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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
Сердечно поздравляю вас с праздником Победы! Этот праздник 
для Коврова – города Воинской Славы – особый. Роль Коврова 
во  время Великой Отечественной войны заключалась в  осна-
щении армии вооружением, в формировании новых войсковых 
частей, подготовке резервов.
С первых дней войны коллектив завода № 2 им.К.О. Киркижа 
работал круглосуточно, без выходных дней, под девизом «Всё 
для фронта, все для Победы». На фронт было отправлено 1 млн 
200 тысяч единиц стрелково-пушечного вооружения. За трудо-
вой героизм, проявленный при создании оружия Победы, кол-
лектив завода награжден высшей наградой Родины – орденом 
Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.
Мы храним в памяти имена тех, кто сражался на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, восхищаемся трудовыми подвигами 
создателей оружия Победы, продолжаем традиции создания 
и освоения новых образцов вооружения для Российской армии.
Желаю всем ветеранам Великой Отечественной войны, их род-
ным и  близким доброго здоровья, благополучия, оптимизма 
и душевного тепла.

А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД».

9 МАЯ –
День 
Победы

ТРАДИЦИОННЫЙ
МИТИНГ- РЕКВИЕМ,

посвященный 69-й годовщине 
со Дня Победы, состоится 9 Мая 
возле памятника воинам-дег-
тяревцам, погибшим в  Великой 
Отечественной войне.

Дорогие дегтяревцы!
Приглашаем вас и членов ваших 
семей принять участие в данном 
мероприятии, чтобы почтить 
память всех павших на  полях 
сражений и отдать дань уваже-
ния живым участникам Великой 
Отечественной войны.
ФОРМИРОВАНИЕ КОЛОННЫ 

У ЮЖНЫХ ПРОХОДНЫХ 
ЗАВОДА В 8.45.
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Отметил вековой юбилей

А. Н. Кузнецов, Н.В Жинкин, Л. Б. Проскурова, В. В. Коновалов.
В доме юбиляра гостей жда-

ла теплая встреча. Николай 
Владимирович, удобно распо-
ложившись в  кресле, с  доброй 
улыбкой и  заинтересованно-
стью принимал поздравления 
и подарки, спрашивал, как об-
стоят дела на заводе, много ли 
работы. На  главный вопрос, 
который интересовал всех го-
стей – в чем же заключается се-
крет его долголетия – сам юби-

ляр вновь с улыбкой признался, 
что никогда не курил (пробовал 
однажды в  армии, но  совсем 
не  понравилось, и  больше по-
пыток не было).
Очень радушно гостей при-

няли и родные юбиляра: дети – 
Владимир, Людмила, Любовь 
и внук Максим. Они по очереди 
рассказывали о сложной после-
военной жизни Николая Влади-
мировича, о  его любви к жене 

Анне Николаевне, единствен-
ной и неповторимой женщине, 
с  которой он прожил около 70 
лет; о  заботе к детям, которая 
сейчас возвращается трепет-
ным вниманием к отцу; об от-
ветственной работе в  ОКСе, 
когда приходилось проводить 
много времени в командиров-
ках, обеспечивая оборудова-
нием растущее производство. 
По  мнению самой младшей 

дочери Любови Николаевны, 
именно постоянная забота о се-
мье, работе, безграничная лю-
бовь к  близким людям и  яв-
ляются секретом долголетия 
Николая Владимировича. Гости 
с восхищением смотрели на че-
ловека, родившегося до первой 
мировой войны, волей судьбы 
оказавшегося современни-
ком Октябрьской революции, 
пережившего Великую Оте-

чественную войну, воспитав-
шего вместе с любимой женой 
четверых детей, занимавшего 
ответственный пост на  заводе 
им.  В. А.  Дегтярева, и  желали 
ему только здоровья. Юбиляр 
и  собравшиеся родственники 
горячо поблагодарили предста-
вителей завода за теплое отно-
шение к ветерану труда.

Н. УЛЬЯНОВА.

24  апреля 2014  года отметил 100-летие со  дня 
рождения бывший начальник бюро оборудования 
отдела капитального строительства (ОКС) Жинкин 
Николай Владимирович. В настоящее время бюро 
оборудования входит в  состав конструкторско- 
технологического отдела подготовки производства, 
поэтому в  такой знаменательный день юбиляра 
пришли поздравить начальник КТОПП Александр 
Николаевич Кузнецов, заместитель начальника 
отдела Владимир Витальевич Коновалов, предсе-
датель цехового комитета Наталья Александровна 
Ульянова и работница бюро оборудования Лариса 
Борисовна Проскурова, единственная из ныне ра-
ботающих, кого Николай Владимирович принимал 
на  работу и  под чьим руководством проработала 
она первые годы на нашем предприятии.

ОАО «ЗиД» – 
на областной
«Галерее 
славы»

На состоявшемся 30 апреля заседании областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний обсудили претендентов для занесения на  Владимирскую 
областную «Галерею Славы» по итогам 2013 года. Мероприятие 
провёл вице-губернатор Михаил Колков.
В число лучших из  лучших вошли 15 организаций области. 

Среди них – ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва».
Пресс-служба администрации области.

В целях тренировки 
и  проверки готовности сил 
и  средств объектового звена 
РСЧС и ГО предприятия к лик-
видации угроз возможных 
ЧС и их последствий, перево-
ду ГО предприятия к  работе 
в условиях военного времени, 
в  соответствии с  планом ос-
новных мероприятий органи-
зовано и проведено в период 
с 23 по 24.04.2014 г. комплекс-
ное учение.
В ходе комплексного учения 

отработаны вопросы по  ор-

ганизации управления сила-
ми и  средствами объектового 
звена РСЧС, при возникнове-
нии и ликвидации ЧС природ-
ного и техногенного характе-
ра, перевода ГО предприятия 
на работу в условиях военного 
времени.
В соответствии с  планом 

проведения учения были от-
работаны следующие прак-
тические вопросы: действия 
руководящего состава пред-
приятия по  сигналу «Сбор»; 
работа ДДС по передаче и сбо-

ру информации, контроль об-
становки и управление до на-
чала работы комиссии по  ЧС 
и  ОПБ; организация управ-
ления силами и  средствами 
объектового звена, оценка 
обстановки, выработка пред-
ложений по предупреждению 
ЧС; ликвидация последствий 
подтопления, промывка лив-
невой канализации на  2 и  3 
промплощадках; локализация 
и  ликвидация последствий 
взрыва и  пожара топлив-
но-воздушной смеси на скла-
де ЛВЖ (2-я промплощадка); 
развертывание и  подготовка 
к  работе пункта выдачи СИЗ 
производства № 2; занятие 
по  приему укрываемых в  за-
щитном сооружении № 153 
производства № 9; разверты-
вание и  подготовка к  работе 
санитарно-обмывочного пун-
кта цеха № 43. Все участники 
учений добросовестно отнес-
лись к выполнению своих обя-
занностей.
В лучшую сторону по  ре-

шению задач гражданской 

обороны, предупреждения, 
ликвидации ЧС и  их послед-
ствий в  ходе учения отмеча-
ются: аварийно-спасательное 
подразделение ОПО и  ЧС, 
аварийная бригада цеха № 73 
(начальник штаба ГО Заса-
лин Д. Б.), аварийно-восстано-
вительные звенья цехов № 57, 
60, 65 из  состава нештатной 
аварийно-технической ко-
манды, группа по обслужива-
нию защитного сооружения 
№ 153 производства № 9 (на-
чальник штаба ГО Чернопя-
тов И. В.), персонал пункта вы-
дачи СИЗ № 3 производства 

№ 2 (начальник штаба ГО Пу-
занков Н. А.), химическая ла-
боратория ОООС (начальник 
штаба ГО Лужина И. С.)
Цели комплексного учения 

достигнуты. Учения оценены 
на оценку «хорошо».

Ю. СЕРДИТОВ, ведущий 
инженер ОПО и ЧС.

Учения по гражданской обороне

Международная 
мотовыставка 
IMIS-2014
С 25 по 27 апреля в Санкт-Петербур-

ге прошла пятая юбилейная междуна-
родная мотовыставка IMIS-2014. ОАО 
«Завод им. В. А. Дегтярева» принимал 
участие в этой престижной выставке.

Подробности –
в следующем номере.
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Признанием успехов работников ЗиДа в  решении задач разработки и  соз-
дания новой специальной техники, реализации национальных интересов РФ 
и укрепления обороноспособности страны явилось награждение генерального 
директора ОАО «ЗиД» Александра Владимировича Тменова государственной 
наградой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ 
Президента РФ № 255 был подписан В. В. Путиным 20 апреля 2014 года.
ИЗ РОДА ТМЕНОВЫХ
Мудрость, любовь к  Родине, 

трудолюбие, благородство, со-
блюдение традиций – эти каче-
ства передаются из  поколения 
в  поколение старинного осе-
тинского рода Тменовых. Сре-
ди фамилии Тменов много за-
служенных и известных людей 
не только в Осетии, но и в Рос-
сии, и  за  рубежом. Александр 
Владимирович Тменов – гене-
ральный директор ОАО «Завод 
им.В.А. Дегтярева – достойный 
представитель своей династии:

«Для меня лучшего места, чем 
завод им.Дегтярева, нет.
Вся моя жизнь связана с заво-

дом им.В.А.Дегтярёва. Работая 
на сложных участках, я доказал 
своей работой приверженность 
к  общему делу. Иначе я  не  мог, 
ведь мой отец, начиная с первых 
дней войны, работал здесь, соз-
давал оружие, а  после работы 
вместе с  другими комсомоль-
цами строил производствен-
ные корпуса, закладывал парк 
им. В. А. Дегтярёва.
Самой важной задачей для 

меня было отбить попытку за-
хвата предприятия и возродить 
былую славу завода как веду-
щего оборонного предприятия 
страны, как это было во время 
Великой Отечественной войны, 
и как флагмана отечественного 
машиностроения, как это было 
в  60–80-е годы. По  своей мощи 
и значимости сейчас ЗиД – в чис-
ле 20 успешных предприятий 
страны. Это результат рабо-
ты профессиональной команды 
и всего коллектива завода».

СОЗДАНИЕ КОМАНДЫ
Став генеральным директо-

ром в  2002  году, А. В.  Тменов 
начал с  наведения элементар-
ного порядка на предприятии. 
Сила Тменова  – руководителя 
проявилась в том, что он не ре-
шал проблемы в  одиночку. Он 
создал живой действенный 
отзывчивый коллектив, сфор-
мировал команду управленцев 
для финансового оздоровле-
ния предприятия. Нужно было 
действовать как единый спло-
ченный организм, а  для этого 

требовалось решить проблемы 
подбора, расстановки и воспи-
тания кадров. В  центре вни-
мания находились вопросы 
централизации и  специализа-
ции производства, ускорение 
темпов технического прогрес-
са. Решали их на современном 
высоком уровне знаний.

ДИРЕКТОРСКИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ
В условиях жесткой конку-

ренции на  рынке основными 
критериями успешности про-
изводственно-хозяйственной 
деятельности предприятия 
являются увеличение объе-
мов реализации выпускае-
мой продукции и  рост при-
были. На  укрепление данных 
показателей сделал ставку 
А. В.  Тменов, став генераль-
ным директором. Были про-
ведены серьезные изменения 
в  структуре управления пред-
приятием, ряд производств 
перевели на бесцеховую струк-
туру управления. Под посто-
янным контролем генераль-
ного директора находится 
план преобразования ЗиДа 
в  единое предприятие с  круп-
ными специализированными 
и не дублирующими друг дру-
га подразделениями. Для опе-
ративной связи между ними 
создана единая диспетчерская 
связь.
В результате структурных 

преобразований, проведен-
ной экономической реформы, 
главным принципом которой 
стала зависимость каждого 
работника от  объемов реали-
зации продукции, улучшилась 
финансово-экономическая 
ситуации на  предприятии. 
Большое внимание уделяет 
А. В.  Тменов культуре произ-
водства и требует содержать за-
водскую территорию в чистоте. 
Если  бы существовал конкурс, 
как в советские времена, то за 
внедрение новых конструк-
ций и технологий, за  высокую 
культуру производства заводу 
присвоили бы почетное звание 
«Предприятие высокой культу-
ры производства».

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Роль генерального директора 

возрастает в тот момент, когда 
предприятие испытывает труд-
ности. Для ОАО «ЗиД» самое 
трудное время было связано 
с  попытками рейдерского за-
хвата предприятия. В  этой си-
туации А. В. Тменов абсолютно 
четко понимал внешние угро-
зы, предпринимал превентив-
ные меры по  уменьшению их 
негативного влияния, привле-
кал на  сторону предприятия 
людей, способных помочь за-
щитить интересы коллектива. 
Несгибаемая воля Алексан-
дра Владимировича, смелость 
и  вера в  коллектив дали воз-
можность с честью преодолеть 
сложный период в жизни пред-
приятия.
Еще одним испытанием для 

генерального директора и кол-
лектива стала проведенная 
в  2007  году реструктуризация 
ОАО «Ковровский механи-
ческий завод» и  ОАО «Завод 
им.В.А. Дегтярева». В  это вре-
мя коллектив предприятия под 
руководством А. В.  Тменова 
успешно освоил более 50 наи-
менований специзделий.
Специфика ОАО «ЗиД» – ос-

воение производства новых 
высокоточных изделий граж-
данского назначения и  воен-
ной техники, которые по  тех-
ническим и эксплуатационным 
параметрам превосходят зару-
бежные аналоги.
За это время приняты на во-

оружение РА различные мо-
дификации 12,7-мм пулемета 
КОРД, 12,7-мм снайперские 
комплексы, гранатометы об-
щевойскового и  специального 
назначения, модернизирован-
ные варианты противотанко-
вых управляемых ракет и  пе-
реносных зенитных ракетных 
комплексов, подкалиберные 
снаряды, приборы систем 
управления огнем. «Все оружие, 
производимое ЗиДом – это ору-
жие защиты, оружие обороны, 
хотя любое оружие, даже са-
мое благородное, теряет свои 
защитные качества, попав 

в  руки террористов», – считает 
А. В. Тменов.

«У нас сегодня два самых ем-
ких по  финансовым ресурсам 
направления: техническое пере-
оснащение и работа с  кадрами. 
Организовать и  осуществить 
замену старых производствен-
ных мощностей новыми  – это 
сложнее и  дороже, чем постро-
ить новый завод. Но еще сложнее 
и  еще дороже  – формирование 
научно-производственного по-
тенциала, отвечающего требо-
ваниям ХХ1 века», – подчерки-
вает А. В. Тменов.

ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫРОСЛИ В РАЗЫ
За последние 12 лет кол-

лектив предприятия достиг 
семикратного роста объемов 
реализации продукции, деся-
тикратного роста производи-
тельности труда, роста средней 
заработной платы в 10,8 раза 
и  чистой прибыли в 35 раз. 
Одной из  важнейших причин 
успешного развития завода 
им. Дегтярева является тесная 
связь научно-исследователь-
ских и  проектно-конструктор-
ских работ с производством.

«Можно сказать, что сегод-
ня мы вышли на  более высокий 
уровень не  только производ-
ства, но  и  научно-технических 
разработок. Началась отдача 
от  ранее производимых разра-
боток. Мы показали несколько 
принципиально новых изделий 
и  на  выставках, и  на  меропри-
ятиях, проводимых как Мини-
стерством обороны, так и дру-
гими силовыми ведомствами. 
Эти новые образцы заинтересо-
вали наших потребителей.
Многие из  этих разработок 

будут поставлены на производ-
ство уже в этом году, – отме-
чает А. В.  Тменов. – Ежегодно 
на  внедрение нового оборудова-
ния, научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские ра-
боты выделяется более 400 млн.
рублей».
Одним из основных принци-

пов деятельности ОАО «ЗиД» 
является достижение высокого 

качества и  надежности выпу-
скаемой продукции, высокая 
социальная ответственность.
Гарантией высокого ста-

бильного качества продукции 
предприятия является система 
менеджмента качества, разра-
ботанная в соответствии с меж-
дународными стандартами 
ISO – 9001–2011.

