 Х/ф «Два бойца». [6+]
8.50, 9.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 
Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Легендарные самоле-
ты». [6+]
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20, 21.05 «Улика из прошлого». 
[16+]
21.55 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева». [16+]
4.35 Х/ф «Непобедимый». [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.45 «Давай разведёмся!» [16+]
13.45 «Тест на отцовство». [16+]
14.45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 
[16+]
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» 
[16+]
0.30 Х/ф «Запасной инстинкт». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.20, 15.15, 
18.20, 20.55 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.30, 15.20, 18.25, 23.10 Все 
на Матч!
9.00 «Россия футбольная». [12+]
9.35 Х/ф «Двойной дракон». [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
[16+]
13.30 Смешанные единоборства. 
Х. Холм - Б. Коррейа. UFC. Fight 
Night. Трансляция из Сингапура. 
[16+]
16.00 Х/ф «Лорд дракон». [12+]
18.00 «Десятка!» [16+]
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Плей-офф. 
Прямая трансляция из Чехии.
21.05 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
21.35, 23.00 «Специальный репор-
таж». [12+]
21.55 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным.
23.50 «Передача без адреса». 
[16+]
0.20 Д/ф «Скорость как предчув-
ствие». [16+]
1.05 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Плей-офф. 
Трансляция из Чехии. [0+]
3.05 Д/с «Несерьёзно о футболе». 
[12+]
4.05 Д/ф «Маракана». [16+]

Бросок кобры (СТС, 21.00)
Базирующееся в Египте высокотехнологичное международное военное под-
разделение, известное как G.I. Joe, противостоит зловещей корпорации, ру-
ководимой знаменитым оружейным бароном.

Телохранитель (Рен-ТВ, 14.00)
Фрэнк Фармер, сотрудник службы безопасности президента Рейгана, чувствует себя 
отчасти виновным в том, что в его отсутствие на президента было совершено по-
кушение. Он покидает службу и за большой гонорар, но все же нехотя, нанимается 
телохранителем чернокожей певицы и актрисы Рэйчел Мэррон, которая постоянно 
получает письма с угрозами. 

Понедельник, 19 июня Вторник, 20 июня
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 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 Х/ф Премьера. «Путин».
22.40 Т/с «Мажор-2». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Молчание ягнят». [18+]
2.45, 3.05 Х/ф «Моложе себя и не 
почувствуешь». [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 «Пыльная работа». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Плюс любовь». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Вернуть на досле-
дование». [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 «Майор Соколов. Игра 
без правил». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]

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 «Воздушный маршал». 
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Служители закона». 
[16+]
22.20 «Всем по котику». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.35 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/с «Пешком...»
13.25, 20.40 Д/с «Равная величай-
шим битвам».
14.15 Д/ф «Лев Киселёв: «Я все 
еще очарован наукой...»
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
15.40 Х/ф «Иван».
16.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
17.30 «Жизнь замечательных 
идей».
18.05 Александр Сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. П. 
Чайковский. «Манфред».
18.55 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 Искусственный отбор.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Гарик».
0.30 Х/ф «Жизнь сначала».
1.45 Цвет времени.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Русское поле». [12+]
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Евгений Прима-
ков». [16+]
16.05 «Тайны нашего кино». [12+]
16.40 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Самара». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Молодая жена». [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 и всадники 
Олуха». [6+]
9.00, 0.20 «Уральские пельмени». 
[16+]
10.00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Механик: 
Воскрешение». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 

привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейроде-
тектив». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный коп». 
[16+]
23.00 Х/ф «Химера». [16+]
1.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с «Башня». 
[16+]

Звезда
6.00 Д/ф «Маршал Василевский». 
[12+]
6.50 Х/ф «Конец императора 
тайги».
8.50, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «Смерть шпионам. Крым». 
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Легендарные самоле-
ты». [6+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20, 21.05 Д/с «Секретная 
папка». [12+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 Х/ф «Это было в разведке». 
[6+]
2.40 Х/ф «Ты должен жить». [12+]
4.20 Х/ф «Постарайся остаться 
живым».

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
10.45 «Давай разведёмся!» [16+]
13.45 «Тест на отцовство». [16+]
14.45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 
[16+]
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» 
[16+]
0.30 Х/ф «Саша+Даша+Глаша». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 12.30, 15.05, 
17.05 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.40, 15.10, 23.00 Все на 
Матч!
9.00 «Россия футбольная». [12+]
9.35 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро». 
[16+]
11.35 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным. [12+]
13.05 Х/ф «Тяжеловес». [16+]
16.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
16.35 «Десятка!» [16+]
17.15, 19.55 Все на футбол!
18.00 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - А. Уорд. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в полутя-
желом весе. Д. Бивол - С. Эгнью. 
Трансляция из США. [16+]
20.55 Х/ф «Громобой». [16+]
23.45 Х/ф «Бодибилдер». [16+]
1.45 Смешанные единоборства. 
[16+]
3.30 Смешанные единоборства. 
Х. Холм - Б. Коррейа. UFC. Fight 
Night. Трансляция из Сингапура. 
[16+]
5.10 Д/ф «Победное время: Реджи 
Миллер против «Нью-Йорк Никс». 
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 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 Х/ф Премьера. «Путин».
22.40 Т/с «Мажор-2». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. [16+]
0.15 Ночные новости.