«Завод им. В.А.Дегтярева  – 
это уникальное предприятие 
со  своей спецификой: мы вы-
пускаем ряд изделий, которые, 
кроме нас, никто больше не про-
изводит, – говорит генераль-
ный директор. – И в то же время 
достоянием нашего предприя-
тия является социальная сфера, 
которую мы сохранили и  раз-
виваем. Лучшие в  городе – парк 
и Дом культуры им. В.А. Дегтя-
рева, стадион «Металлист», са-
наторий-профилакторий, дет-
ский лагерь «Солнечный», база 
отдыха.
Сейчас ОАО «ЗиД» является 

одним из самых крупных и силь-
ных оборонных предприятий 
в отрасли. Мы и дальше сможем 
сохранить свои лидирующие по-
зиции».
Многие коллеги и  партне-

ры предприятия считают, что 
во многом благодаря генераль-
ному директору Тменову завод 
сейчас находится на лидирую-
щих позициях. Как сказал Гёте, 
только разумно-деятельные 
люди, которые знают свои силы 
и пользуются ими рассудитель-
но и в меру, многого достигнут 
в жизни.
Под руководством А. В.  Тме-

нова предприятие успешно 
справляется с  выполнением 
Государственного оборонного 
заказа, выросшего с  2002  года 
в десятки раз, выполняет в пол-
ном объеме экспортные кон-
тракты, заключенные на  ос-
нове межправительственных 
соглашений с Индией, Ираном, 
Вьетнамом, Малайзией и  т. п. 
Известность и лидерство в ВПК 
является крупным достиже-
нием, обеспечившим заводу 
им.В.А. Дегтярева первенство 
на долгие годы.

 Твои люди, завод

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Главным событием 2013 года стало завершение предварительных испытаний пяти образ-
цов вооружения по ОКР «Ратник». Изготовлены образцы для государственных испытаний.
Завершены государственные испытания по ОКР «Токарь», по самолету-мишени. Подписан 
первый поставочный контракт по топопривязчику 1Т-146. Проведен большой объем работ 
по робототехническим и боевым модулям. Завершены межведомственные испытания кора-
бельного варианта боевого модуля. Идет освоение новых изделий ракетного направления. 
Освоено и поставлено на производство более 20 новых изделий в направлении СУО. По мне-
нию военных, созданное коллективом завода оружие надежно служит защите Отечества.

За заслуги
перед Отечеством
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Навечно 
в памяти те дни

Ветеранов поздравил 
руководитель секции 

«Трудовая доблесть 
Коврова» при 

Совете ветеранов 
г. Коврова В. Ф. Петрушев: 

«Уважаемые ветераны, 
от имени секции «Трудовая 

доблесть России», 
разрешите поздравить 
вас с наступающими 

праздниками, пожелать 
доброго здоровья, 

чтобы положительных 
эмоций было больше, 

чем отрицательных. Ну и, 
как говорится, будем 
жить! С праздником».

Выступил перед ветеранами 
и заместитель генерального 

директора ОАО «ЗиД» 
А. П. Казазаев: «Дорогие 

наши ветераны, разрешите 
от лица руководства 

завода им. В. А. Дегтярева 
сердечно поздравить 
вас с предстоящими 

праздниками. Пожелать вам 
всем здоровья, здоровья 
вашим близким, счастья. 
Ежегодно мы собираем 
всех ветеранов, чтобы 
вы не забывали, что 

завод им. В. А. Дегтярева 
помнит о вас. Традиции, 
заложенные вами, завод 

чтит и приумножает».

29 апреля в Доме культуры и техники ОАО «ЗиД» чествовали ветеранов- 
дегтяревцев, тружеников тыла в  годы Великой Отечественной войны. 
Со  всех концов города стекались людские ручейки – постаревшие, убе-
ленные сединой, с палочками в руках, многие в сопровождении родных 
шли сюда ветераны… Шли, чтобы вновь встретиться со старыми знакомы-
ми времен своей молодости, принять участие в праздничном мероприятии 
и получить от предприятия материальное вознаграждение за свой само-
отверженный труд наравне со взрослыми.
Ровно в 10 часов в фойе ДКиТ смолкли пес-

ни военных лет в исполнении солистки ан-
самбля «Тоника» Ольги Короткой, и в боль-
шом зале притихшие ветераны увидели 
на  экране кадры кинохроники, запечатлев-
шие события военных лет и  праздничные 
мероприятия в  День Победы, проходившие 
в Москве и в Коврове в разные годы. И, ко-
нечно, лица ветеранов войны разных на-
циональностей, сражавшихся за  Родину 
в  составе советских войск, освобождавших 
от врагов родную землю, в том числе Крым, 
Севастополь и Украину…
А сейчас освободителей – отцов и братьев 

тех, кто сидел в этот день в зале ДКиТ – так 
называемые революционеры с Майдана на-
зывают оккупантами… В год 70-летия со дня 
освобождения Украины и  Крыма от  фаши-
стских войск там снова льется кровь и звер-
ствуют уже неофашисты. Война, получается, 
не  закончилась. Горько, тревожно, неспра-
ведливо… И сегодня уже дети и внуки тех, кто 
принес нам Победу в  Великой Отечествен-
ной войне, вышли на баррикады – они вста-
ют на  борьбу с  возродившимся фашизмом. 
Новый фильм, специально подготовленный 
к нынешнему Дню Победы, и об этом тоже…
В его подготовке участвовали заместитель 

генерального директора ОАО «ЗиД» по пер-

соналу, режиму и связям с общественностью 
Л. А. Смирнов, заместитель начальника УРП 
И. И. Шипулина, специалист УРП Р. Р. Козлов, 
заведующий техноцентром В. В.  Никулин, 
начальник бюро режима производства № 1 
Ю.В. Сусликов.
Собравшихся в  зале приветствовали 

со  сцены заслуженный дегтяревец, предсе-
датель секции «Трудовая доблесть Коврова» 
городского Совета ветеранов В. Ф.  Петру-
шев, член Правления ОАО «ЗиД», В. М. Абра-
мов и  заместитель генерального директора 
ОАО «ЗиД» А. П. Казазаев. Они поблагодари-
ли ветеранов за их труд в суровые военные 
и не менее тяжелые послевоенные годы, от-
метив вклад этого поколения в  сохранение 
и развитие предприятия и славных трудовых 
традиций дегтяревцев.
А потом ветеранов порадовали своим 

творчеством артисты творческих коллекти-
вов ДКиТ им.Дегтярева: вокалисты и танцо-
ры. Хору ветеранов «Ковровчаночка» под-
певали все – они исполняли дорогие сердцу 
песни военных лет. Прозвучала со  сцены 
в этот день и жизнеутверждающая песня Да-
вида Тухманова «День Победы». Этот день 
в нашей памяти навечно!

Е. СМИРНОВА.

«Спасибо! Мы вас помним 
и мы вами гордимся», – 
этими словами закончил 

свое выступление 
В. М. Абрамов, начальник 
ракетного производства 

№ 21, сын участника 
Великой Отечественной 

войны, почетного 
дегтяревца М. З. Абрамова.

Антонина Андреевна КИСЕЛЁВА поделилась с  чи-
тателями «Дегтяревца» своими воспоминаниями о  тя-
желых заводских буднях военного времени: «Начала 
я  работать на  заводе в  1942  году. Работала в  конторе, 
в  восьмом цехе. Была лаборанткой, распредом. После 
основной работы нас посылали в  комсомольский кор-
пус – там мы помогали таскать камни, доски, убирались. 
А в 1943 году нас, молодежь 14-ти, 15-ти, 16-ти лет, стали 
посылать и на заготовку дров – чтобы было чем топить 
печи для обогрева станков».
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Есть что вспомнить…
Опершись на палочку, сидел в кресле седой ветеран, 

пряча умные глаза под козырьком кепки. Он не стре-
мился попасть в объектив фотоаппарата, как другие, 
наоборот, казалось, прятался, думал о  своем. Вита-
лий Александрович КИРИЛЛОВ, когда началась 
война, был еще пацаном, жил с родителями в д. Анти-
лохово Савинского района Ивановской области. Отца, 
как и других деревенских мужчин, забрали на фронт, 
и пришлось многие их обязанности брать на себя сра-
зу повзрослевшим мальчишкам. В 1942 году пришла 
похоронка на  отца, в  семье осталось четверо детей, 
надо было выживать…

«С 12 лет гонял лошадей в  колхозе «Красный па-
харь»  – с  легкой усмешкой ответил В. А.  Кириллов 
на  вопрос о  военном детстве. – Возил картошку, 
зерно, дрова. Занимался крестьянской работой…» 
На  глазах ветерана появились слезы… Вспоминать 
не хотелось…
На завод Виталий Александрович попал в 1947 году 

после окончания ремесленного училища, в  его тру-
довой книжке записано не  «принят», а  «мобилизо-
ван» на филиал завода имени Киркижа – в то время 
предприятие по-прежнему находилось на  военном 

положении, и  на  него привозили мобилизованных 
по  повесткам военкоматов жителей различных об-
ластей. Получив после учебы специальность слесаря, 
В. А.  Кириллов занимался ремонтом станков, в  том 
числе американских станков глубокого сверления, 
на  которых изготавливали противотанковые ружья 
Дегтярева, остановившие немцев под Москвой.
Как и многие комсомольцы тех лет, в 1949 году по-

ступил в Ковровский аэроклуб, выучился на техника, 
потом отслужив 4 года в авиационной части, вернул-
ся в родные края, где надо было помогать матери рас-
тить детей. Устроился в 1956 году сначала в литейный 
цех, потом перешел в мотопроизводство, занимался 
ремонтом станков в разных цехах, по состоянию здо-
ровья перешел в ОТК завода, с 1976 по 2005 гг. работал 
в ОТК производства № 81. На сегодня общий трудо-
вой стаж ветерана труда и труженика тыла В. А.  Ки-
риллова, включая колхозный, составляет более 60 лет.
Виталий Александрович – интересный собеседник, 

в свои 83 года он увлеченно рассказывает об истории 
Великой Отечественной войны, о  политике и  поли-
тиках. Жаль, что собеседников, его ровесников, все 
меньше…

В войну остался сиротой
Анатолий Степанович ЕЛИСЕЕВ пришел 

на  встречу в  сопровождении старшего сына 
Виктора. Когда началась война, ему было толь-
ко 9 лет. Отца в 1942 году отправили на фронт, 
матери уже не было – остался мальчишка один 
в  своем опустевшем доме на  станции Вос-
ход Селивановского района… За  кусок хлеба 
и  еду брался помогать по  хозяйству соседям, 
те и одежкой снабжали. Спасибо, взяли сироту 
на  шпалозавод, где всю войну заготавливали 
дрова, здесь трудились и заводчане – в основ-
ном женщины и подростки. Работал кочегаром, 
грузчиком, помощником машиниста, машини-
стом небольшого локомотива, перевозившего 
дрова, тес, горбыль, шпалы. Работа тяжелая, 
и постоянно хотелось кушать.
И еще очень хотелось на  фронт. Когда ис-

полнилось 12 лет, сбежал-таки на фронт помо-
гать отцу биться с фашистами. Только на вой-
ну не попал – поймали и отправили в детдом, 
учиться. Оттуда тоже сбежал, теперь уже в род-
ные края, на Восход. Там, в леспромхозе рабо-
тал машинистом до конца войны и до призыва 
в армию в 1951 году.
Анатолий Степанович гордится, что довелось 

встречаться с Василием Сталиным и запросто 
здороваться с ним за руку. Сын вождя приез-

жал в  летную эскадрилью, базировавшуюся 
в Средней Азии, где четыре года Елисеев слу-
жил механиком-радистом и одновременно был 
вратарем знаменитой тогда футбольной ко-
манды «Пахтакор».
Когда из армии вернулся домой, решил пере-

браться в Ковров – но нигде на работу не брали. 
Только по знакомству, узнав, что он футболист, 
предложили работу на КЭЗе и выступать за за-
водскую команду. Проработал там недолго  – 
ушел радистом в городской радиоузел, который 
располагался на третьем этаже ДК им.Дегтяре-
ва. Работа в  общем-то нравилась, но  платили 
мало, и его уговорили перейти на работу в ДК 
электриком. Начался новый этап его жизни – 
40 лет А. С. Елисеев трудился в заводском Доме 
культуры. Здесь и  в  эти годы прошла лучшая 
часть его жизни: появилась семья, родились 
сын и дочь, сам он выучился в Москве на осве-
тителя, и уже с помощью Анатолия Степанови-
ча в ДК ставили свои спектакли народные кол-
лективы оперетты, театра, танца, проходили 
все концерты и  торжественные мероприятия. 
Перед уходом на  пенсию немного поработал 
еще на стадионе…
Ветеран рассказывал о прожитых годах 

со слезами на глазах.

Пришли на завод подростками
В фойе ДК перед началом 

торжественной части они стояли 
втроем и  оживленно беседовали 
между собой. Было видно, что знают 
друг друга давно. Дальнейшая беседа 
с ними подтвердила догадку: знакомы 
с  военных лет и, оказывается, все 
работали в  одном производстве  – 
магазинном (теперь это производство 
№ 1).
Александра Васильевна 

УШАНОВА  – проработала на  заводе 
58 лет. Ей было 14 лет, когда она 
пришла на  завод. Надо было самой 
зарабатывать на  жизнь, помогать 
маме  – в  семье было пять детей, 
старшие ушли на  фронт. Работала 
на  упаковке  – переносила патроны, 
и  никогда не  жаловалась на  судьбу. 
Рядом трудились такие  же подростки 
и в основном женщины.
С заводом имени Дегтярева 

связана вся жизнь А. В.  Ушановой. 
Последние несколько лет перед уходом 
на заслуженный отдых работала в цехе 
№ 46 старшей табельщицей.
Клавдия Яковлевна ЯКУНИНА 

родилась в  д. Мещёры Собинского 
района, а  в  Ковров попала в  феврале 
1943  года  – ее мобилизовали 
на  трудовой фронт через сельский 

совет. Семья оставалась в  деревне, 
а  ее отправили сначала на  учебу 
в ФЗУ. Росточком 15-летняя девчушка 
была маленькая, ни до одного станка 
не  доставала, поэтому определили ей 
быть контролером ОТК и после учебы 
направили в  стрелково-пушечное 
производство. Домой попадала 
редко, зато привозила оттуда в  город 
сухарики, картошку  – на  заводе 
рабочим давали всего по  700  г хлеба, 
было голодно. Отец болел, на войну его 
не  взяли, и  он тоже трудился в  тылу. 
В семье было 6 детей: 2 сестры и 4 брата. 
Двое братьев ушли на фронт и погибли: 
Николай – под Ленинградом, Михаил 
при освобождении Белоруссии…
На заводе умели работать и дружить. 

До  сих пор Клавдия Яковлевна 
поддерживает отношения с подругами 
военных лет  – Валей Лукичевой 
и  Ниной Фалеевой. Но  «девочек» тех 
лет осталось мало… К. Я.  Якунина 
50 лет проработала в  ОТК завода, 
лишь последние несколько лет перед 
пенсией – в мотопроизводстве.
Юрий Сергеевич САВИНОВ уже 

был героем нашей публикации как 
глава рабочей династии  – его сын 
сегодня возглавляет цех № 43. Ветеран 
пришел на завод после окончания ФЗО 

№ 2 в  грозном 1941  году, и он до  сих 
пор хорошо помнит фамилии тех, кто 
занимал тогда руководящие должности 
в магазинном производстве. Работать 
его поставили на  конвейер, и  все 
военные годы Юрий Сергеевич 
собирал военную продукцию: ружья 
и пулеметы. Было ему в начале войны 

всего 16 лет, а  после войны он, как 
и  многие работавшие в  тылу, был 
награжден медалью «За доблестный 
труд в  годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.»
В производстве № 1 он трудился всю 

свою жизнь – почти 50 лет.