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Плюс любовь». [12+]
23.15 «Поединок». [12+]
0.55 Торжественное открытие 
39-го Московского международ-
ного кинофестиваля.
2.25 Х/ф «Сорокапятка». [12+]
4.25 Д/с «Города воинской 
славы». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Вернуть на досле-
дование». [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 «Майор Соколов. Игра 
без правил». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.20 «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 «Служители закона». 
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 20.40 Д/с «Равная величай-
шим битвам».
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
15.40 Коллекция Евгения 
Марголита.
16.50 Д/ф «Даже имя твое поки-
дает меня. Арсений Тарковский».
17.30 «Жизнь замечательных 
идей».
18.05 «Мелодии и песни войны». 
Евгений Кунгуров и Образцо-
во-показательный оркестр войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 Искусственный отбор.
21.35 Х/ф «Восхождение».
23.40 Худсовет.
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы 
Шепитько».
0.25 Х/ф «Тихоня».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «У опасной черты». [12+]
10.05 Д/ф «У Вечного огня». [12+]
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. 
Молодая жена». [12+]
16.05 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Самара». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Подземный полк». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». [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 и всадники 
Олуха». [6+]
9.00, 0.10 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.30, 22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
10.00 Х/ф «16 кварталов». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «13-й район: 
Кирпичные особняки». [16+]
0.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
1.30 Х/ф «Туман». [16+]
5.00 Х/ф «Туман-2». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейроде-
тектив». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный коп». 
[16+]
23.00 Х/ф «Затмение». [16+]

Звезда
6.00 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко». [12+]
6.45 Х/ф «Зимородок». [6+]
8.10, 9.10 Х/ф «Отец солдата». 
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.50, 10.05 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». [6+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30, 13.10, 14.05 Т/с «Противосто-
яние». [12+]
18.25, 19.15 Д/с «Неизвестная 
война. Великая Отечественная». 
[12+]
20.00 «Военная приемка. След в 
истории». [6+]
20.40 «Не факт!» [6+]
21.05, 23.10 Х/ф «Иди и смотри». 
[16+]
23.35 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм». [16+]
1.50 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика».
3.05 Х/ф «Восхождение». [16+]
4.50 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». [16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.45 «Давай разведёмся!» [16+]
13.45 «Тест на отцовство». [16+]
14.45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 
[16+]
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» 
[16+]
0.30 Х/ф «Летят журавли». [16+]
2.25 Х/ф «Девочка ищет отца». 
[16+]
4.10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.10, 15.15, 22.55 
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 10.15, 15.25, 23.00 Все на 
Матч!
9.00 «Россия футбольная». [12+]
9.30 Д/ф «Скорость как предчув-
ствие». [16+]
10.45 Х/ф «Лорд дракон». [12+]
12.45 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
13.15, 4.25 Профессиональный 
бокс. [16+]
16.05 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
17.05, 19.55 Все на футбол!
17.55 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - М. Гассиев 
(Россия). Бой за титулы чемпио-
на WBA и IBF в первом тяжелом 
весе. [16+]
20.55 Х/ф «Сезон побед». [16+]
23.50 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Чехии. [0+]
1.45 Х/ф «Сила воли». [16+]

Механик: Воскрешение (СТС, 21.00)
Артура Бишопа, давно оставившего свое криминальное ремесло, вынужда-
ют снова вступить в игру. Чтобы похитители вернули его возлюбленную, он 
должен сделать то, что у него получается лучше всего: от него требуется со-
вершить три убийства, идеально обставленных как несчастные случаи.

Служители закона (Рен-ТВ, 14.00)
Самолет, перевозивший заключенных, терпит аварию и совершает вынужденную 
посадку. Воспользовавшись ситуацией, из-под конвоя бежит особо опасный аре-
стант — бывший секретный агент, обвиненный в убийстве двух других агентов. 
Но не только полиция и группа Джерарда идут по его следу; беглец представляет 
интерес и кое для кого еще. 

Среда, 21 июня Четверг, 22 июня
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.30 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 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 Премьера. «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. [16+]
23.55 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [18+]
1.00 Х/ф «Джон и Мэри». [16+]
2.50 Х/ф «Лучший любовник в 
мире». [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 «Пыльная работа». [16+]
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 «Мой белый и пуши-
стый». [12+]
1.25 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Вернуть на досле-
дование». [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, 1.30 «Место встречи».
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь». [16+]
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. По-
велители погоды». [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
3.30 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс». [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 «Время ведьм». [16+]
0.40 Х/ф «Последний самурай». 

[16+]
3.30 Х/ф «Чернильное сердце». 
[12+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Восхождение».
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы 
Шепитько».
12.50 «Письма из провинции».
13.25 Д/с «Равная величайшим 
битвам».
14.15 Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского».
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
15.40 Х/ф «Жизнь сначала».
17.00 Д/ф «Взлетная полоса Вла-
димира Татосова».
17.30 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного 
академического камерного хора 
под управлением Владимира 
Минина.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес».
21.10 Х/ф «Поздняя встреча».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Бездельники». [16+]
1.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».
2.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Двенадцатая ночь».
9.45, 11.50, 15.05 Т/с «Беспокойный 
участок-2». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.40 Х/ф «Ищите маму». [16+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось». [12+]
1.15 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
4.45 Петровка, 38. [16+]
5.00 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». [12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [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 и всадники 
Олуха». [6+]
9.00, 19.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
10.15 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Глубоково-
дный горизонт». [16+]
23.00 Х/ф «Выпускной». [18+]
0.50 Х/ф «Гамбит». [12+]
2.30 Х/ф «Туман-2». [16+]
5.40 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

9.30, 10.00, 17.35 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. [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 Х/ф «Блэйд: Троица». [16+]
22.15 Х/ф «Пирамида». [16+]
0.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». [16+]
2.15 Х/ф «После заката». [12+]
4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

Звезда
5.10 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]
6.40, 9.15, 10.05 Т/с «Улики». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15 Х/ф «Постарайся 
остаться живым».
13.30, 14.05 Т/с «Без права на 
выбор». [12+]
18.45 Х/ф «Город принял». [12+]
20.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
22.05, 23.15 Х/ф «Контрудар». [12+]
0.00 «Мир Танков: Большой 
финал». [16+]
0.45 Х/ф «Взбесившийся автобус». 
[12+]
2.55 Х/ф «Легкая жизнь».