А.В. Ушанова, К.Я. Якунина, Ю.С. Савинов.

Материалы подготовила Е. СМИРНОВА. Фото К. КУТУЗОВА, Е. СМИРНОВОЙ.
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9 мая 2014 года до 20 часов в сквере у памятника 200-летия 
Коврова будет организована выездная торговля. Запрет на-
ложен на продажу алкогольной продукции, в том числе пива 
и пивных напитков, а также – безалкогольной продукции в 
стеклянной таре. Руководителям предприятий розничной 
торговли, расположенным в радиусе 500 м от мест прове-
дения праздничных массовых мероприятий на территории 
города, рекомендовано исключить розничную продажу ал-
когольной продукции, пива и пивных напитков, безалко-
гольных напитков в стеклянной таре 9 мая 2014 года с 10-00 
до 23-00 по местному времени.

Приём ведут
И снова о мусоре

21 мая  2014 года с 10.00 в Территориальной обществен-
ной приемной полномочного представителя Президента  РФ 
и  ЦФО по городу Коврову и Ковровскому району будет вести 
прием Соколов Сергей Николаевич - управляющий Влади-
мирским региональным отделением фонда социального 
страхования РФ.
Прием населения будет осуществляться по адресу прием-

ной: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37. Предварительная запись 
по тел. 3-40-39.

В соответствии с Уставом города Коврова и в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения при проведении 
массовых мероприятий в рамках празднования Дня Победы 
9 мая 2014 года временно будет ограничено движение транс-
портных средств по улицам г. Коврова: ул. Социалистиче-
ская на участке от ул. Муромской до пр. Ленина с 09 час 00 
минут до 10 час 00 минут; пр. Ленина на участке от ул. Мале-
ева до ул. Чкалова с 09 часов 30 минут до 13 часов 30 минут;  
пр. Ленина от пр-да Брюсова до ул. Чкалова с 21 часов 30 ми-
нут до 22 часов 30 минут; ул. Социалистической на участке 
от ул. Первомайской  до пр. Ленина с 09 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут;  ул. Шмидта на участке от ул. Лопатина до 
пр. Ленина с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

9 Мая 
ограничено движение 
транспорта ...

...и торговля 

В настоящее время большой проблемой для города являются забитые мусором 
контейнерные площадки. Причем, отходы из баков вывозят, а вот вокруг площадок 
мусор убирается нерегулярно. В итоге к контейнерам подойти весьма сложно, что 
вызывает негативную реакцию у жителей. 

 Как сообщает пресс-служба администрации города, исполняющий полномочия 
главы города Анатолий Зотов в целях наведения и поддержания чистоты и поряд-
ка на контейнерных площадках дал распоряжение на ограждениях всех площадок 
разместить таблички с номерами телефонов ответственных за их содержание лиц и 
телефонами контрольных органов.

Народный контроль

Читатели предлагают 

Пишу вам, думаю, от имени многих жите-
лей нашего дома, да и города. В преддверии 
дня Победы, наконец – то, настало обещан-
ное время, и  стелу А. В.  Лопатину, нашему 
земляку, погибшему героически защищая 
Родину от  фашистских захватчиков, пере-
несли в  сквер рядом с домом № 46 по  ули-
це Лопатина, убрав ее от канализационной 
трубы (интересно, чья идея была перенести 
памятник именно в  такое место?), где она 
располагалась ранее (туда она была перене-
сена с территории бывшего экскаваторного 
завода, где трудился А. В.  Лопатин). Стоит 
упомянуть, что мемориалов в честь нашего 
земляка не так много по  всей стране. Пер-
вый из  них установлен на  13-й погранза-
ставе, где погиб Лопатин, 2-й установлен 
у нас, в Коврове, на Аллее героев (площадь 
Победы), есть еще Мемориальная доска, она 
располагается на фасаде дома 13, на улице, 
носящей его имя. 
Выражаю огромную благодарность всем 

тем людям, благодаря которым это стало 
возможным. Хотелось  бы попросить еще 
о  немногом  – выкорчевать пеньки, тор-
чащие из  земли недалеко от  стелы, убрать 
дерн, оставшийся от строительства, и, если 
это возможно, сделать подсветку, для того, 
чтобы сквер в темное время суток освещал-
ся.

ИГОРЬ ЗАЙЦЕВ, 
житель дома № 46 

по улице имени А. В. Лопатина.
Фото автора.

Фото нашего читателя.

Стела А.В.Лопатину в Коврове
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Ко мне в  прошлом году обратилась клиентка 
с просьбой помочь избегнуть выплаты кредита, ко-
торый она и не брала.
Она рассказала, что по просьбе ее сожителя она 

стала поручителем гражданина России, но выход-
ца одной из стран СНГ в одном из банков.
Он ей поведал горестную историю о том, что ему 

как человеку с юга не дают в банке кредит на 800 
тысяч рублей, так как он может в  любую минуту 
вернуться на родину, и это, невзирая на то, что он 
закладывает грузовой самосвал – «КамАЗ», стои-
мостью 2800000 рублей. Ему, мол, в банке сказали, 
что в качестве поручителя нужен коренной житель 
России.
Сначала она сказала ему, что не может быть по-

ручителем, ведь ее доход (пенсия) – всего 5 300 ру-
блей.
Но он ее уверил, что пенсия тут ни причем, ведь 

кредит берет он, а если что, то банк возьмет «Ка-
мАЗ».
В банк будущий кредитор ее привез с  одним 

только паспортом. И в банке она опять усомнилась 
и спросила, так ли она здесь нужна и какова будет 
ее ответственность. На это ей ответили, что чело-
век, который взял ее в поручители и которому они 
дают кредит в 800 000 рублей – надежен, кредитный 
договор обеспечен договором залога автомобиля.
А про ответственность поручителя молодой ра-

ботник банка, улыбаясь, пояснил, мол, не бойтесь, 
подпись в договоре поручительства – это как под-
пись свидетеля в  ЗАГСе, вы распишитесь и  все, 
а  будут  ли жить супруги, либо разведутся вам-то 
все равно.
Поверила, в августе 2010 года подписала договор 

поручительства на 800000  рублей. С целью подза-
работать вскоре уехала в Москву, где проработала 
консьержкой до 2013 года.

Вернувшись домой, она обнаружила, что 
с  2011  года ее пенсия, которую она не  трогала 
в банке, стала начисляться ей в сумме 2 150 рублей 
в  месяц. В  банке пояснили, что с  нее производят 
удержания по исполнительному листу, выданному 
по решению суда.
Оказалось, что за  период ее отсутствия этот 

человек, за  которого она поручилась, погасил 
100 000 рублей кредита и прекратил выплаты. Банк 
обратился в суд, и так как она жила в Москве, а этот 
кредитор в банк не явился (сменил место житель-
ства, телефон), то  суд по  иску банка вынес заоч-
ное решение взыскать с них обоих эти оставшиеся 
700 000 рублей.
Так как «КамАЗ» куда-то исчез (я установил, что 

он в г. Москве на одной из строек), кредитор спря-
тался, то все взыскания легли на бедного поручи-
теля.
Я в 7-дневный срок с момента получения бедной 

женщиной на  руки заочного решения обжаловал 
его. Решение отменили и  назначили суд. На  суд 
пришли юрист банка, я и поручительница, но кре-
дитор не  явился. Во  время суда на  мои запросы 
представитель банка ответил, что вообще-то он 
к кредитору никаких претензий не имеет, что бан-
ку все равно, с кого взыскивать, розыск «КамАЗа» 
стоит дороже самого «КамАЗа». В общем, по мне-
нию банка, во  всем виноват поручитель, так как 
подписал злополучный договор поручительства.
На мой вопрос, почему кредитная организация – 

банк – взяла в поручители фактически нищего че-
ловека, юрист гордо достала из  своего портфеля 
кредитное досье на поручителя. Прочитав его пря-
мо в  суде, бедная поручительница чуть не  упала 
в обморок. Из ее досье следовало, что она является 
собственницей 4-комнатной квартиры (фактиче-
ски у нее «трешка»), особняка в одном из райцен-

тров и  земельного участка очень больших разме-
ров.
Кроме того, в  кредитном досье лежала кем-то 

умело сфальсифицированная справка 2-НДФЛ 
(о годовом доходе) с указанием, что данный чело-
век якобы работает главным бухгалтером крупной 
строительной фирмы, ее оклад равен 60000 рублей 
в месяц. И ко всему этому была приложена ее но-
венькая трудовая книжка с единственной записью 
о том, что она работает гл. бухгалтером стройфир-
мы.
Как я  выяснил, фирмы такой не  существует, 

а трудовая книжка полностью сфальсифицирована.
Итак вывод – кредитор принес в  банк фальши-

вые документы, банк их принял.
У кого-то – или у кредитора, или у банковского 

служащего – имелся преступный умысел.
Я работаю по данному делу, добился определен-

ных положительных решений, но если бы клиент-
ка ранее подумала или посоветовалась с  адвока-
том, то такого бы не было.
Хочу посоветовать читателям: никогда не со-

глашайтесь быть поручителем в  банке на лю-
бую сумму даже самому близкому человеку.
У меня была на приеме женщина, которая, взяв 

кредит в сумме 10 тыс. рублей и не сумев его пога-
сить вовремя, заплатила уже 240 тыс. рублей пени, 
а банк еще требует.
Не давайте никому денег в долг, даже под но-

тариально заверенную расписку. Можете потом 
долго ходить по судам, затем к судебным приста-
вам, а они вам доложат, что у должника нет ни де-
нег, ни имущества, чтобы вернуть вам ваши деньги.
Увы! Людей с  честью и  совестью все меньше 

и меньше.
В. ШАРОНОВ, адвокат. Тел. 8–960–722–94–97. 

Прием по четвергам и пятницам в здании 
УСС (бывшее ПУ№1,  2-й этаж) ул. Труда, д. 6

Из адвокатской практики

Будьте внимательны,
подписывая 
договор!

Во Владимирской области стартовала программа ка-
питального ремонта многоквартирных домов. В мае 
2014 года жители многоквартирных домов Владими-
ра и области впервые получат квитанции на оплату 
взносов на капитальный ремонт. В целях защиты от 
мошенников просим вас обратить особое внимание на 
представленный ниже образец платежного документа. 
Образец квитанции. На квитанции должны присутство-
вать наименование получателя платежа - НО «Фонд ка-
питального ремонта ВО», штрих-код, состоящий из 29 
цифровых символов, и ваш лицевой счет. Согласно Жи-
лищному кодексу РФ взносы за капитальный ремонт 
являются жилищной услугой и подлежат уплате до 10 
числа месяца, следующего за месяцем выставления.

Квитанция и оплата капремонта

Произвести оплату за  капитальный ремонт, можно 
в  отделениях платежных агентов на  следующих усло-
виях:
ОАО «Сбербанк России» – (1,5% (мин. 10 руб.) в кас-

сах, 1,1% (мин. 10 руб.) через устройства самообслужи-
вания нал., 1,0% (без мин.) через устройства самообслу-
живания безнал.
ФГУП «Почта России» – (город – 11,80  руб. + 0,5% 

от суммы платежа, село 29,50 + 0,5% от суммы платежа).
ОАО «МинБ»  – (1% (мин. 10  руб.) при переводе 

средств на счета МинБ, 2% (мин. 30 руб.) при переводе 
средств на счета других банков.
ОАО «Россельхозбанк» – (2–3%).

Пресс-служба администрации г.Коврова.

ЖКХ-контроль
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25 апреля завод им. В. А. Дегтярева стал площадкой проведения научно-прак-
тической конференции, посвященной 140-летию Владимира Григорьевича Федо-
рова «Жизнь, деятельность и наследие талантливого оружейника В. Г. Федорова».
В работе конференции приняли участие В. Т. Арсентьев, председатель город-

ского Совета народных депутатов, М. Ю. Тимофеев, ректор Ковровской государ-
ственной технологической академии, Н. Ю. Кокшаева, заведующая отделом на-
учно-технической политики комитета областной администрации, Н. Б. Павлова, 
главный хранитель Ковровского историко-мемориального музея, ведущие кон-
структоры-оружейники предприятия.
В научной части конференции, посвященной наследию В. Г. Федорова, прозву-

чали доклады молодых конструкторов ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева», занимаю-
щихся научной деятельностью. А. Хромов (ОГТ) представил доклад «Повышение 
боевых характеристик ручного гранатометного вооружения на основе снижения 
силы отдачи оружия». Н.  Коржевин (ПКЦ) рассказал о  повышении эффектив-
ности неконтактной защиты бронетанковой техники. В. Гудков (ПКЦ) доложил 
о путях повышения точности и  кучности стрельбы из  автоматических станко-
вых противопехотных гранатометов. П. Гущин (ПКЦ) сообщил о практическом 
использовании методов повышения боевой эффективности морских тумбовых 
пулеметных установок. Также с докладом выступили инженер-конструктор ПКЦ 
Р. Спирин и доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Маши-
ностроение» КГТА А. Ю. Александров. Р. Спирин провел обзор научных трудов 
В. Г. Федорова, а А. Ю. Александров рассказал о применении идей В. Г. Федорова 
при проектировании современных средств вооружения.
В. Т. Арсентьев, председатель городского Совета народных депутатов:
– Мы по  праву можем называть 

В. Г.  Федорова родоначальником той 
инженерной мысли, которая зароди-
лась на  рубеже веков – в  начале про-
шлого века. И  эти традиции сохраня-
ются и развиваются по сей день. Может 
быть по  профессиональной принад-
лежности, пристрастиям, не все знако-
мы с трудами этого великого ученого. 
Но все его знают. Знают, что в  городе 
Коврове есть улица Федорова, есть дом, 
где он проживал, где мы сейчас прово-
дим реконструкцию и  восстанавлива-
ем дом  – музей. Естественно, самым 
лучшим продолжением является то, 
что нынешнее поколение конструкто-
ров, технологов, управленцев завода 
им. В. А. Дегтярева находится на достаточно высоком уровне. В. В. Громов гово-
рил о некоторых особенностях и специфике работы нашего предприятия. Завод 
находится на достаточно хорошей траектории роста и развития. Перед началом 
конференции я побывал в некоторых подразделениях и увидел, что перспективы 
хорошие. Уже сейчас есть заказы до 2017 года.
Н.Ю. Кокшаева зачитала приветственное слово от имени первого ви-

це-губернатора Владимирской области Алексея Марченко:
«Нельзя переоценить вклад, который 

Владимир Фёдоров внес в оружейное 
дело.  Учёный-теоретик, конструктор, 
разработчик ряда автоматического 
оружия, автор серии фундаменталь-
ных трудов о стрелковом вооружении. 
Его научные труды стали прочной ос-
новой конструкторских успехов ору-
жейников на многие поколения впе-
рёд. Можно с уверенностью сказать, 
что дегтярёвцы с честью сохранили 
традиции, заложенные талантливым 
русским оружейником, приумножили 
его наследие, с достоинством пронес-
ли через годы испытаний славное имя 
завода. Сегодня ЗиД является крупнейшим современным многопрофильным 
предприятием, вносящим существенный вклад в оборонно-промышленный 
комплекс области, в развитие оружейного производства и поддержания оборо-
носпособности страны. Творческое и ответственное отношение к делу, присущее 
и нынешнему поколению дегтяревцев, особенно важно сейчас, когда перед обо-
ронно-промышленным комплексом стоят сложные задачи технологической мо-
дернизации производства, его инновационного развития».

Дегтярёвцы 
изучают 

и развивают идеи 
В. Г. Фёдорова

Р. Спирин. В. Гудков.

П. Гущин.

А. Хромов. Н.Б. Павлова.