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30, 23.45, 5.05 «6 кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
10.55 Т/с «Верю». [16+]
18.00, 22.45 Т/с «Проводница». 
[16+]
19.00 Х/ф «Два Ивана». [16+]
0.30 Х/ф «За бортом». [16+]
2.45 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» [16+]
4.15 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.50, 11.25, 15.35, 19.25 
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.30, 19.30, 23.15 Все на Матч!
8.55 Х/ф «Тренер». [12+]
10.55 «Топ-10 UFC. Лучшие нокау-
тёры». [16+]
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Европы. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
13.30 Х/ф «Громобой». [16+]
15.40, 20.35 Все на футбол!
17.30 Х/ф «Бойцовский срыв». 
[12+]
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе». 
[16+]
21.35 «Передача без адреса». 
[16+]
22.05 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным.
23.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
0.00 Х/ф «Закусочная на колёсах». 
[12+]
2.05 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
2.35 Д/ф «Пантани: Случайная 
смерть одарённого велосипеди-
ста». [16+]
4.30 Х/ф «Бодибилдер». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
7.10 Х/ф «Вий». [12+]
8.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
8.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Наталья 
Варлей. «Свадьбы не будет!» К 
юбилею актрисы. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Премьера. «Вокруг смеха».
15.45 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. «Вкус 
чудес». [16+]
0.50 Х/ф «Жажда скорости». [12+]
3.15 Х/ф «Гром и молния». [16+]
5.00 «Модный приговор».

Россия 1
5.20 Х/ф «Похищение Евы». [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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
14.20 Х/ф «Отцовский инстинкт». 
[12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любовь говорит». 
[12+]
0.50 Х/ф «Судьба Марии». [12+]
2.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

НТВ
5.00 Их нравы. [0+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» [16+]
14.05 «Красота по-русски». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» До и после... 
[6+]
22.30 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» [12+]
0.20 Х/ф «Дикари». [16+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Чернильное сердце». 
[12+]
5.20, 4.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
6.20, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [12+]
9.55 «Минтранс». [16+]

10.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.20 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
22.50 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные». [16+]
0.50 Х/ф «Помпеи». [12+]
2.50 Х/ф «Время ведьм». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Кутузов».
11.55 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
12.25, 1.00 Д/с «Живая природа 
Индокитая».
13.20 Д/ф «Дорогами великих 
книг».
13.45 Д/ф «Гарик».
14.40 Х/ф «Тихоня».
15.50 «Линия жизни».
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.
17.30 «Острова».
18.15 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Пираты из Пензанса».
0.00 «Другой Канчели». Концерт 
в Тбилиси.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль».

ТВЦ
6.15 Марш-бросок. [12+]
6.55 Х/ф «Первый троллейбус».
8.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
9.55 Х/ф «Семь нянек». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Укротительница 
тигров».
13.45, 14.45 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера. Свадебный пере-
полох». [12+]
17.25 Х/ф «Вторая жизнь». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Бложьи люди». Спецрепор-
таж. [16+]

СТС
6.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказоч-
ный мир». [6+]
7.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.25 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны». [6+]
12.15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки». [0+]
14.05 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.05 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт». [16+]
19.05 Х/ф «Брюс Всемогущий». 
[12+]
21.00 Х/ф «Три икс». [16+]
23.20 Х/ф «Час расплаты». [12+]
1.40 Х/ф «Мальчик в девочке». 
[16+]
3.25 Х/ф «Мамы-3». [12+]

5.10 «Ералаш». [0+]
5.50 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. 
[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 «Пирамида». [16+]
13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Викинги». [16+]
23.00 Х/ф «Волк». [16+]
1.30 Х/ф «Затмение». [16+]
3.30 Х/ф «Охотники за сокрови-
щами». [12+]

Звезда
4.45 М/ф Мультфильмы.
5.45 Х/ф «Подкидыш».
7.15 Х/ф «Старики-разбойники».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [12+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Научный детектив». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Х/ф «Волга-Волга».
16.10 Х/ф «Сверстницы».
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
20.10 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». [12+]
21.35, 22.20 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
[12+]
23.25 Т/с «Черный треугольник». 
[12+]
3.25 Х/ф «Зайчик».

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30, 23.20 «6 кадров». [16+]
8.20 Х/ф «Молодая жена». [16+]
10.15 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
14.10 Х/ф «Любовь Надежды». 
[16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны в 
России». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
0.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 15.35, 18.35, 23.00 Все на 
Матч!
7.30 Х/ф «Чудо с косичками». 
[12+]
9.00 Х/ф «Малыш-каратист». [6+]
11.25, 17.15 Все на футбол! [12+]
12.25 «Автоинспекция». [12+]
12.55 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным. [12+]
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 Новости.
14.00, 2.00 Д/ф «Фёдор Емелья-
ненко: Путь «Императора». [16+]
15.55 Формула-1. Гран-при 
Европы. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.55 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
19.15 Х/ф «Воин». [16+]
22.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
22.30 Д/ф «Емельяненко vs 
Митрион». [16+]
23.45 Баскетбол. Женщины. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала. 
Трансляция из Чехии . [0+]
1.40 «Специальный репортаж». 
[16+]

Глубоководный горизонт (СТС, 21.00)
Отправляясь на очередную вахту и прощаясь с семьями, они не подозрева-
ли, что могут не вернуться… Это основанная на реальных событиях история 
о страшной аварии на нефтяной платформе «Глубоководный горизонт», 
которая произошла в 2010 году в Мексиканском заливе. 

Три икс (СТС, 21.00)
Ксандер Кэйдж — спортсмен-экстремал. Этот жестокий парень может сделать 
то, что не в силах выполнить другие люди. Именно поэтому он привлекает к себе 
внимание Управления национальной безопасности.

Пятница, 23 июня Суббота, 24 июня
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Перед рассветом». [12+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети.
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 Д/ф «Маршалы Победы». 
[16+]
16.20 Д/ф Премьера. «Берлин 
41-го. Долетали сильнейшие». 
[12+]
17.45 «Аффтар жжот». [16+]
18.50 Концерт Максима Галкина.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.
23.40 Д/ф Премьера. «Тайные об-
щества. Маски конспираторов». 
[12+]
0.40 Х/ф «Опасный Джонни». 
[16+]
2.25 Х/ф «Приятная поездка». 
[16+]
4.25 Контрольная закупка.