Н. Коржевин.
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А. Ю. Александров, доктор 
технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
«Машиностроение» КГТА:
Из доклада «Идеи В. Г. Фёдорова 
и современность»
В сентябре 2013 года стало известно, 

что автомат А-545 на  основе АЕК-971 
производства завода им.В.А.Дегтярева 
допущен до  государственных испы-
таний образцов современного стрел-
кового оружия. Он победил автомат 
АК-12, ранее предполагаемый для воо-
ружения армии РФ в качестве боевого 
комплекса экипировки «Ратник». И это 
объективный факт, обусловленный 
тем обстоятельством, что созданная 
В. Г. Федоровым Ковровская оружейная 
школа оказалась сильнее конкурентов. 
И не случайно, что этот автомат создан 
в Коврове, так как именно здесь В. Г. Фе-
доров провел самый плодотворный пе-
риод своей жизни, оставив после себя 
выдающуюся плеяду ученых и  кон-
структоров-оружейников, которые 
до настоящего времени воплощают его 
идеи в жизнь.
При этом концептуальные идеи 

выдающегося ученого и  конструкто-
ра-оружейника использованы всеми 
конкурирующими сторонами. Эти ос-
новополагающие идеи систематизи-
рованы в двухтомном труде В. Г. Федо-
рова «Эволюция стрелкового оружия» 
(1938–1939 гг.), в  котором он дал бле-
стящий прогноз дальнейшего развития 
оружейной техники. Он предсказал, 
в  частности: очередное уменьшение 
калибра стрелкового оружия; появле-
ние патрона промежуточной мощно-
сти; создание автомата под промежу-
точный патрон; унификацию патрона, 
конструкции автомата и  ручного пу-
лемета; массовое распространение пи-
столетов-пулеметов.
Этого было бы уже достаточно, чтобы 

считать Владимира Григорьевича Фе-
дорова выдающимся ученым-оружей-
ником.
Но это еще не  все. Идеи В. Г.  Федо-

рова, реализуемые в настоящее вре-
мя с  использованием современных 
технологий, позволяют разрабо-
тать новые конструктивные схемы 
компоновки боеприпасов, обеспе-
чивающих высокую кучность и  до-
полнительные эффекты: фугасный, 
осколочный, зажигательный, кото-
рые при традиционной компоновке 
не обеспечивались или обеспечива-
лись с  трудом. Для достижения воз-
можности комбинированного действия 
пули у цели необходимо перейти к ком-
поновке без центрального внутреннего 
сердечника с  оболочкой переменной 
толщины. Подобная схема предлага-
лась В. Г. Федоровым в 1913 году. Он уже 
тогда доказал реальными стрельбами 
ее высокую эффективность – кучность 
и  проникающее действие, по  сравне-
нию с традиционными патронами.
В настоящее время технология по-

зволяет изготовить корпус оболочки 

переменной толщины, что обеспечи-
вает участие всего содержимого пули 
в пробитии преграды. Таким образом, 
кинетическая энергия всей массы пули 
используется для пробивного действия, 
что позволяет увеличить этот эффект, 
по сравнению с традиционной схемой 
пули, пропорционально увеличению 
массы пули без стального сердечника.
Для экспериментальной провер-

ки данной идеи кафедрой «Машино-
строение» КГТА им.  В. А.  Дегтярева 
была изготовлена партия опытных 
двухэлементных пуль калибра 5,45мм 
и  7,62мм. Оболочки переменной тол-
щины изготавливались методом меха-
нической обработки. Опытные стрель-
бы по  стальным листам подтвердили 
обоснованность предположений.
Предлагаемые схемы пуль позво-

ляют обеспечить пробивное действие 
не меньше, а даже больше, чем у пули 
с сердечником. При пробитии стально-
го листа имеет место боковое действие 
вследствие фугасного эффекта, обе-
спечиваемого свинцом, заполняющим 
корпус. Размеры пробоины в  2 раза, 
а зона пластической деформации око-
ло пробоины в 4 раза больше диаметра 
пули. В  стальном листе наблюдаются 
трещины и  мелкие осколки. В  случае 
пробития все содержимое пули по-
ступает в  запреградную зону в  виде 
осколков корпуса, брызг свинца, зажи-
гательной смеси. Подобный эффект об-
наружен также при пробитии стальной 
плиты толщиной 40мм бронебойным 
снарядом калибра 30мм с  активным 
наполнением. Следует отметить, что 
снаряд традиционной компоновки 
не пробивает броню такой толщины.
Боеприпасы разработаны с использо-

ванием новых физических принципов, 
основанных на  применении высокоэ-
нергетичных материалов в освобожда-
емом объеме боеприпаса.
Таким образом, современные пере-

довые достижения в области вооруже-
ния основаны на  идеях В. Г. Федорова. 
По широте профессиональных интере-
сов и сфер деятельности он представля-
ет собой уникальное явление среди оте-
чественных и мировых оружейников.

Вид пробоин в броне толщиной 10 мм и 27 мм. Калибр пуль 8,61 мм.

Главный конструктор ОАО «ЗиД» – заместитель генерального директора 
Владимир Вячеславович Громов подчеркнул значимость идей В. Г. Федоро-
ва в становлении и развитии оборонной промышленности:

– Имя Владимира Григорьевича Федорова вписано золотыми буквами не толь-
ко в историю нашего завода, но и в историю оборонной промышленности. Федо-
ров был не только ученым, он был организатором. В то время в России не было 
ни системы проектирования, ни серийного производства, ни крупносерийного 
производства.
На тот период Федоров обладал наивысшими компетенциями по отрасли. Он 

объехал все передовые промышленные страны, и  у  него сложилось представ-
ление об организации проектирования и производства вооружения передовых 
стран в тот период.
Чем полезно изучение опыта и наследия таких людей как Федоров, Ванников 

и других организаторов промышленности? Они указывают на ошибки, которые 
наша страна, руководство страны, наши технические специалисты допускают 
из одной эпохи в другую: нужна автоматическая винтовка – не нужна автома-
тическая винтовка, снять перед войной ППД с вооружения – через год принять 
на вооружение. Нужен единый пулемет – не нужен единый пулемет. Уничтожаем 
запасы – складываем запасы. Мы сейчас повторяем все ошибки, которые допу-
скали ранее. В этом ряду – замечательное наследие бывшего министра обороны 
Сердюкова, связанное с разрушение не только структур министерства обороны, 
но и промышленности.
После прозвучавших докладов журналисты поинтересовались о ходе государ-

ственных испытаний образцов современного стрелкового оружия, где в качестве 
боевого комплекса экипировки «Ратник» представлен новый автомат со сбалан-
сированной системой автоматики разработки дегтяревских конструкторов.
На вопросы А. Устиновой (ИТАР-ТАСС), Т. Горяниной («Владимирские ве-

домости»), В. Косыгина (ГТРК «Владимир») ответил главный конструктор 
ОАО «ЗиД» – заместитель генерального директора В. В. Громов:

– Государственные испытания не завершены. Мы бы не хотели, чтобы решение 
было однозначным, и на этом история автомата Калашникова закончилась. Это 
готовое серийное производство весьма неплохого автомата. Да, мы имеем преи-
мущество. При стрельбе из неустойчивых положений схема со сбалансированной 
автоматикой всегда будет иметь преимущества. Но мы не на соревнованиях «Кто 
первый прибежит – у того золотая медаль». Нет, это вопрос развития промыш-
ленности и вооружения в целом.
Сегодня нужно решить задачу конструкторской отработки на этапе ОКРа. Бу-

дет большой ошибкой замахнуться на большую серию. Должна пройти опытная 
эксплуатация. Раньше не было активной эксплуатации в районах севера. Всесто-
ронне надо исследовать в войсках новое оружие. Новый автомат потребует отра-
ботки новых методик боевой подготовки и больше того, отработки нового курса 
стрельб. Кто в теме – знает, что у нас недавно принят новый курс стрельб. То, что 
автомат даст значительное увеличение боевой эффективности – не сомневаюсь. 
А дальше – как правильно расставить последовательность действий – кому отдать 
в эксплуатацию, какие из этого будут сделаны выводы, как изменится методи-
ка боевой подготовки – это государственная задача. Я надеюсь, не ставится во-
прос – до 2020 года мы финансируемся, а после 2020 года наступает новая жизнь. 
В таких условиях промышленность развиваться не может. Мы должны понимать 
перспективу на десятилетия. Я не считаю, что Ижевск не может с нами сотруд-
ничать. Журналистскому сообществу, наверное, интересно считать, что здесь 
какой-то конфликт интересов, но поверьте, это не так. Гораздо важнее решить 
задачу по отрасли в целом – тут есть место всем.
Подытоживая значимость идей Владимира Григорьевича Федорова, В. В.  Гро-

мов подчеркнул:
– Владимир Григорьевич Федоров – патриарх и основоположник оборонной 

отрасли. Его подходы позволили людям, освоившим его методы проектирования, 
в дальнейшем делать надежные успешные системы.

Материал подготовила Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.

Возложение цветов к мемориалу «Конструкторы-оружейники».
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В рамках научно-прак-
тической конферен-
ции, посвященной 
140-летию В. Г.  Федо-
рова, журналисты цен-
тральных, областных 
и  городских СМИ по-
сетили контрольно-ис-
пытательную станцию 
завода им.  Дегтярева. 
Здесь участники кон-
ференции познако-
мились со  спецпро-
дукцией оборонного 
предприятия. Экскур-
сию для гостей провел 
инженер-конструктор 
ПКЦ Роман Спирин. 
Он рассказал журна-
листам о  современ-
ных разработках об-
разцов вооружения 
ОАО «ЗиД».

– На данный момент ЗиД объединил всю 
калибровую тематику – от 7,62-мм оружия 
до 30-мм, – сказал Р. Спирин, – от пистоле-
тов-пулеметов до  крупнокалиберных ско-
рострельных авиационных пушек. Сегод-
ня пулемет КОРД, особенно его последние 
модификации, ставится в  ряд лучших ми-
ровых образцов автоматического оружия. 
В. Г. Федоров гордился бы таким образцом. 
Так же, как и другим – ручным гранатомет-
ным комплексом РГС 50М – он очень прост 
и в использовании, и в технологическом ис-
полнении. Сегодня к  нему, благодаря кон-
структорам ПКЦ, создано уже 8 типов (ви-
дов) боеприпасов.
Сейчас производство № 1 произво-

дит целую гамму пулеметов калибра 7,62 
мм: от  танкового пулемета Калашникова 
(ПКТМ) до  пехотного пулемета Калашни-
кова (ПКМ) и  пехотного пулемета «Пече-
нег» (одна из последних разработок завода). 
Еще одна новинка – 9-мм пистолет-пулемет 
АЕК-919К «Каштан» для силовых структур. 
Этот пистолет-пулемет найдет и более ши-
рокое применение – у вертолетчиков, тан-
кистов. Это надежные и  эффективные об-
разцы вооружения.
Кроме этого, журналисты увидели 23-мм 

авиационную пушку ГШ-23Л, предназна-
ченную для вооружения авиационной тех-

ники, 14,5-мм крупнокалиберный пулемет 
Владимирова КПВТ, который используется 
на  бронетранспортерах, 30-мм противо-
пехотный автоматический гранатомет-
ный комплекс АГС-30. Гостям продемон-
стрировали и  тренировочные средства. 
Например, 14,5-мм вкладную самозарядную 
пушку, предназначенную для обучения пра-
вилам эксплуатации танковой пушки, что-
бы не расходовать дорогостоящие танковые 
боеприпасы. Поближе журналисты позна-
комились с  разработанной на  заводе 12,7-
мм снайперской винтовкой. Увидели 45-мм 
ручной противодиверсионный гранатомет 
с  закрытой казенной частью ДП-64, пред-
назначенный для вооружения кораблей. 
Напоследок Роман рассказал участникам 
конференции о широко известных и хоро-
шо себя зарекомендовавших ручных проти-
вотанковых гранатометах РПГ-7В2, а также 
РПГ-7Д3 (десантный вариант, который мо-
жет складываться для уменьшения габари-
тов при десантировании). Эти гранатометы 
не так давно отпраздновали свое 50-летие 
на  вооружении, что свидетельствует об  их 
высокой надежности.

– Работа конструкторов и  производ-
ственников, – обратился Р.  Спирин к  жур-
налистам, – является продолжением трудов 
В. Г. Федорова. Они – его наследники.

Оружие, которое впечатляет

Завершающая часть знакомства с  заводским оружием оказа-
лась не  менее интересной и  даже захватывающей. Всем жела-
ющим, а таких набралось немало, была предоставлена возмож-
ность пострелять из  прославленного оружия: КОРД, «Печенег», 
снайперская винтовка, «Каштан». Впечатления от  увиденного 
и услышанного у журналистов остались самыми сильными и яр-
кими.

– Побывав на контрольно-испытательной станции, мы воочию смогли 
убедиться во всей мощи и красоте дегтяревского стрелкового оружия, – 
говорит заместитель руководителя пресс-службы администрации 
Владимирской области Валерий Байбусинов. – Продолжая традиции, 
заложенные В. Г.  Федоровым и  В. А.  Дегтяревым, ковровские оружейни-
ки и по  сей день обеспечивают российскую армию самым современным 
оружием, отвечающим последним требованиям. В одном ряду нам были 
представлены образцы, как проверенные временем (РПГ, КПВТ), стоящие 
на вооружении более пятидесяти лет, так и последние разработки за-
вода («Печенег», «Каштан»). Бесспорно, главным потенциалом предпри-
ятия является его коллектив – профессиональные, талантливые люди, 
отдающие себя оружейному делу без остатка.

– Удивляюсь, как люди тут работают, – говорит корреспондент га-
зеты «Ковровские вести» Евгений Проскуров, – оглохнуть можно. Ус-
ловия работы жесткие. Теперь понимаешь, что работа снайпера – ра-
бота не из легких. Но в жизни надо все попробовать. Сожалений нет. Все 
понравилось. Мы, журналисты, – не  специалисты, но  на первый взгляд 
оружие ЗиДа внушает уважение.

– Мы в полном восторге, – говорит корреспондент телеканала «Наш 
регион 33» Татьяна Лагутина. – Нас очень тепло приняли на испыта-
тельной станции. Организация самого мероприятия была на  высоком 
уровне: все четко, слаженно и понятно. Почаще проводите подобные ме-
роприятия, мы с удовольствием будем их посещать.

Я.УСОЛЬСКАЯ, фото Е. СМИРНОВОЙ.

Р. Спирин рассказал журналистам о новых разработках ковровских оружейников.

М.В. Судариков, начальник отделения №1 производства №1, показал новые образцы изделий.
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как праздник Весны, Мира 
и Труда.

…Нынешнему Первомаю, 
казалось, радовалась сама 
природа: яркое, по-летнему 
теплое солнце, такая же яркая 
молодая листва на  деревьях. 
Да  и  ковровчане (а  их было 
около 3 тысяч), собравшиеся 
на праздник, тоже были ярки-
ми, добрыми, улыбающими-
ся. Колонна демонстрантов, 
объединявшая представите-
лей трудовых коллективов 
всех заводов, предприятий, 
учреждений, организаций го-
рода, прошествовала по  пр. 
Ленина от  площади Победы 
к  площади 200-летия Ковро-
ва – главной площади города. 
Лучшего места для празднова-
ния праздника Весны и Труда 
не  придумаешь. Об  это гово-
рили, выступая перед собрав-
шимися, временно испол-
няющий полномочия главы 
города А. В.  Зотов и  предсе-
датель горсовета В. Т.  Арсен-
тьев. Они говорили о том, что 
Ковров во  все времена был 
и  остается городом-труже-
ником, удостоенным теперь 
не  только ордена Трудового 
Красного Знамени, но  и  зва-
ния «Город воинской славы»; 
что Ковров во  все времена 
славился талантливыми людь-
ми – учеными, конструктора-
ми, инженерами, рабочими 
и  профессионалами в  других 
сферах деятельности. Ими 
Ковров гордится и  сейчас. 