Россия 1
5.00 Х/ф «Похищение Евы». [12+]
6.55 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 Утренняя почта.
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети.
9.55 Сто к одному.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
12.00 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Поздние цветы». [12+]
18.00 Концерт номер один. Денис 

Мацуев, «Синяя Птица» и друзья 
в Кремлёвском дворце.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Под кодовым именем 
«Анита».
1.30 Х/ф «Испытательный срок».
3.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

НТВ
5.10, 1.00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». [0+]
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, 2.45 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Когда я брошу пить...» 
[16+]
3.10 «Родители чудовищ». [16+]
4.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
5.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
8.45 Х/ф «Помпеи». [12+]
10.40 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
12.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль».
1.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
Культура

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.25 Д/с «Живая природа 
Индокитая».
13.20 Д/ф «Дорогами великих 
книг».
13.50 «Гении и злодеи».
14.15 Х/ф «Сорок первый».
15.45, 1.05 Д/ф «И не дышать над 
вашим чудом, Монферран... Иса-
акиевский собор».
16.15, 1.55 «Искатели».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.40 «Романтика романса».
18.40 «Острова».
19.20 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья».
22.00 Закрытие XIII Международ-
ного конкурса артистов балета и 
хореографов. Концерт лауреатов 
в Большом театре России.
23.40 Х/ф «Поздняя встреча».
1.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».
2.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего».

ТВЦ
5.55 Х/ф «Ищите маму». [16+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось». [12+]
9.05 Х/ф «Охламон». [16+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.25 События.
11.45 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Двое». [16+]
16.50 Х/ф «Коммуналка». [12+]
20.40 Х/ф «Взгляд из прошлого». 

[12+]
0.40 Петровка, 38. [16+]
0.50 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
2.40 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4.35 «Подземный полк». Спецре-
портаж. [16+]
5.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны». [6+]
6.50 М/с «Смешарики». [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30, 1.55 «Взвешенные люди». 
[12+]
12.25 Х/ф «Дюплекс». [12+]
14.05 Х/ф «Брюс Всемогущий». 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.50 Х/ф «Три икс». [16+]
19.10 М/ф Премьера! «Angry Birds 
в кино». [6+]
21.00 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень». [16+]
23.00 Х/ф «Бесславные ублюдки». 
[16+]
3.50 Х/ф «Кэти Перри. Частичка 
меня». [12+]
5.35 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-3
6.00, 8.30, 5.45 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
6.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». [12+]
7.00 «Погоня за вкусом». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.45, 4.00 Х/ф «Скуби-Ду-2: 
Монстры на свободе». [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 
«Элементарно». [16+]

14.45 Х/ф «После заката». [12+]
16.45 Х/ф «Блэйд: Троица». [16+]
19.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». [16+]
21.15 Х/ф «Багровые реки». [16+]
23.15 Х/ф «Охотники за сокрови-
щами». [12+]
1.30 Х/ф «Волк». [16+]

Звезда
5.10 М/ф Мультфильмы.
5.40 Х/ф «Сказка про влюбленно-
го маляра».
7.15 Х/ф «Атака». [6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.05 Д/ф «Акула императорского 
флота». [6+]
11.40, 13.15 Х/ф «Шестой». [12+]
13.00 Новости дня.
13.35 Х/ф «Рысь». [16+]
15.40 Х/ф «Стая». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
20.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
21.50 Х/ф «Сыщик». [6+]
0.30 Х/ф «Веселые ребята».
2.20 Х/ф «Волга-Волга».
4.15 Х/ф «Город принял». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30, 23.20, 4.55 «6 кадров». [16+]
7.55 Х/ф «За бортом». [16+]
10.10 Х/ф «Мой личный враг». 
[16+]
14.15 Х/ф «Два Ивана». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны в 
России». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
0.30 Х/ф «Исчезновение». [16+]
2.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». [16+]

4.05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
Матч-ТВ

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. Ми-
триона. Ч. Соннен - В. Сильва. Ф. 
Дэвис - Р. Бейдер. Бой за титул 
чемпиона в полутяжёлом весе. 
Прямая трансляция из США.
7.00, 15.10, 18.10, 23.00 Все на 
Матч! [12+]
7.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.00 «Топ-10 UFC. Лучшие нокаутё-
ры». [16+]
8.30 Х/ф «Малыш-каратист-2». 
[6+]
11.00 «Автоинспекция». [12+]
11.30 Х/ф «Закусочная на колёсах». 
[12+]
13.30, 15.05, 18.05 Новости.
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. 
Митрион. Ч. Соннен - В. Сильва. 
Ф. Дэвис - Р. Бейдер. Бой за титул 
чемпиона в полутяжёлом весе. 
Прямая трансляция из США. [16+]
15.40 Формула-1. Гран-при 
Европы. Прямая трансляция.
18.40, 6.00 Д/ф «Тренеры. Live». 
[12+]
19.10 «Десятка!» [16+]
19.30 Все на футбол!
20.30 Х/ф «Человек, который 
изменил всё». [16+]
23.50 Х/ф «Поездка». [16+]
1.30 Формула-1. Гран-при Европы. 
Трансляция из Азербайджана. 
[0+]
4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

Три икса-2. Новый уровень (СТС, 21.00)
Америка снова в опасности, и на сей раз беда пришла откуда не ждали: удар по 
демократии был нанесен изнутри! Группа высокопоставленных заговорщиков 
в белом доме поднимает мятеж с целью захвата власти. Спецслужбы бессиль-
ны — бунтовщики разгромили Агентство Национальной Безопасности (АНБ). 

Багровые реки (ТВ-3, 21.15)
В престижном колледже в Альпах совершено зверское убийство, которое рассле-
дует опытный комиссар полиции Пьер Ньеманс. Тем временем в другом местеч-
ке происходит еще одно, весьма странное преступление — кто-то раскапывает 
и оскверняет могилу 10-летней девочки.

Воскресенье, 25 июня

Светлой памяти 
Евгения Васильевича Бычкова

Прошел год, как ушёл от нас Евгений Васильевич Бычков.
Он покинул всех нас так неожиданно, так внезапно, что боль от 

этого не притупилась спустя целый год. Мы вдруг ясно осознали, что 
нам не хватает его особой влюбленности в жизнь, в друзей, в семью 
и внуков. Прожив долгую трудовую честную жизнь, он до последне-
го дня не потерял радость от общения с жизнью и с нами. Все знали, 
что на Евгения Васильевича можно было положиться в любых жиз-
ненных ситуациях. И не было случая, чтобы он не протянул руку по-
мощи. При этом он помогал, не считаясь с собственным временем и 
со своим здоровьем.

За свою долгую трудовую жизнь Евгений Васильевич на ватманских 
листах сделал сотни чертежей, рисунков, проектов, плакатов для род-
ного завода. Даже знаменитый логотип предприятия «ЗиД», ставший 
визитной карточкой завода, вышел из-под его руки. Семья для Евге-
ния Васильевича была тем родным тёплым очагом, где его всегда лю-
били и ждали. Жена, дети, внуки, вся родня остро ощутили, что Евгений Васильевич был для всех нас осо-
бым связующим центром. Он скреплял всех  духовно своей широкой душой, радушием и особой улыбкой.

Время отсеивает в человеке всё, оставляя, как руду после обжига, только самое главное.
У каждого из нас останется в памяти свой особый образ Евгения Васильевича. Но мы  уверены, что глав-

ными чертами его души для всех нас останутся его доброта, щедрость, открытость и надёжность. «Быть до-
бру», - была его любимая фраза. Он следовал ей всю свою светлую жизнь.

Дорогой Евгений Васильевич, нам тебя остро и искренне не хватает, но память о тебе даёт нам силы пре-
одолевать трудности и жить дальше.

Спасибо тебе за всё.
Светлая тебе память.

Родственники Евгения Васильевича Бычкова.
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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.
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.  
комнату в общежитии, ул. 
Островского, 18 кв.м, собствен-
ник. Тел. 8-910-675-04-63.
2-комн.кв., ул. Федорова, 
ул.пл. Владпроект, 50,5 кв.м, 
1/5. Тел. 8-904-037-80-23.
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,  ото-
пление котел (дрова, уголь), 
газ подведен, 720 тыс.руб., торг 
уместен. Тел. 8-904-59-274-40.
гостинку, 12 кв.м, ул. Восточ-
ная, 52/1. Тел. 8-919-015-28-65.
2-комн. кв., ул. Маяковского 
д. 24, 54 кв. м, 5/9, н/у, ком-
наты 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 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.
гараж-пенал, метал., разб., 
для авто, лодки и мото-
цикла (можно как сарай). Тел. 
8-905-272-88-88.
садовый участок в к/с КЭЗ 
№ 2 (за нефтебазой), 6 соток 
(свет, вода), недорого. Тел. 
8-920-625-60-19.

велосипед «Stels 200», 
отл. сост., 3600 руб.; велоси-
пед «Stels Navigator 28», низ-
кая рама , 2800 руб. Тел. 
8-980-753-94-95.
4-конф.газовую плиту 
«Гефест», недорого. Тел. 
8-910-090-75-56.
холодильник  «Ока-3М», 
в хор.сост., 2000 руб. 
Тел.8-920-940-00-25.
стиральную машину с верх-
ней загрузкой на 6 кг. Тел. 
8-910-671-01-25.
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 5-7 
лет. Тел. 8-910-677-09-05.
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) тур-
нирное, мало б/у, 1,8 т.р.  Тел. 
8-919-014-99-74.

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.

1-комн.кв., ул. Космонавтов. 
Тел.8-904-596-71-23.

1-комн.кв., Черемушки, на 
длит.срок, мебель, цена дого-
ворная. Тел. 8-904-258-99-36.
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.

2 маленьких рыжих 
котенка, возраст около 2 
мес. ищут добрых хозяев, 
обитают с кошкой на улице. 
Тел.8-904-0332-105.
в добрые руки кошечку 
2 мес., к горшку приучена, 
аксессуары в подарок. Тел. 
8-920-913-12-52.
Отдам в хорошие руки  3 
рыжих котят, 1 серебристо-го-
лубого, 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 «Счаст-
ливый 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, недорого. 
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.  23, 30 июня; 03, 14, 28 июля; 04, 11 августа; 01, 15 
сентября
3 д./2 н. – 22, 29 июня 06, 20 июля; 03, 17 августа; 07 сентября
Санкт-Петербург 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:
17.06 – Углич. Мышкин.  
17.06; 19.08 – Муром. Обзорная, Карачарово, теплоход, обед.
18.06 – Москва. Музей Дарвина, теплоход.
18.06; 30.07; 20.08 – Ярославль. Прогулка, фонтаны, 
Толга, теплоход, «Музыка и время».
18.06 – Александров. Юрьев Польский..
24.06 – Москва. Цирк на Вернадского, Поклонная гора.
24.06; 06.08 – Ростов Великий. Переславль-Залесский.
24.06 – Калуга. Музей космонавтики, «Этномир», обзорная, обед.
25.06; 16.07; 26.08  – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога.   
25.06 – Кострома. Обзорная, Ипатьевский монастырь, теплоход.
25.06 – Кинешма (муз. валенок, теплоход). 
Юрьевец (муз. Тарковского. Муз кукол).
01.07 – Иваново. «Цирк на воде».
01.07 – Йошкар Ола
01.07 – Ярославль. Усадьба Некрасова, 
теплоход, Спасский мон-рь, фонтаны.
02,30.07; 19.08  – Н.  Новгород.  Кремль, теплоход, канатная дорога
02.07 – Москва. Зоопарк, теплоход.
08.07 – Муром. Концерт «День семьи, любви и верности...».
09.07 – Н. Новгород. Аквапарк.
09.07 – Н. Новгород. Кидбург.
09.07; 05.08  – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход.
15.07 – Суздаль. Праздник огурца.   
15.07; 13.08 – Москва. ВДНХ. Москвариум, теплоход.
16.07;13.08 – Плес (обзорная, музей Левитана, 
музей пейзажа, теплоход).
16.07 – Москва. Цирк, музей Дарвина.
16.07 – Москва. Усадьбы Царицыно и  Коломенское.
21,22,23.07 – Авиашоу МАКС 2017.
29.07 – Москва. Океанариум, Поклонная гора, теплоход. 
29.07 – Рязань.  Кремль, домик Есенина, музей.      
06.08 – Боголюбово. Храм Покрова на Нерли, Суздаль.                                          
12.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.
20.08 – Москва. Зоопарк. Поклонная гора.