Именно на  площади 200-ле-
тия города в 2002 году откры-
лась городская Доска почета, 
на  которую заносятся фото-
графии ковровчан, достигших 
определенных успехов в своей 
трудовой деятельности, лау-
реатов ежегодной городской 
церемонии «Человек года». 
Всех, чьи фотографии недав-
но были занесены на  Доску 
почета, пригласили на  сце-
ну, и  прилюдно А. В.  Зотов 
и  В. Т.  Арсентьев вручили им 
памятные сувениры и  цветы. 
В  числе этих 14-ти человек – 
и  молодой работник ОАО 
«ЗиД», токарь производства 
№ 81, победитель областного 
конкурса профессионально-
го мастерства среди молодых 
рабочих «Золотые руки» Мак-
сим Козлов.
Продолжая традиции пер-

вомайских митингов про-
шлых лет, перед ковровчана-
ми выступила председатель 
первичной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Сударь» (Рос-
сийский профессиональный 
союз работников текстильной 
и  легкой промышленности) 
Ирина Алексеевна Гусарова, 
подчеркнув, что российские 
профсоюзы не опустили руки 
и  продолжают акцентировать 
свою работу как на  защите 
трудовых, так и  социальных 
прав трудящихся.

– Несмотря на  некоторое 
улучшение нашей жизни, – 
сказала И. А. Гусарова, – трудо-

вые коллективы предприятий 
и  профсоюзы города продол-
жают выступать против роста 
тарифов на  электрическую 
и  тепловую энергию, жи-
лищно-коммунальные и  ме-
дицинские услуги, низкого 
уровня зарплаты и  пенсий. 
А  теперь еще правительство 
переложило на плечи граждан 
и капитальный ремонт жилья. 
В  таких условиях реальный 
доход населения не  растет, 
а снижается. Профсоюзы при-
зывают правительство РФ: 
повернуться лицом к  пробле-
мам рядовых граждан; при-
нять неотложные меры по гос-
поддержке отечественных 
производителей; бороться 
с  поставщиками нелегальной 
продукции; поставить всех ра-
ботодателей в равные условия 
в части уплаты налогов; выяв-
лять юридические и физические 
лица, скрывающие от  госу-
дарства свои реальные доходы 
и т. д.
Ее выступление трудящи-

еся Коврова встретили апло-
дисментами и одобрительны-
ми возгласами.
По окончании митинга 

на  площади состоялся празд-
ничный концерт – с  большой 
творческой программой вы-
ступил широко известный 
в  Коврове фольклорный ан-
самбль «Горенка» (рук. Е.  Ан-
друхив).

С. ТКАЧЕВА.
Фото И. ШИРОКОВОЙ,

С. ТКАЧЕВОЙ.

 Факты. События.

МИР, 
ТРУД, 
МАЙ
Человек рожден, чтобы 

трудиться, созидать, делать 
жизнь на  Земле прекрас-
ней. Но  и  сам труд должен 
приносить радость и  удов-
летворение от  полученных 
результатов. С  древних вре-
мен на  Руси существовал 
праздник 1 Мая  – праздник 
труда. Только назывался он 
в  разные эпохи по-разному. 
Древние славяне устраивали 
в  этот день широкие гуляния 
в  честь богини Майи  – по-
кровительницы плодородия, 
а  праздник символизировал 
приход весны, пробуждение 
природы, начало земледель-
ческих работ. В конце 19 – на-
чале 20 веков праздник мая 
приобрел политическую окра-
ску  – революционеры объя-
вили о проведении в царской 
России маевок  – митингов 
против непосильного труда 
и  угнетения рабочего класса. 
После Октябрьской револю-
ции Первомай стали отмечать 
в  Советском Союзе, как День 
международной солидарности 
трудящихся, праздник созида-
тельного труда, трудовых по-
бед. Именно таким помнит его 
старшее поколение россиян – 
с  колоннами демонстрантов 
на улицах и площадях городов 
и  населенных пунктов СССР, 
украшенных воздушными 
шарами, флагами и  транспа-
рантами «Мир. Труд. Май». 
В 1992  году с началом эконо-
мических реформ из прежне-
го воззвания исчезло слово 
«мир», и  появился праздник 
Весны и  Труда. Однако, спу-
стя некоторое время, вместе 
с  экономическим кризисом 
пришли безработица, раздра-
женность и  неудовлетворен-
ность жизнью, а праздничные 
демонстрации сменились 
митингами трудящихся под 
началом профсоюзов, с  тре-
бованиями к  правительству 
РФ вернуть гражданам Рос-
сии права на труд, достойную 
зарплату и  жизнь. Сегодня 
праздник 1 Мая возрождается 
в своем исконном значении – 

М. Козлов: «Я благода-
рен руководству завода 
и  администрации го-
рода за  высокую оценку 
моего труда, за  честь, 
которую мне оказали – 
быть в  числе лучших 
людей города.
А о  сегодняшнем дне 
хочу сказать: это – на-
стоящий праздник, яр-
кий, добрый. Праздник 
весны, мира и  труда. 
Я  впервые на  подобном 
мероприятии. В  силу 
своего возраста я не за-
стал советских перво-
майских демонстраций, 
но  это, действительно, 
красиво и  торжествен-
но, переполняют ра-
дость и  ожидание че-
го-то очень хорошего. 
С праздником!»
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Большая семья (Звезда, 19.15)
История о трех поколениях семьи потомственных рабочих-судостро-
ителей. Самым сложным характером наделен Алексей: ушел из семьи, 
потерял профессию, любимую девушку, но все же нашел силы вернуть 
свое счастье.

Еще не вечер (Звезда, 19.15)
Игорь Савенков, которого подчиненные за глаза уважительно зовут «Ка-
питаном», возглавляет собственное сыскное агентство под названием 
«Сова». Точнее, даже не агентство, а небольшую контору, в которой рабо-
тает всего четыре человека — он сам, два его помощника Олег Крылов и 
Николай Марфин, а также секретарша Варя. 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15, 3.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Второе 
дыхание». Виктория Толстоганова, 
Марат Башаров в многосерийном 
фильме Сергея Пикалова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.15, 3.05 Х/ф «Темная вода». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 3.20 Д/ф «Иду на таран». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь». 
[12+]
0.45 «Девчата». [16+]
1.30 Х/ф «Фальшивая личина». [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «ППС-2». [16+]
21.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]
1.30 Д/с «Наш космос». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». 
[16+]
5.00 Т/с «Патруль». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Чудная долина». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 3.50 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00, 10.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]

20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Никки, дьявол-млад-
ший». [18+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 0.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Пять вечеров».
13.00 «Важные вещи».
13.15, 1.40 Д/с «Великие строения 
древности».
14.05, 23.50 Х/ф «Савва Морозов».
15.10 Д/с «Невесомая жизнь».
15.40 Д/ф «Роман с госужасом».
16.25 Х/ф «Мертвые души».
18.05 Д/ф «Герард Меркатор».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана Семенова».
21.20 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.05 Д/с «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля».
23.00 «Автор театра».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30, 11.50, 15.15 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
17.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Черные волки». [16+]
22.30 «Ракетоносцы. Поход за угол». 
Спецрепортаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Напитки с 
пузырьками». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
3.20 Х/ф «Зайчик». [6+]
4.55 «Тайны нашего кино». [12+]
5.10 Д/с «Как это работает в дикой 
природе». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00, 0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
9.35 Х/ф «Горько!» [16+]
11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
22.00 Т/с «Тёмный мир. Равнове-
сие». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
1.45 Внимание! Для московских те-
лезрителей с 1.45 программа будет 
транслироваться только по кабель-
ным сетям.
1.45 Х/ф «Школа стюардесс». [18+]
3.35 Х/ф «Клетка для безумцев-3». 
[16+]
5.20 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше». 
[12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]

11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика. 
[16+]
12.30 Китайский гороскоп. [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с В поле зрения. [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Голодный кролик 
атакует». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Военная форма ВМФ». 
[12+]
7.00 Т/с «Совесть». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
12.30 Х/ф «В добрый час!»
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших-3». 
[16+]
18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади». [12+]
19.15 Х/ф «Большая семья».
21.15 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 «Путешествия дилетанта» с 
Сергеем Костиным. [6+]
1.20 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.25 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.55, 20.40 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - сво...» 
[16+]
13.55 Т/с «Выхожу тебя искать». 
[16+]
17.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
18.10, 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
22.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
[16+]
1.15 Х/ф «Клятва любви». [16+]
1.45 Внимание! Для Москвы и МО с 
1.45 только кабельное вещание.
4.25 Т/с «Такая обычная жизнь». 
[16+]

РОССИЯ 2
4.50 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
10.55, 2.20 «24 кадра». [16+]
11.30, 2.45 «Наука на колесах».
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
16.15, 16.45 Полигон.
17.40 Хоккей. Швейцария - Белорус-
сия. Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Белоруссии.
20.05 Д/с «Освободители».
21.40 Хоккей. Россия - США. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
0.05 Хоккей. Чехия - Канада. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
3.15 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15, 3.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Второе 
дыхание». Виктория Толстоганова, 
Марат Башаров в многосерийном 
фильме Сергея Пикалова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф Премьера. «Самые необыч-
ные собаки».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь». 
[12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.50 Д/ф «Под грохот канонад: 
«Синий платочек» против «Лили 
Марлен».

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «ППС-2». [16+]
21.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Главная дорога. [16+]
3.05 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». 
[16+]
5.00 Т/с «Патруль». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30 Т/с «У нас все дома». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]

14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 3.50 Х/ф «Эта дурацкая 
любовь». [16+]
1.40 Х/ф «Особо тяжкие преступле-
ния». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 0.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10, 22.00 Д/ф «Нефертити».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.45 «Пятое измерение».
13.15, 1.55 Д/с «Великие строения 
древности».
14.05, 23.50 Х/ф «Савва Морозов».
15.10 Д/с «Невесомая жизнь». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20, 20.40 Д/ф «Семейная 
комедия. Георгий Гачев и Светлана 
Семенова».
17.05 5 лет Московскому между-
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича. 
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.05 Д/с «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля».
23.00 «Автор театра».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [12+]
10.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Шутка». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Напитки с 
пузырьками». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Ошибка резидента». 
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Черные волки». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Отец Браун». [16+]
2.20 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.15 Д/ф «Минздрав предупрежда-
ет». [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воро-
нины». [16+]
11.30, 22.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-
новесие». [16+]
15.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
0.30 Т/с «Девушка-самурай». [16+]
1.30 Х/ф «Секс по дружбе». [18+]

3.30 Х/ф «Сердце дракона». [16+]
5.25 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше». 
[12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика. 
[16+]
12.30 Китайский гороскоп. [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с В поле зрения. [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
[16+]
1.30 Х/ф «Бойцовский клуб». [16+]
4.15 Х/ф «Когда звонит незнако-
мец». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади». [12+]
7.00 Т/с «Совесть». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
10.20 Т/с «Судьба барабанщика». 
[6+]
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших-3». 
[16+]
19.15 Х/ф «Еще не вечер». [6+]
20.55 Х/ф «Государственный пре-
ступник». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Начальник Чукотки».

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.55, 20.40 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - сво...» 
[16+]
13.55 Т/с «Выхожу тебя искать». 
[16+]
17.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00, 23.00, 5.50 «Одна за всех». 
[16+]
18.10, 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
22.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.30 Х/ф «Это мы не проходили». 
[16+]

РОССИЯ 2
3.45, 12.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45 Хоккей. Россия - США. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Белоруссии.
10.55, 2.20 «Моя рыбалка».
11.25, 2.45 «Диалоги о рыбалке».
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт.
16.15 «24 кадра». [16+]
16.45 «Наука на колесах».
17.40 Хоккей. Германия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
20.05 Д/с «Освободители».
21.40 Хоккей. Норвегия - Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
0.05 Хоккей. Казахстан - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
3.15 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные.

Понедельник, 12 мая Вторник, 13 мая
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Успеть за 30 минут (ТВ3, 23.00)
Ник — простой разносчик пиццы, чья размеренная жизнь буквально в 
одно мгновенье переворачивается с ног на голову, когда в нее с хитро-
умным планом врываются два бандита, мечтающих сорвать большой куш. 
Безбашенная парочка похищает Ника с целью заставить его ограбить 
банк.

Бессонная ночь (Звезда, 19.15)
Молодой инженер едет к месту назначения — в портовый город Сибирск, 
где его назначают руководить группой крановщиков. Герой довольно 
быстро осваивается с портовой работой. А вскоре в Сибирск приезжает 
его невеста, архитектор по профессии…

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15, 3.20 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Хоккей. Сборная России - 
Сборная Казахстана. Чемпионат 
мира. Прямой эфир из Минска.
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Шифры нашего тела. Смех 
и слезы».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь». 
[12+]
23.50 Д/ф «Русский след Ковчега 
завета». [12+]
0.45 Д/ф «Охотники за ураном. Крас-
ноярское дело геологов». [12+]
1.55 Х/ф «Обратной дороги нет».
3.25 Честный детектив. [16+]
4.00 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «ППС-2». [16+]
21.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. «Севилья» (Испания) - 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция.
0.40 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь». 
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 3.30 Х/ф «Стигматы». [16+]
1.30 Х/ф «Посылка». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 0.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10, 2.50 Д/ф «Вильгельм Рентген».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15, 1.55 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи».
14.05, 23.50 Х/ф «Савва Морозов».
15.10 Д/с «Невесомая жизнь».
15.40 «Власть факта».
16.20 Д/ф «Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана Семенова».
17.05 5 лет Московскому между-
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича. 
17.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Гении и злодеи».
21.05 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».
21.20 Д/ф «Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор Бартини».
22.05 Д/с «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля».
23.00 «Автор театра».
1.40 И.С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Приезжая». [12+]
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву». 
[12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Опасная комбинация». 
[16+]
13.40 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Ошибка резидента». 
[12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Черные волки». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 15.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30, 22.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-
новесие». [16+]
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
[16+]
19.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
0.30 Т/с «Девушка-самурай». [16+]
1.30 Х/ф «Каратэ-пацан». [16+]

4.05 Х/ф «Герой супермаркета». 
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше». 
[12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика. 
[16+]
12.30 Китайский гороскоп. [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с В поле зрения. [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Успеть за 30 минут». 
[16+]
1.15 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
[16+]
3.15 Х/ф «Темная сторона страсти». 
[16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади». [12+]
7.00 Х/ф «Гонщики». [12+]
8.25 Т/с «Каникулы Кроша». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших-3». 
[16+]
19.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». [12+]
20.55 Х/ф «Сладкая женщина». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
2.30 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы».
4.10 Х/ф «Государственный преступ-
ник». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.05 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.00, 20.40 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - сво...» 
[16+]
13.55 Т/с «Выхожу тебя искать». 
[16+]
17.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
18.10, 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
22.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.30 Х/ф «Два берега». [16+]
1.00 Х/ф «Месть и закон». [16+]

РОССИЯ 2
3.45, 12.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45 Хоккей. Норвегия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
10.55, 2.15 «Диалоги о рыбалке».
11.30, 2.45 «Язь против еды».
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт.
16.15 Д/ф «Фильмы Аркадия 
Мамонтова».
17.40 Хоккей. Швейцария - Германия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
20.05 Д/с «Освободители».
21.40 Хоккей. Словакия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
0.05 Хоккей. Чехия - Италия. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Белоруссии.
3.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15, 3.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Второе 
дыхание». Виктория Толстоганова, 
Марат Башаров в многосерийном 
фильме Сергея Пикалова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05, 3.05 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные». 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Вкус победы. Вертикаль 
Сергея Павлова».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь». 
[12+]
0.45 «Живой звук».
2.45 Х/ф «Обратной дороги нет».
4.05 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 Медицинские тайны. [16+]
9.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «ППС-2». [16+]
21.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
22.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013-2014.
0.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]
2.25 Дачный ответ. [0+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Стигматы». [16+]
5.30, 4.20 Т/с «У нас все дома». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]