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - еж. кроме пн.,вт.,сб   - 50 руб.
09.07  – Н. Новгород. Икея. 17.06 – Садовод

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
15,17,18,21,22,25,28.06; 1,2,5.07 – Москва. Мощи Николая Чудотворца. 
15-16.07 - к  Матронушке + Новоспасский монастырь.
14-15.07 – 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

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»
19 июня в 10.00 – Театрализованное интерактивное представление 

«Царь Игры против царицы Нехочухи». 6+
31 августа в 18.00 – День открытых дверей. Объявляем о наборе 

в творческие коллективы на новый сезон 2017-2018 года. Направ-
ления: вокал, хореография, цирковое искусство, народное твор-
чество, театр, театр моды, косплей, декоративно-прикладное и 
изобразительное искусство. 3+

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

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
15 июня 10.00 – Детская «Минута Славы» в Коврове. 0+
21 июня 10.00 и 11.00 – Спектакль Ивановского Драматического 

театра «Емеля.RU». 0+
22 июня 10.00 – Театрализованная шоу - программа «Рыцари 

и Королевы площадок». 0+
27 июня в 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального теа-

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

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+
1 октября в 17.00 – В ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. Московский 

театр антрепризы представляет
МУЗЫКАЛЬНО- ЛИТЕРАТУР-

НЫЙ ВЕЧЕР «Капризная, 
упрямая».

В программе песни из ре-
пертуара: А. Вертинско-
го, В. Козина, П. Лещенко, 
И. Юрьевой, Л. Утесова, 
К. Шульженко в сопрово-
ждении квартета «Арт Ре-
тро» (рояль, баян, гитара, 
скрипка).

3 октября в 19.00 - Кон-
церт АЛЕКСАНДРА МАЛИ-
НИНА. 6+

В  понедельник, 5 июня,  
около  входа  в  здание  
бухгалтерии  найдены  
деньги.  Обращаться 

 по   Тел.:  1-14-88.

И это все о нем…
В рамках Года эко-

логии сотрудники 
музея природы и  эт-
нографии проводят 
лекционное занятие 
«И  это все о  нем…», 
посвященное Ген-
надию Викторови-
чу Хахину, канди-
дату биологических 
наук, уроженцу горо-
да Коврова.

В 2017  году Г. В. Хахину исполнилось  бы 80  лет. 
В экспозиции музея представлены его научные тру-
ды, документы, фотографии, личные вещи.

Рассказ пойдет об удивительном человеке, участ-
нике ядерных испытаний на  Новой Земле, ученом, 
возглавлявшем российско-норвежскую экспедицию 
на Арктический архипелаг в 1994-1996 годах.

Приглашаем всех в музей природы и этнографии 
(ул.Федорова, 6). 

Телефон 2-21-19. E-mail: museum-priroda@mail.ru

По просьбе заводчан
С 14 июня 2017 года в кассе абонентского бюро 

ОООС завода по приёму платежей за услуги по 
водоснабжению и водоотведению, расположен-
ной в здании бывшего ПУ № 1, перерыв на обед 
устанавливается с 13 до 14 часов. Режим рабо-
ты абонентского бюро  прежний: с 8 до 17 часов. 
Выходные – суббота, воскресенье и праздничные 
дни.

реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Утопист. Шпора. Ствол. Лада. Катет. Ива. Окрас. Торс. Салют. Спирит. Рапид. Кепи. Рассада. 
Сорго. Конюх. Март. Брат. Лось. Рысак. Виски. Чудак. Темя. Снегирь. Альпак. Набор. Морс. Коала. Плакса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фокус. Весна. Афера. Тантал. Росчерк. Юрист. Пустота. Личина. Перро. Урал. Север. Судьба. Дробь. 
Улисс. Карп. Пескарь. Полати. Соты. Тьма. Орган. Слепок. Родари. Дюма. Марс. Страх. Клякса.

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

Тел.:8-910-0-959-777
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.

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.

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

Не будет воды 
в южной части 
города

17 июня; 15 июля; 
16 сентября –  Южная 
и  Юго-Западная на-
сосные станции. Вре-
мя отключения с 2:00 
до  окончания работ, место отклю-
чения от  железнодорожного моста 
до ул. Комсомольской, д. 116.

Эксковатор–погрузчик
 САSE 580.

Тел.: 8-905-0148-26-87

Приглашаем  
в  Калугу

24 июня организуется поездка в г. Ка-
лугу с посещением самого большого этно-
графического парка России.

В программе: музей космонавти-
ки им.  Циолковского; областной крае-
ведческий музей; «Этномир», обзорная 
экскурсия.

Стоимость поездки –  3350 руб., пенси-
онерам и детям –  3150 руб.

Тел. 8-905-617-68-60 (Светлана); 
8-909-274-52-36 (Елена).
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15 июня отметит свой юбилей ШТАНИНА СВЕТЛАНА 
АЛЕКСАНДРОВНА, работница цеха № 57.
Только твой этот день, только твой,
С ним в пути разминуться нельзя.
Солнце лучик пошлет тебе свой,
И вниманьем  окружат  друзья.
Окунись в поздравлений тепло,
Под дождем из улыбок постой,
Пусть душа отзовется светло 
И напьется водою живой.
Этот день для тебя не простой,
Весь в подарках и полон любви,
Лет своих не считай никогда,
Просто радуясь, долго живи!

Мама и дети.

От всей души поздравляем с юбилеем ШТАНИНУ 
СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ.
В этот праздник чудесный, в твой юбилей,
С уваженьем большим и любовью
Мы желаем, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье!
Чтобы жизнь, как прекрасная песня была,
Полной радости, музыки, силы.
Чтоб она, словно речка, свободно текла,
Много радостных дней приносила!
Пусть родные, друзья будут рядом всегда,
Окружают заботой, участьем,
Очень долгими, светлыми будут года,
И подарит судьба много счастья!

Семьи Серовых и Сусловых.

9 июня отметил свой юбилейный день рожде-
ния менеджер ОМТО ТАРАСОВ АЛЕКСАНДР 
ВАЛЕРЬЕВИЧ. Поздравляем его с этим замеча-
тельным событием.
Хотим поздравить с днем рождения 
И пожелать от всей души 
Улыбок, счастья, вдохновения 
И покорения всех вершин.
Друзей надежных и хороших,
В семье — уюта и тепла.
Чтоб дней приятных и погожих 
Побольше жизнь тебе несла.

Руководство и цеховой комитет ОМТО.

13 июня отметила свое 75-летие ве-
теран завода БАРИНОВА ВАЛЕНТИНА 
ВЛАДИМИРОВНА. Это очень энергичный 
и жизнелюбивый человек. Желаем ей оста-
ваться такой еще много лет. А еще желаем  
здоровья, внимания друзей и родных и много 
интересных событий в жизни.
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 хочется нужной быть,
В Вас горит огонек задора,
Продолжающий  людям светить!

Света, Лена.

 14 июня отмечает свой день рождения МОХОВ 
ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ. Коллектив отдела ре-
жима поздравляет его с этим праздником.
Вам желаем для жизни лишь нужного:
Лишь счастья, стабильной зарплаты,
Здоровье всегда чтобы было что надо!
Ничто для Вас пусть не станет помехой,
Всегда и во всем добиваться успеха,
Еще пожелать мы хотим в день рождения,

Чтоб все исполнялись мечты и стремления!

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.

ре
кл

ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ить!

ГГороскоп 
с 14 по 21 июня

ОВЕН
Не планируйте излиш-

ней нагрузки на работе. 
Не форсируйте события 
и не пытайтесь делать де-
сять дел одновременно. 

ТЕЛЕЦ
Лучше немного при-

остановить свой темп, 
вспомнив о том, что всех 
денег все равно заработа-
ете, и позволить себе не-
большую передышку.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши идеи будут по-

ложительно восприня-
ты начальством и колле-
гами. Ваш интерес к делу 
больше будет работать на 
вашу репутацию. 

РАК
На этой неделе насту-

пает благоприятный пе-
риод во многих областях 
и направлениях вашей 
жизни. Вас ждет успех.

ЛЕВ
Хорошее время  для 

общения с родственни-
ками. Но на обещания, 
которые будут получены 
вами, особо полагаться не 
стоит. 

ДЕВА
Постарайтесь быть 

пунктуальны и не опаз-
дывайте на работу. Не 
спорьте из-за мелочей. 
Ваши планы могут вне-
запно расстроиться по 
обстоятельствам от вас 
не зависящим.

ВЕСЫ
Радуйтесь жизни и по-

старайтесь поддержать 
гармонию в собственном 
доме на всю оставшуюся 
неделю. 

СКОРПИОН
Постарайтесь управ-

лять своим эмоциональ-
ным состоянием, улы-
байтесь миру, тем более, 
что у вас будут для этого 
причины. 

СТРЕЛЕЦ
 Приведите в поря-

док все документы. Про-
являйте настойчивость 
при отстаивании своих 
интересов, и успех к вам 
придет. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе у вас 

появится шанс навер-
стать упущенные воз-
можности. Постарай-
тесь не поддаваться на 
провокации.

ВОДОЛЕЙ
Нестандартный под-

ход к решению проблем 
даст положительный ре-
зультат. Возможна по-
ездка, встреча и важные 
договоренности.  

РЫБЫ
Пора заняться обнов-

лением имиджа, приве-
дением себя в порядок, 
будьте особенно внима-
тельны к детям и родным.

дения 

х 

Календарь игр 
ЧЕМПИОНАТА ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ – 2017 

ПЕРВЫЙ КРУГ. ПЕРВАЯ ГРУППА.
17 июня  «5-й Октябрь», г. Струнино – ФК «ЗиД» 
17 июня  ФК «Муром-м», г. Муром – «Гвардеец»
24 июня  «Строитель», п. Купреево – ФК «ЗиД»
24 июня на поле СК «Звезда» в 17.00  
«Гвардеец» - «Луч-Атлет». г. Вязники
1 июля на стадионе  «Металлист» в 17.00 
ФК «ЗиД» - ФК «Муром-м», г. Муром 
1 июля «Грань», г. Гусь-Хрустальный – «Гвардеец»
8 июля ФГУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир – ФК «ЗиД»
8 июля на поле СК «Звезда» в 17.00 
«Гвардеец» - «5-й Октябрь», г. Струнино 
15 июля на стадионе  «Металлист» в 17.00 
ФК «ЗиД» - «Грань», г. Гусь-Хрустальный
15 июля «Рубин» , г. Балакирево – «Гвардеец»
22 июля  «Торпедо-СШОР», г. Владимир – ФК «ЗиД»
22 июля на поле СК «Звезда» в 17.00 
«Гвардеец» - «Строитель», п. Купреево
29 июля на стадионе  «Металлист» в 17.00 
ФК «ЗиД» - «Труд», г. Собинка 
29 июля  «Ютекс», г. Камешково – «Гвардеец»
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Поздравления
14 июня отмечает  свой день рожде-

ния помощник начальника по культуре 
производства №1 НИКОЛАЕВ ЭДУАРД 
СЕРГЕЕВИЧ. Коллектив столовой 
«Северная» 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.