14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 Х/ф «Деньги решают 
все». [16+]
1.20 Чистая работа. [12+]
2.15 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 0.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10, 2.50 Д/ф «Тихо Браге».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15, 1.55 Д/ф «Христофор Колумб 
в поисках нового мира».
14.05, 23.50 Х/ф «Савва Морозов».
15.10 Д/с «Невесомая жизнь». 
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай».
17.05 5 лет Московскому между-
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича.
18.00 Д/ф «Камиль Писсарро».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна» .
20.40 Д/ф «Мотылёк. Люсьена 
Овчинникова».
21.20 «Культурная революция».
22.05 Д/ф «Доисторические звезд-
ные часы».
23.00 «Автор театра».
1.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «По улицам комод водили». 
[12+]
9.45, 11.55 Х/ф «Партия для чемпи-
онки». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40 Д/ф «Принц Чарльз. Счастли-
вый неудачник». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
17.00 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Черные волки». [16+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/с «Криминальная Россия. 
Развязка». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 15.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30, 22.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-
новесие». [16+]
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
[16+]
19.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
0.30 Т/с «Девушка-самурай». [16+]
1.30 Х/ф «Добро пожаловать в Зом-
билэнд!» [18+]
3.10 Х/ф «Дети ветра». [16+]
4.55 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]

5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше». 
[12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика. 
[16+]
12.30 Китайский гороскоп. [12+]
13.30, 18.00, 1.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с В поле зрения. [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Ужас из недр». [16+]
0.45 Большая Игра. [18+]
2.15 Х/ф «Отличница легкого пове-
дения». [16+]
4.00 Х/ф «Успеть за 30 минут». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади». [12+]
7.00 Х/ф «Врача вызывали?»
8.20 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших-3». 
[16+]
19.15 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
21.05 Х/ф «Зимняя вишня». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Гонщики». [12+]
2.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Плей-офф. 
Полуфинал.
4.20 Х/ф «Сладкая женщина». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.55, 20.40 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - сво...» 
[16+]
13.55 Т/с «Выхожу тебя искать». 
[16+]
17.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00, 23.00, 5.50 «Одна за всех». 
[16+]
18.10, 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
22.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.30 Х/ф «Школьный вальс». [16+]

РОССИЯ 2
3.45, 12.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45 Хоккей. Россия - Казахстан. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
10.55, 11.30 Полигон.
12.00, 17.15 Большой спорт.
17.40 Хоккей. США - Латвия. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
20.05 Волейбол. Женщины. «Золотой 
матч». «Динамо-Казань» - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
21.40 Хоккей. Финляндия - Белорус-
сия. Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Белоруссии.
0.05 Хоккей. Канада - Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
3.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]

Среда, 14 мая Четверг, 15 мая
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Моя любовь (Культура, 20.00)
Купеческая Москва XIX века… Главный герой — гимназист Антон, ему 
шестнадцать. Мечты уносят его в другую реальность, а повседневная 
жизнь возвращает в отнюдь не идеальный мир, но и здесь он пытается 
найти что-то светлое, чистое, божественное и ту единственную, которой 
он отдаст свое самое первое чувство.

Между небом и землёй (СТС, 21.25)
Вселившись в арендованную квартиру в Сан-Франциско и начав наводить 
там порядок, Дэвид неожиданно встречает в своем новом жилище привле-
кательную молодую женщину Элизабет, которая уверяет его, что именно она 
является хозяйкой этих апартаментов.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Второе 
дыхание». Виктория Толстоганова, 
Марат Башаров в многосерийном 
фильме Сергея Пикалова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Х/ф «Неуправляемый». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь». 
[12+]
22.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
0.35 Х/ф «Отдаленные последствия». 
[12+]
2.55 Горячая десятка. [12+]
4.00 Комната смеха.

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «ППС-2». [16+]
22.25 Х/ф «Оружие». [16+]
0.10 Х/ф «Коммуналка». [16+]
2.05 Спасатели. [16+]
2.40 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». 
[16+]
4.35 Т/с «Патруль». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30 Т/с «У нас все дома». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]

20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
0.00, 3.45 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
2.00 Х/ф «Инферно». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «С армией на войне».
12.05, 2.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом милосердия».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Дарвин: от эволюции к 
революции».
14.15 «Черные дыры. Белые пятна» .
15.10 Х/ф «Цена».
17.00 «Билет в Большой».
17.40 5 лет Московскому между-
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича.
19.15, 1.55 «Искатели».
20.00 Х/ф «Моя любовь».
21.20 Д/ф «Тайна Сергиева Посада».
22.15 «Линия жизни».
23.35 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
1.25 «Джаз на семи ветрах».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
10.20 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один». [12+]
11.10, 2.40 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Маша и море». [16+]
13.40 Д/с «Советские мафии». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Убийство на 100 милли-
онов». [12+]
22.25 «Жена. История любви». [16+]
23.55 Х/ф «Госфорд парк». [16+]
2.55 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.45 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история». [12+]
5.05 Д/ф «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник». [12+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
9.30, 15.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Тёмный мир. Равнове-
сие». [16+]
14.00, 17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.30, 19.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.00 Большой вопрос. 
23.30 «Ленинградский Stand Up 
клуб». [18+]
0.30 Х/ф «Частный курорт». [16+]
2.05 Х/ф «Большой взрыв». [18+]
4.00 М/ф «Конёк-Горбунок». [0+]
5.25 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше». 
[12+]

10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 Китайский гороскоп. [12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Блэйд». [16+]
22.30 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
0.45 Европейский покерный тур. 
[18+]
1.45 Х/ф «Пивной бум». [16+]
4.00 Х/ф «Дурдом на колесах». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади». [12+]
7.00 Х/ф «Зимняя вишня». [6+]
8.40 Т/с «Случай в аэропорту». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
13.50 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
16.05 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы».
18.30 Д/ф «Федотов. Дневник летчи-
ка-испытателя». [12+]
19.15 Х/ф «Гараж».
21.10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
22.30 Х/ф «Суровые километры». 
[6+]
0.30 Х/ф «Тридцать три».
2.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Плей-офф. 
Полуфинал.
4.20 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55 Д/ф «Любовь без границ».. 
[16+]
9.55 Т/с «Галина». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» [16+]
22.45, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Бог печали и радости». 
[16+]
1.10 Х/ф «Махараджа». [16+]
4.30 Т/с «Такая обычная жизнь». 
[16+]

РОССИЯ 2
3.45 Т/с «В зоне риска». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания. Трансляция из 
Белоруссии.
10.55, 15.45, 2.15 «Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже». [16+]
11.30, 16.45, 2.45 «Рейтинг Бажено-
ва. Война миров». [16+]
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности». [16+]
17.40 Хоккей. США - Казахстан. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
20.05 Д/с «Освободители».
21.40 Хоккей. Финляндия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Белоруссии.
0.05 Хоккей. Швеция - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
3.15, 3.45, 4.10, 4.40 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 Х/ф «Гарфилд».
6.00 Новости.
6.15 Х/ф «Найти и обезвредить». 
[12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Роман Карцев. 
«Вчера маленькие, но по три...» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Марина Неелова. «Не 
спрашивайте меня о романах». [12+]
14.10 Х/ф «Ты у меня одна». [12+]
16.05 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.00 Премьера. «Чувство юмора». 
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Премьера сезона. «Новень-
кие». [18+]
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 Х/ф «Чужой против хищников». 
[12+]

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «Выстрел в тумане».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Соловки. Крепость духа». 
«Эквадор. Середина мира».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Волшебник». [12+]
14.30 «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.55 Фестиваль «Юрмала». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Память сердца». [12+]
0.35 Х/ф «Мама напрокат». [12+]
2.35 Х/ф «Назначение».
4.25 Комната смеха. 

НТВ
5.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.25 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Темная сторона. [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации. [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Т/с «Месть». [16+]
23.40 Х/ф «Путь самца». [18+]
1.55 Авиаторы. [12+]
2.20 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». 

[16+]
5.10 Т/с «Патруль». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
6.00 Т/с «Фаталисты». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
20.15 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца». [16+]
23.40 Х/ф «Охотники на ведьм». 
[16+]
1.20, 4.50 Х/ф «Электра». [16+]
3.00 Х/ф «Опасный полет». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Цена».
12.30 «Большая семья».
13.25 Д/ф «Белый медведь».
14.20, 1.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 
15.05 «Красуйся, град Петров!»
15.35 Д/ф «Актриса на все времена».
16.15 Спектакль «Кошки-мышки». 
18.35 «Больше, чем любовь».
19.15 «Романтика романса».
20.10 Х/ф «Пикник».
22.10 «Белая студия».
22.55 «Смотрим... Обсуждаем...» 
[16+]
1.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
2.40 Пьесы для фортепиано П. 
Чайковского.

ТВЦ
5.45 Марш-бросок. [12+]
6.10 М/ф Мультпарад.
7.05 АБВГДейка.
7.30 Х/ф «По улицам комод водили». 
[12+]
8.55 Православная энциклопедия.
9.25 Х/ф «Садко». [6+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве». [12+]
12.35 Х/ф «Пассажирка». [12+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «Горбун». [6+]
17.00 Х/ф «Бесценная любовь». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.10 «Право голоса». [16+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 Х/ф «Опасная комбинация». 
[16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.05 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.35 М/ф «Двигай время!» [16+]
11.15 Т/с «Семья 3D». [16+]
12.15, 18.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
15.00 Рецепт на миллион. [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
19.30 М/ф «Ральф». [16+]
21.25 Х/ф «Между небом и землёй». 
[16+]
23.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
1.00 Х/ф «Мужчина нарасхват». [16+]
2.55 Х/ф «Мальчики-налётчики». 

[16+]
4.55 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». [0+]
11.15 Х/ф «Вампиреныш». [12+]
13.15 Х/ф «Битлджус». [12+]
15.00 Х/ф «Хирокин: Последний 
воин звездной империи». [16+]
17.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». 
[16+]
19.00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
20.45 Х/ф «Блэйд-3». [16+]
23.00 Х/ф «Второе пришествие 
дьявола». [16+]
0.45 Х/ф «Блэйд». [16+]
3.15 Х/ф «Презумпция невиновно-
сти». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Тридцать три».
7.30 Х/ф «Иван да Марья».
9.00 «Путешествия дилетанта» с 
Сергеем Костиным.  [6+]
9.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
10.15 Т/с «На углу, у Патриарших-3». 
[16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.40 Х/ф «Безумный день».
18.10 Т/с «Рожденная революци-
ей». [6+]
2.00 Т/с «Случай в аэропорту». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.15 Х/ф «Д’ Артаньян и три мушке-
тера». [16+]
14.15 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Главное - успеть». [16+]
1.20 Х/ф «Маленький свидетель». 
[16+]
3.55 Т/с «Такая обычная жизнь». 
[16+]

РОССИЯ 2
5.00, 5.30, 5.55, 6.25, 7.55, 2.25, 3.25 
«Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 0.10 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
9.45 Хоккей. Швеция - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
12.35 «24 кадра». [16+]
13.10 «Наука на колесах».
13.40 Хоккей. Россия - Латвия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
16.05 Спортивная гимнастика. 
Женщины. Команды. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Болгарии.
17.40 Хоккей. Белоруссия - Германия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
20.00 Футбол. «Арсенал» - «Халл 
Сити». Кубок Англии. Финал. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Бавария». Кубок Германии. 
Финал. Прямая трансляция.
0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» - «Нижний 
Новгород».

Пятница, 16 мая Суббота, 17 мая
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Пол: Секретный материальчик (ТВ3, 21.00)
Два английских гика отправляются на одно из самых значимых фанат-
ских событий в области фантастики — конвент ComicCon в Америке. По 
пути, неподалёку от известной Зоны 51, они встречают сбежавшего ино-
планетянина по имени Пол, который просит помочь ему добраться домой. 

Привидение (СТС, 19.35)
Счастливая парочка возвращается домой после вечера в театре. На 
тёмной аллее на них нападает грабитель… Защищаясь, Сэм погибает. 
Теперь он только призрак, но всё еще может помочь своей возлюблен-
ной! Сэм-привидение узнаёт, что его смерть не была случайной, а над 
Молли нависла смертельная опасность! 

ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 Х/ф «Гарфилд: История 
двух кошечек».
6.00 Новости.
6.20 Х/ф «Лекарство против страха». 
[12+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
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 Д/ф «Свадебный переполох». 
[12+]
13.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша».
14.50 Д/ф «Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и «Зимней 
вишней». [12+]
15.45 Х/ф «Женщины».
17.45 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
21.45 Хоккей. Сборная России - 
Сборная Германии. Чемпионат мира. 
Прямой эфир из Минска.
0.00 Х/ф «Заложница». [16+]

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.

11.10 Смеяться разрешается.
12.40, 14.30 Х/ф «Отпечаток 
любви». [12+]
14.20 Местное время. Вести-Москва.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Южные ночи». [12+]

НТВ
6.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 Х/ф «Петрович». [16+]
15.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.50 Х/ф «Дорогая». [16+]
23.35 Х/ф «Обитель». [18+]
1.30 Школа злословия. [16+]
2.20 Д/с «Дело темное». [16+]
3.15 Х/ф «Топтуны». [16+]
5.00 Т/с «Патруль». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Электра». [16+]
6.40 Т/с «Против течения». [16+]
14.30 Х/ф «Охотники на ведьм». 
[16+]
16.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца». [16+]
19.30 Х/ф «Золотой компас». [16+]

21.30, 2.00 Х/ф «Женщина-кошка». 
[16+]
23.30 «Репортерские истории». 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «У стен Малапаги».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/с «Пешком...»
13.25 «Что делать?»
14.15, 1.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 
15.00 Фильм-спектакль «Пришел 
мужчина к женщине».
16.55 «Линия жизни».
17.45 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 Х/ф «Председатель».
21.30 Д/ф «Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь».
22.15 Д/ф «Владимир Малахов. 
Один день и вся жизнь».
23.10 Балет «Жизель».
1.05 Д/ф «Белый медведь».
2.45 Ф. Шопен. Баллада №1. 

ТВЦ
5.40 Х/ф «Садко». [6+]
7.05 М/ф Мультпарад.
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.30 Х/ф «Маша и море». [16+]
10.25 «Простые сложности». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [6+]
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Собачье сердце». [12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]

14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Караси». [16+]
17.30 Х/ф «Три полуграции». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0.10 Х/ф «Убийство на 100 миллио-
нов». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
8.05 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
10.05 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.00 Снимите это немедленно!. 
[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 16.00 «6 кадров». [16+]
13.40 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 
[16+]
16.30, 22.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.45 Х/ф «Между небом и землёй». 
[16+]
19.35 Х/ф «Привидение». [16+]
23.00 «Ленинградский Stand Up 
клуб». [18+]
0.00 Большой вопрос. 

ТВ3
6.00, 5.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.45 Х/ф «Фантазии веснухина». 
[0+]
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [0+]
13.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». 
[16+]
15.00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
16.45 Х/ф «Город ангелов». [12+]
19.00 Х/ф «1408». [16+]
21.00 Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик». [16+]
23.00 Х/ф «Ты с какой планеты?» 
[16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Гараж». [6+]
7.50 Х/ф «Живая радуга».
9.00 Служу России!
9.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
10.15 Т/с «На углу, у Патриарших-3». 
[16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.40 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж». [6+]
18.10 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
20.55 Т/с «Забытый». [16+]
1.05 Х/ф «Герои Шипки».
3.15 Х/ф «Суровые километры». 
[12+]
4.50 Х/ф «Безумный день».