12 июня отметил свой день рождения мастер 
80 участка отделения № 10 производства №2 
САПАЛОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Меньше дел тебе, отчётов —
Больше отдыха и сна.
Чтоб любимая работа
Много денег принесла.
Чтоб начальник не тревожил,
Лишь хвалил, не огорчал
И зарплату приумножил,
Чтоб подрос твой капитал.
Дал тебе путёвку к морю,
Разрешил в обед вздремнуть.
И вообще, не знай ты горя,
Пусть счастливым будет путь.
Поздравляем с днём рождения!
Радости, весёлых дней.
И любви, и вдохновения,
Чтобы было всё окей!

Коллектив участка 80.

16 июня отметит свой день рождения работни-
ца столовой «Северная» ЗАСЕДАТЕЛЕВА ОКСАНА. 
Коллеги поздравляют ее.
От родного коллектива
Поздравления прими,
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших, с солнцем вместе,
Без ненастья и забот.
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ,
Чтоб идеи все твои сразу воплощались,
Ну и личные мечты
Без конца сбывались.
И с чудесным настроением

Отмечай свой день рождения!

Коллектив гражданского направле-
ния ПКЦ поздравляет с юбилейным днем 
рождения инженера-конструктора КБ-7 
НИКИТИНУ ОЛЬГУ ЛЬВОВНУ!
На протяжении  многих лет
Трудилась ты вместе с нами,
И цену всех твоих побед
Своими видели глазами.
Твой кропотливый, честный труд
Мы очень ценим все бесспорно.
Поэтому хотим сейчас
Тебя поздравить все задорно.
Желаем свежей быть, красивой, 
Такой же энергичной, доброй, милой.
От моды никогда не отставать,
Свекровью лучшей стать.
Желаем, чтобы все мечты сбывались,
Чтоб старые обиды забывались.
Оптимисткой быть всегда

И не считать прожитые года!

10 июня отметил свой юбилей сварщик цеха 
№43 ДЕНИСОВ СЕРГЕЙ. Коллектив цеха сердечно 
поздравляет его с этой датой!
Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих лет, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета,
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла божья благодать

Твои все мысли, чувства и желанья!

10 июня отметила свой юбилейный день 
рождения бухгалтер отдела главного бух-
галтера РЯБОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА. 
Коллеги от всей души поздравляют ее с этим 
праздником.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья

Все самые красивые мечты!

10 июня отметила свой юбилейный день 
рождения работница производства №2 ЗИНАИДА 
ФАДЕЕВНА ЛЕБЕДЕВА. Коллектив участка № 80 
сердечно поздравляет ее с этой замечательной да-
той и желает крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, долголетия, успехов во всем и исполнения 
всех желаний. Чтобы жизнь была наполнена ин-
тересными событиями, любовью близких людей, 
приносила радость, улыбки и приятные моменты, 
а положительный опыт прожитых лет Вы передали 
детям и внучкам.
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас примите в день рожденья,
В Ваш юбилейный день в году. 
Сегодня радоваться нужно!
И юбилей отметить дружно! 
Пусть не подводит энергичность,
Пусть яркой остается личность, 
Душевных сил пусть будет много 
И в даль ведет Ваша дорога! 
Здоровье пусть не подкачает, 
Судьба влечет и обещает,
Цените каждое мгновенье,
Примите наши поздравленья!

20 июня отметит свой юбилей ТРОСТИНА 
ИРИНА ВИКТОРОВНА, технолог цеха № 73. 
От всей души поздравляем ее и желаем 
счастья и радости, благополучия и удачи, 
здоровья и любви.
 Искренне и нежно поздравляем
С этим замечательнейшим днём!
Радости, везения желаем,
Чтоб успех сопровождал во всём!
Чтобы всё на свете удавалось,
Мир вокруг был полон доброты,
Чтобы поскорее исполнялись
Самые заветные мечты!

 Друзья.

12 июня отметила свой юбилейный день рожде-
ния маляр четвертого отделения производства № 9 
НИКИТИНА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА. От всей души 
сердечно поздравляем ее с этой замечательной 
датой и желаем всего самого наилучшего.
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы, 
Но главное - сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 
Красивой, нежной и веселой, 
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюбленной, 
Душою вечно молодой,
С огнем в груди, с мечтою в сердце, 
Непостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой 
Ты оставайся навсегда.

Мама и дочери.

Коллектив бюро пропусков поздравляет 
ФЕДОТОВУ ЛЮДУ с днем рождения и желает ей 
всего самого наилучшего!
Ты прекрасна, красива, любима,
Хороша и душой, и собой.
Оставайся такой же счастливой, 
Будь такой же всегда молодой!
С днем рождения тебя поздравляем. 
Пусть исполнится всё у тебя,
Будут близкие люди с тобою,
Пусть всегда будет рядом семья!
Мы желаем успехов в работе
И достатка, и сбыточных грез.
Пусть родные мечты исполняют,

 Пусть не будет ни горя, ни слез.

13 июня отметила свой день рождения менед-
жер ОМТО ТРЕТЬЯКОВА ОКСАНА. От всего сердца 
поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе 
всего самого прекрасного: крепкого здоровья, 
взаимной любви, безоблачного счастья, высоких 
доходов, верной дружбы, понимания с близкими 
людьми. Пусть в жизни твоей будет больше радо-
сти и веселья, пусть проблемы решаются легко, 
пусть беды обходят тебя стороной. Каждый твой 
день будет необычным, насыщенным, позитив-
ным и интересным, а твои мечты исполняются 
одна за другой!
Коллектив бюро снабжения комплектующи-

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