ДОМАШНИЙ
6.30, 9.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» [12+]
9.55 Главные люди. [16+]
10.25 Т/с «Наследство сестёр 
Корваль». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
21.05 Х/ф «Испытательный срок». 
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Адель». [16+]
1.30 Х/ф «Моё сердце для тебя». 
[16+]
4.50 Т/с «Такая обычная жизнь». 
[16+]

РОССИЯ 2
4.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. А. Волков (Россия) - Б. 
Иванов (Болгария). Прямая трансля-
ция из США.
6.00, 6.25, 2.35, 3.00, 3.30, 4.00 «Моя 
планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.20 Большой 
спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
9.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Трансляция из 
Белоруссии.
12.55 Х/ф «Шпион». [16+]
15.00 Спортивная гимнастика. 
Женщины. Первенство в отдельных. 
видах. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Болгарии.
17.40 Хоккей. Канада - Швеция. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
20.05 Хоккей. США - Финляндия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
21.40 Хоккей. Чехия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Белоруссии.
0.05 Большой футбол.
0.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала.

Воскресенье, 18 мая

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ
гарантия качества 
большой опыт
8-904-261-21-22 ре

кл
ам

а

реклама
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ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”
9 мая в 11.00 – «Звон Победы». Театрализованная концертная 
программа на площади 200-летия города. 0+

15 мая в 18.00 – «Живи, танцуй и удивляй!». Концерт Образцового 
ансамбля эстрадного танца «Элодея». 0+

Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных вечеров, детских праздников.

Дополнительная информация:
 телефон (факс) 3-65-45,  9-34-05.

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

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”
10  мая в  12.00  – Мастер-класс для детей “Мастерская Белочки” 
в кафе “КВЕСТ”.

15 и 17 мая –II Городской конкурс “ АВТО ЛЕДИ – 2014”
16 мая в 19.00 – Вечер отдыха “Ностальжи” – закрытие сезона.
23 мая в 18.00 – Концерт Звезды Мировой оперной сцены
ЛЮБОВИ КАЗАРНОВСКОЙ
27 мая в 18.00 – Гастроли Кинешемского областного драматического 
театра. Комедия в 2 – действиях “ УЖИН ДУРАКОВ”

31мая с 10.00 – Международная выставка кошек.
1 июня в 11.00 – К Международному дню защиты детей
Мюзикл по мотивам мультфильмов “ В СТРАНЕ МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ”
(Ростовые куклы, лазерное шоу)
4 июня в 18.00 – Концерт ЛЕГЕНДЫ Российской эстрады АЛЕКСЕЯ 
ГЛЫЗИНА.

16  июня в  11.00  – Ивановский музыкальный театр.Детский 
музыкальный спектакль с оркестром “ОГНИВО”

16 июня в 18.00 – Ивановский музыкальный театр. Оперетта в 2-х 
действиях “ СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.
www.dksovremennik.ru; телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

ÊÎÂÐÎÂÑÊÎÅ 
ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÎÅ 

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
14 мая 18.00 – концерт Лауреата Международных и Всероссийских 
конкурсов, профессора РАМ им. Гнесиных А.Горбачёва (балалайка). 
В программе принимает участие ансамбль «Стародуб».

Вход свободный

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

10 мая в 14.00 – Малый зал. Праздничный концерт, посвящённый 
Дню Победы «Песни Победы» народного хора «Калинка». Вход 
свободный 6+.

11 мая в 14.00 – Малый зал Праздничный концерт, посвящённый 
Дню Победы «На привале…» народного вокального коллектива 
«Мелодия» Вход свободный 6+.

14 мая в 12.00 – Ковровское филармоническое общество.
Классик-дуэт Андрей Горбачев (балалайка) и Ханинова Татьяна 

(фортепиано) г. Москва 6+.
18 мая в 17.00 – «Одинокая звезда» - спектакль молодежного 

«Театр-Мюзикл»  по пьесе Татьяны Долговой 6+.
23, 25, 30 мая и 3 июня – Ковровское филармоническое 
общество. Фестиваль классической музыки «Добротворский – 
2014»  6+.

Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru

Лунный Лунный 
календарь на майкалендарь на май

Соревнования 
на велосипедах

9 мая на площади Победы состоятся традици-
онные соревнования на 2-х и 3-колесных велоси-
педах среди детей от 3 до 12 лет и традиционная 
городская легкоатлетическая эстафета по кольцу 
города, посвященная Дню Победы.

Мотобол
5-11 мая состоится Чемпионат и Кубок России по 

мотоболу. Стадион Мотодром. Торжественное от-
крытие 5 и 6 мая в 18-00.

7 мая
11.00 – ДДК “Дегтяревец” – выставка творческих работ, посвященная 
Дню Победы.

14.00 – СКиД – турнир по боксу, посвященный ветеранам Великой 
Отечественной воны.

8 мая
10.00 – на  пр. Ленина возле центральных проходных ОАО “ЗиД” 
состоится торжественное открытие монумента Ковров  – город 
воинской Славы.

9 мая
9.00 – митинг-реквием и возложение цветов к памятнику воинам-
дегтяревцам, погибшим в  годы Великой Отечественной войны 
(на ул. Социалистической) и к мемориалу памяти у ДК им.Ленина.

10.00 – общегородской митинг-реквием на площади Победы.
11.00 – праздничный концерт на площади 200-летия Коврова.
На площади Победы – спортивные соревнования и легкоатлетическая 
эстафета.

12.00 – праздничный концерт на площадке ДДК “Родничок”.
13.00 – концертная программа на площадке школы № 8.
22.00 – праздничный фейерверк на площади 200-летия Коврова

8–10 мая. Растущая Луна в знаке Девы. – Полив, 
рыхление, мульчирование, прополка; укоренение по-
бегов смородины и  крыжовника; – посадка декора-
тивных растений; – деление корневищ многолетних 
цветочных растений; – посев на рассаду теплолюби-
вых однолетников – проведение подкормок овощных 
культур;  – высадка в  открытый грунт под укрытие 
раннего картофеля, рассады цветочных культур, ран-
ней цветной, белокочанной, брюссельской капусты; – 
обработка земляничных кустов и их пересадка; – по-
садки и пересадки деревьев, ягодных и декоративных 
кустарников; – посев в  открытый грунт однолетних 
цветов.

11–12 мая. Растущая Луна в знаке Весов. – Прове-
дение корневых и внекорневых подкормок овощных 
культур; – обработка земляничных кустов и их пере-
садка; – посадка и пересадка деревьев, ягодных и де-
коративных кустарников; – посев в  открытый грунт 
однолетних цветов.

13–14 мая. Полнолуние – 14 мая в 23.15. – Обра-
ботка почвы; – прополка и прореживание всходов; – 
приготовление удобрений, подкормка овощных куль-
тур; – посев в  открытый грунт зеленных и  пряных 
растений, летней цветной капусты, огурцов, кабач-
ков, тыкв на рассаду, а также однолетних цветов (см. 
выше). С 13.05 до 01.06 происходит первый массовый 
вылет бабочек, к которому необходимо быть готовым: 
к  этому времени многие агротехнические операции 
должны быть завершены.

15–17 мая. Убывающая Луна в знаке Стрельца. – 
Обработка почвы; – полив, рыхление, мульчирование;  
– прополка и  прореживание всходов; опрыскивание 
плодовых деревьев, ягодных кустарников препарата-
ми от  болезней и  вредителей; – санитарная обрезка 
деревьев и кустарников.

18–19 мая. Убывающая Луна в знаке Козерога. – 
Полив, рыхление и мульчирование почвы, корневые 
подкормки; – прореживание всходов; – посев в  от-
крытый грунт зеленных культур, а  также на  рассаду 
огурцов, кабачков и дынь, летней цветной капусты; – 
посадка картофеля, лука; – посев редиса, редьки, мор-
кови, свеклы, лука-севка, лука-чернушки (хороший 
урожай как для хранения, так и для семенных целей); – 
высадка в открытый грунт овощной и цветочной рас-
сады; – внесение удобрений под корнеплоды и ран-
ний картофель; опрыскивание растений препаратами 
от болезней; – проведение обрезки плодовых деревьев 
и ягодных кустарников: обрезка верхушек и побегов 
малины для ветвления; – обработка и пересадка зем-

ляники;  – посадки 
и пересадки деревьев 
и  кустарников, мно-
голетних цветочных 
и декоративных растений; – посев в открытый грунт 
однолетних цветов.

20–21 мая. Убывающая Луна в знаке Водолея. – 
Обработка почвы; – полив, рыхление, мульчирование; 
прополка и  прореживание всходов; – опрыскивание 
плодовых деревьев и ягодных кустарников препарата-
ми от болезней и вредителей, их санитарная обрезка.

22–23  мая. Убывающая Луна в  знаке Рыб. – 
Обильные поливы, рыхление и мульчирование почвы, 
корневые подкормки; – прореживание всходов; – по-
садка картофеля, лука; – посев редиса, редьки, морко-
ви, свеклы, лука-севка, лука-чернушки; – посев в от-
крытый грунт зеленных культур, а  также на  рассаду 
огурцов, кабачков и  дынь, летней цветной капусты 
(обильный урожай, непригодный как для длительно-
го хранения, так и  для семенных целей); – высадка 
в  открытый грунт овощной и  цветочной рассады; – 
внесение удобрений под корнеплоды и  ранний кар-
тофель; – опрыскивание растений препаратами от бо-
лезней;  – проведение обрезки плодовых деревьев 
и ягодных кустарников, обрезка верхушек и побегов 
малины для ветвления; – обработка и пересадка зем-
ляники;  – посадки и  пересадки деревьев, ягодных 
и декоративных кустарников.

24–25 мая. Убывающая Луна в знаке Овна. – Об-
работка почвы; – прополка и прореживание всходов;  
–опрыскивание плодовых деревьев, ягодных кустар-
ников препаратами от болезней и вредителей; сани-
тарная обрезка деревьев и кустарников.

26–27  мая. Убывающая Луна в  знаке Тельца. – 
Обработка почвы; – прополка и прореживание всхо-
дов; – внесение под корень органических удобрений, 
навоза, компостирование почвы;  – опрыскивание 
плодовых деревьев, ягодных кустарников препарата-
ми от  болезней и  вредителей; – посадка картофеля, 
лука;  – посев редиса, редьки, моркови, свеклы, лу-
ка-севка, лука-чернушки, гороха, фасоли (обильный 
урожай, непригодный как для длительного хранения, 
так и для семенных целей).

28–31  мая. 28 – Новолуние в  22.40. С  29  мая – 
растущая Луна в  знаке Близнецов. – Обработка 
почвы; – полив, рыхление после полива, мульчиро-
вание; – прополка и прореживание всходов; – опры-
скивание плодовых деревьев, ягодных кустарников.
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Ответы на сканворд в № 17
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Врач. Скот Раек. Покер. Овес. Горнило. Нос. 

Ранчо. Осот Забота. Яство. Ланч. Ритм. Геба. Егерь. Чудак. Дуэт. Муар. 
Тяга. Сусло. Набор. Обряд. Депо. Горилла. Ювелир. Лимон. Веко. Коньки. 
Апатит.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Оригинал. Деньги. Петросян. Эмбарго. Счет. Пират 
Тролль. Виола. Время. Блик. Конвоир. Гурами. Тьма. Чернозем. Дюна. 
Часы. Способ. Гуру. Дева. Сосед. Скелет Оцелот. Балл. Пики. Табак. 
Оборот.

ре
кл
ам

а
ре
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ам
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ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
земельный участок 5 га 
в  деревне Ивакино (граница 
деревни, 15  км от  города) для 
ведения фермерского хозяй-
ства. Тел.: 8–903–833–76–13.
садовый участок , 3 сотки, в к/с 
№ 3 КМЗ-3,(свет, вода, дом). 
Тел.8-915-766-39-52.
садовый участок, 4 сотки 
земли, в к/с № 9 ЗиД, р-н Мале-
евка (домик кирпичный, вода, 
все насаждения) недорого. Тел. 
8-915-772-77-50.
садовый участок, 3,5 сотки,   в 
к/с  № 3 КЭЗ,  цена договорная 
на месте. Тел. 4-59-76, 8-920-
926-23-77, в любое время.
гараж-пенал, металлический, 
оцинкованный, разборный (для 
автомобиля, лодки или мото-
цикла), цена 21500 руб. Тел. 
8–905–272–88–88.
деревянный дом в живопис-
ном уголке Ивановской обл., 40 
соток земли, 30 км от города, 

цена 150 тыс.руб., возможен 
торг. Тел.8-904-596-80-99, 
8-904-596-80-56.
комнату в общежитии на ул. 
Островского, д.57/1, 13,3 кв.м., 
цена договорная. Тел.8-904-
250-03-51, 8-904-596-02-89.
земельный участок, 4 сотки,  в 
к/с КБА за дер.Андреевка. Тел. 
8-910-098-34-75.
садовый участок, к/с № 1  
Заря, 6 соток, кирпичный дом, 
сарай, свет, вода. Тел. 8-910-
776-32-60, 8-915-794-57-63.   
гараж в районе Спецавто-
хозяйства, под машину, есть 
погреб. Тел. 8-910-776-32-60,  
8-915-794-57-63.   
комнату в общежитии, на 
ул. Островского, 57/2, 18 
кв.м.,   цена 500 тыс.руб. 
Тел.8-900-584-43-65
 2-комнатную кв., 1/5 кирп.
дома, р-н Черемушки, 38, 4 
кв.м., цена 1270 тыс. руб. Тел. 
8-910-771-31-84.
 дом, район 25 Октября (есть 
природный газ, вода, 6 соток 

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л
большая кабина, 

можно на запчасти.
Тел.: 8-905-616-86-74.

На участке очистных
сооружений ОАО «ЗиД»

ПРОДАЕТСЯ ЖИВАЯ РЫБА – 
осетр ленский по цене

680 РУБ. ЗА 1 кг
Тел. 2–44–22,
или по адресу –

пр. Северный, д. 15

имеются свободные 
садовые участки, 

есть вода, свет, река, 
район Малеевки. 

Тел.: 8–920–934–18–56, Елена, 
8–960–735–06–26, Нина.

земли) Тел. 8-920-900-42-02.
 1-комнатную квартиру (бреж-
невку), 2/5, н/у, б/з, ул.Кос-
монавтов, состояние хоро-
шее, цена 1 млн 30 тысяч 
или ОБМЕНЯЮ на  2-комнат-
ную квартиру в  этом районе 
с доплатой. Обращаться по Тел.: 
8–920–927–24–15.

АВТОТРАНСПОРТ
а/м «Лада-Калина», 2011г.в., 
дв.1,6, седан, цвет чер-
ный, музыка, один хозяин, 
цена 210 тыс.руб., торг. Тел. 
8-920-628-96-24.
а/м ВАЗ-2107, 2009г.в., инжек-
тор, пробег 40000, состояние 
хорошее, гаражное хранение. 
Тел. 8-980-750-51-35.
а/м «Нива-Шевроле», 2008г.в., 
пробег 63 тыс.км, серебристый 
металлик, отличное состояние. 
Тел.8-920-907-99-71.
а/м ВАЗ 21074, 2003г.в., про-
бег 43 тыс.км, зеленого цвета. 
Тел. 8-904-256-45-46, в любое 
время, Алексей.
а/м УАЗ «Патриот», 2012г.в., 
пробег 15 тыс. км, есть все, 
цена 750 тыс.руб., без торга. 
8-919-000-66-77.
а/м ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет 
- вишня. Тел. 8-904-0378-419.
а/м «Дэу Тико», 1987 г.в., 
пробег 250 тыс.км. Тел. 
8-960-720-49-99.
а/м ВАЗ-2112, 2004г.в., дв.1,5, 
музыка, сигн., с автозапуском, 
литые диски, новая летняя 
резина, цена 150 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-930-743-90-57.

РАЗНОЕ
щенков чихуа-хуа, 2 девочки 
(мини стандарт), доку-
менты  РКФ, вет. паспорт. Тел. 
8-920-910-45-44.
газовую плиту «Гефест», белую, 
все функции, 60х60, почти 
новая, в отличном состоянии; 
плиту «Ардо», нержавейка, 
50х50, все функции, мало б/у, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-930-747-08-27.
кухонный уголок, б/у в отлич-
ном состоянии, цена  8000 руб., 
комод,  б/у, цена  2000 руб. 
Тел.8-904-595-95-75
2-местный диван, рас-
кладывается  вперед, б/у, 
в хорошем состоянии. 
Тел.8-910-096-48-56.
плед  (очень красивый) на 
большую кровать, пр.Иран,; 
детское зимнее шерстяное 
одеяло, новое; микроволновую 
печь, б/у. Тел. 8-915-775-92-37.
инвалидную коляску, б/у 
1,5 года, недорого. Тел. 
8-920-932-19-74.
свадебное платье, пр-во 
Италия, р.44-48, недорого. 
Тел.8-920-625-98-23.
пчел и мед, недорого. 
Тел.8-960-735-29-05.
козырек металлический для 
входной двери, р-р 2х2, новый. 
Тел. 8-919-016-71-92.
кресло-кровать с ящиком 
под белье, в хорошем состо-
янии, цена 1400 руб. Тел. 
8-962-086-67-62.
свадебное платье, р.46. Тел. 
8-919-005-50-14.
видеокамеру «Mini DV». Тел. 

8-920-943-48-63.
котят Скоттиш Страйт (два 
мальчика и девочки).  Тел. 
8-919-005-50-14.

КУПЛЮ
старый мотоцикл 
Тел.8-915-769-19-77. 
мотоцикл «Восход», при-
цеп «Енот»,  в  любом состо-
янии, можно не  на ходу. Тел.: 
4–27–12, после 18 часов, 
8-904-033-22-52.
буровую установку 
в  любом состоянии. Тел.: 
8–903–743–35–43.
старые значки, монеты, знаки, 
юбилейные рубли 80-х и 90-х 
годов. Тел. 8-919-027-08-19

СДАМ
1-комнатную квартиру с мебе-
лью  в районе Торгового цен-
тра 200 лет, предоплата за 2 
месяца. Тел.8-910-671-64-33, 
8-904-254-89-16, после 16 
часов.
2-комнатную квартиру с мебе-
лью по 6 маршруту. Тел. 8-915-
796-94-08, после 17 часов. 
комнату в общежитии. Тел. 
8-920-920-42-29, после 17 
часов.
в аренду садовый уча-
сток, обработанный. Тел.: 
8–920–625–60–16.

ОТДАМ
старые доски и дрова, самовы-
воз. Тел.8-920-930-88-55. АНЯ 
ТРЕЩАЛИНА В РАМОЧКУ

Детский оздоровитель-
ный лагерь «Солнечный» 

приглашает на сезонную работу 
и гарантирует компенсиро-
вать затраты на проживание, 
питание и прохождение 
медицинского осмотра. 
Детям сотрудников - 
льготные путевки. 

Опыт работы приветствуется.
Средняя заработная плата 

- от 20 тыс. рублей.
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

ре
клам
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ОВЕН
Пришла пора немного 

расслабиться в  окруже-
нии близких вам людей, 
постарайтесь напол-
нить свой дом теплом 
заботы, ведь уютно 
и  радостно находить-
ся вместе должно быть 
не  только в  праздники, 
но  и  после их оконча-
ния.
ТЕЛЕЦ
В понедельник вы, 

скорее всего, окажетесь 
в  нужном месте в  нуж-
ное время. На  работе 
отнеситесь к своим обя-
занностям с  большим 
вниманием, не упускай-
те из виду мелочей.
БЛИЗНЕЦЫ
В середине недели 

стоит немного снизить 
напряженный темп ра-
боты, это даст вам воз-
можность вспомнить, 
наконец-то, о  доме, 
о  себе любимом и  про-
чих приятных вещах. 
Не растрачивайте нака-
нуне выходных дней все 
свои силы, они вам еще 
пригодятся.
РАК
На этой неделе к  но-

вым знакомствам же-
лательно отнестись 
с  осторожностью, не-
известно, в  какие де-
бри они могут вас уве-
сти. В  среду возможны 
мелкие домашние не-
приятности, в  четверг 
от ваших талантов будут 
зависеть ваши перспек-
тивы и  продвижение 
по карьерной лестнице.
ЛЕВ
Поездки и  команди-

ровки на  этой неде-
ле позволят улучшить 
ваше благосостояние. 
В  пятницу вам стоит 
побывать в  одиноче-
стве или  же окружении 
только самых близких 
друзей.
ДЕВА
Эта неделя благопри-

ятствует обновлению 
имиджа, не  упустите 
такое благоприятное 
время и  займитесь сво-
ей внешностью. Будьте 
приветливы с теми, кто 
желает стать вам дру-
гом, но  не допускайте 
их к себе слишком близ-
ко.

ВЕСЫ
Эта неделя будет спо-

собствовать реализа-
ции ваших новых идей 
и  планов. Но  перед тем, 
как начать их воплощать 
в жизнь, желательно про-
анализировать все еще 
раз, чтобы обратить вни-
мание и устранить недо-
статки.
СКОРПИОН
Не тяните с проблема-

ми, которые необходимо 
решить на  этой неделе, 
держите в  полном по-
рядке важные докумен-
ты. В среду постарайтесь 
занять по  отношению 
к  начальству нейтраль-
ную позицию, в против-
ном случае вы станете 
предметом зависти для 
коллег.
СТРЕЛЕЦ
Хочется вам этого или 

нет, но  пора приходить 
в себя и делать свою рабо-
ту, ведь иногда придется 
заниматься однообраз-
ными, но необходимыми 
делами. Также желатель-
но уделять детям больше 
времени и внимания, по-
могая им вовремя разби-
раться с  возникающими 
проблемами.
КОЗЕРОГ
Самое время в  кор-

ректной форме объявить 
вслух о  своих достоин-
ствах и  заслугах, ведь 
если сами себя поло-
жительно не  оцените, 
то и другие могут не об-
ратить на вас внимание.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе стоит 

задуматься о  поездке, 
которая может состо-
яться летом. Если прямо 
сейчас все спланировать, 
путешествие окажется 
весьма удачным. К  вы-
ходным дням свободного 
времени у  вас появится 
больше, а дел и общения 
станет гораздо меньше.
РЫБЫ
На этой неделе перед 

вами может встать вы-
бор: взять отпуск и  от-
дохнуть, или начать ре-
ализовывать творческие 
планы. Сейчас все карди-
нальные и  позитивные 
перемены в вашей жизни 
будут зависеть от умения 
должным образом пока-
зать свои способности.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 12 ïî 18 ìàÿ

5 мая свой день рождения отметила ЛЕБЕДЕВА 
ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА - ведущий инженер - кон-
структор ПКБ СиТОП.
Пусть в жизни всё идет легко, 
Удача улыбается 
И часто происходит то,
 О чём в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней, 
Пусть радость не кончается 
И среди множества людей 
Всегда друзья встречаются!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив ПКБ СиТОП.

5 мая  отметила свой юбилей МАКСИМОВА ГАЛИНА 
НИКОЛАЕВНА. Коллектив ОГМеханика поздравляет Вас с 
днем рождения! Вы никогда не теряете чувство юмора и 
вкуса к жизни, всегда энергичны и полны новых идей. В 
любых ситуациях Вы относитесь к людям с уважением и 
пониманием, всегда готовы помочь коллегам по работе.
Примите от Ваших коллег самые искренние пожелания в 
юбилейный день рождения! Желаем, чтобы каждый день 
Вашей жизни, Галина Николаевна, был наполнен оптимиз-
мом и свежими идеями. Пусть у Вас будет отменное здоро-
вье и бодрое настроение. Ещё желаем, чтобы каждое утро 
Вас встречало яркими солнечными лучами и улыбками 
близких и родных людей.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет,  и долгих дней.
Отличных преданных друзей, 
Всегда хороших новостей. 
Пусть попутчиком будет везенье!
Неизменно любая задача 
Пусть решается без затрудненья!
Пусть каждый год становится лучше, прекраснее и прино-
сит все больше положительных эмоций, вдохновения, вос-
торга, доброты!

Центр «Кто Я?» приглашает определить!
К чему сильнее у меня способности, желания?

На что сегодня обратить мне пристально внимание?
В какую школу мне пойти, а в секцию какую?

«Кто Я?» решит легко задачу непростую! Результат за минуту!
Тел.: 8-910-670-56-69.

!

17  мая Центр психологического развития, помощи 
и поддержки начинает проводить авторскую тренинговую 
программу «Учитесь быть счастливыми!». Цель программы: 
познание себя, своих потребностей, разрешение проблем 
в  общении с  детьми и  родителями, с  противоположным 
полом. Эта программа поможет вам стать уверенными, на-
учит ладить с людьми и эффективно разрешать проблемы.
Набор в группу ограничен.
Это курс для тех, кто хочет ощутить вкус счастья и на-

полнить им свою жизнь! Верьте: быть счастливым можно 
научиться!
Предварительная запись по тел. 8 980 753 49 60.
Психолог-консультант, преподаватель кафедры пси-

хологии КГТА Мухтасимова Галина Анатольевна.

УЧИТЕСЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ!

Коллектив смены № 1 ООПВР от всей души по-
здравляет с днем рождения ОРОКИНУ ИРИНУ.
Пусть ветра попутные дуют в судьбе,
Рождая мечты и надежды,
День каждый приносит удачу тебе,
Он лучше и ярче, чем прежде!
А нынешний будет пусть счастьем богат,
Как вешним теплом и цветеньем!
И пусть поздравленья, волнуя, летят.
Успехов. Удач. С днем рожденья!
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Коллектив смены № 1 ООПВР от всей души поздравля-
ет с юбилеем СУСОЕВУ ЛИЛИЮ.
С юбилеем  поздравляем
Коллективом от души!
Счастья Вам мы все желаем
И подарков от судьбы.
Пусть приносит Вам сюрпризы
Бесконечность суеты,
И не раз пусть встретят в жизни
Друзей милые черты.
Чтоб несчастья и невзгоды
Сторонились Вас всегда,
Чтоб здоровье длилось годы,
А болезни  - никогда.
Не решились подступиться. 
Радость, чтобы вечно длиться
И не раз к Вам возвратиться 
С добротой людей могла!

8 мая отметит свой день рождения ШИТИКОВА НАТАЛЬЯ 
ВЯЧЕСЛАВОВНА!
Коллектив отдела режима от всей души поздравляет ее 
и желает здоровья, успехов, благополучия и всего самого 
наилучшего!
Всегда ко всем внимательна, приветлива, мила, 
Красива, обаятельна, добра и весела. 
В работе обязательна, строга сама к себе, 
Ответственна, старательна и целый день в труде. 
А вечером уставшая идет она домой,
Чтоб завтра отдохнувшая - в работу с головой. 
С любой задачей справится - специалист она,
И в коллективе славится примером мастерства. 
Глаза пусть счастьем светятся на жизненном пути, 
А, если что «не клеится», то у тебя есть мы.
И дальше будь сердечною; и телом, и душой, 
Красивою, беспечною и вечно молодой!

8 мая отметит свой юбилей токарь-расточ-
ник аппаратной мастерской производства № 1 
ТЕПЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ. Коллектив 
участка тепло поздравляет его с этой знаме-
нательной датой и желает крепкого здоровья, 
благополучия, всех земных благ, новых успехов 
и удачи.
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в  день юбилея!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

6 мая отметил свой юбилей старший мастер первого отде-
ления производства №1 ДЕМЧАН АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ.
С юбилеем Вас, начальник, поздравляем!
Дней чудесных в жизни Вам желаем!
Мы Вас уважаем все и ценим,
Отношения к Вам мы не изменим,
Ведь всегда Вы с нами справедливы,
А без Вас всегда нам сиротливо.
Будьте же почаще с нами рядом,
Нам другого ничего не надо!

Коллектив четвертого участка.

6 мая отметила свой день рождения ра-
ботница цеха №42 Репина Наталья Алексе-
евна. От всего сердца поздравляю ее.
Хочу в день рожденья тебе пожелать
Цвести, хорошеть, молодеть, процветать,
Уюта, тепла и комфорта в твой дом,
Чтоб было спокойно и весело в нем.
Сапожек, дубленок, песцов, соболей,
В бумажник побольше валюты, рублей,
Туда и обратно билетов на юг,
А самое главное – верных подруг!

Елена.

Коллектив цеха № 57 поздравляет с юбилейной датой 
ветерана цеха ПЕТРОВУ ФАИНУ МИХАЙЛОВНУ . 48 лет она 
проработала в нашем коллективе, овладев почти всеми 
профессиями. « Я только за начальника цеха не работала, 
да за начальника ПРБ», - смеется Фаина Михайловна.   И 
сейчас,  будучи на заслуженном отдыхе,  она в курсе всех 
событий, происходящих в цехе, знает всех именинников 
и юбиляров. Фаина Михайловна готова всегда прийти на 
помощь: принести продукты, лекарства, да просто словом 
подбодрить. Прекрасная мать, бабушка, свекровь, в ее 
семье ее очень любят и ценят. Помним и любим ее и мы, 
работники цеха, которым посчастливилось работать с этой 
славной женщиной.
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем, 
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
Не нервничать и не болеть, 
А в общем: жить и не стареть!

5 мая отметила свой юбилей СОЛОДОВНИКОВА 
ГАЛИНА ВИКТОРОВНА. От всей души коллектив пру-
жинного участка производства № 1 поздравляет ее с 
этой датой. 
С юбилеем поздравляем
Коллективом от души! 
Счастья Вам мы все желаем 
И подарков от судьбы.
Пусть приносит Вам сюрпризы 
Бесконечность суеты, 
И не раз пусть встретят в жизни 
Друзей милые черты. 
Чтоб несчастья и невзгоды
Сторонились Вас всегда, 
Чтоб здоровье длилось годы,
А болезни - никогда 
Не решились подступиться. 
Радость, чтобы вечно длиться
И не раз к Вам возвратиться
С добротой людей могла!

5 мая отметила свой юбилей моя сестренка 
СОЛОДОВНИКОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА. От всей 
души поздравляю ее с этой датой.
С юбилеем, сестра,
Будь всегда ты любимой!
Будь прекрасна, добра,
И пусть ангел незримый охраняет тебя
От всех бед и обид,
И здоровье тебе
Пусть господь сохранит!

Сестра Нина.

6 мая отметила  свой юбилейный день рождения 
БЕЛОВА ОЛЬГА. Коллектив бюро расчётов по заработ-
ной плате ОГБух от всей души поздравляет  её с этим 
замечательным днем и желает счастья, здоровья и се-
мейного благополучия.
Пусть день рождения подарит
Всё то, о чём твои мечты, 
Пусть много радости доставят 
Сюрпризы, тосты и цветы! 
Пусть мир твой будет разноцветным 
От счастья, красоты, любви! 
В своём желании заветном 
Всё, что захочешь назови, 
Желаем,  чтобы повторялось 
Всё то, что радует тебя, 
И шаг за шагом приближалась
Мечта заветная твоя!
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7 мая отмечает день рождения полировщик цеха 
№43 РАССАДИНА ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА. Коллектив цеха 
сердечно поздравляет ее с этой датой!
Самых ясных и солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом только любимых людей! 
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет.
Дарит радость любое мгновение, 
Много счастья пускай принесет 
И исполнит мечты день рождения!

и не болеть, 
ь и не стареть!

9 мая отметит  свой юбилей инженер-конструктор 
КТОПП ЯШИНА ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА. Коллектив 
поздравляет её с этим замечательным днем и желает 
крепкого здоровья,  творческих успехов, удачи и хоро-
шего настроения.
В этот праздничный день юбилейный
От души пожелать Вам хотим,
Чтобы жизнь была доброй и светлой,
Каждый день был бы неповторим.
Мы желаем Вам счастья, здоровья,
Новых праздников, новых побед,
Жить с надеждою, верой, любовью
Много долгих и радостных лет.
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