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Вспомним
яркий Первомай
Многие годы в  нашей стране праздник 1 Мая – праздник 

Весны, Мира и Труда – был одним из самых ярких и радостных. 
Но годы экономических реформ (90-е) принесли с собой не ра-
дость труда, а безработицу и безысходность. Лишь два десяти-
летия спустя россияне начали говорить о некоторой возвраща-
ющейся стабильности и уверенности в сегодняшнем дне.
Российское правительство и независимые профсоюзы при 

поддержке региональных властей выступили с предложением 
возродить праздник 1 Мая с  его праздничными шествиями. 
В связи с этим администрация города, профсоюзы пригла-
шают ковровчан прийти 1 мая на площадь Победы и при-
нять участие в Первомайской демонстрации. Формирова-
ние объединенной праздничной колонны предприятий, 
организаций, учреждений города состоится в 10.00 у Веч-
ного огня. Колонна прошествует по пр. Ленина до площади 
200-летия Коврова, где состоится в честь Первомая – праздни-
ка всех трудящихся – митинг, открытие городской Доски почё-
та и пройдет праздничный концерт.
Уважаемые дегтярёвцы! Поздравляю вас с  этим пре-

красным весенним праздником. Желаю вам – любимой 
работы, достойной зарплаты, материальных и  социаль-
ных благ и приглашаю вас и членов ваших семей на де-
монстрацию.

В. А. МОХОВ,
председатель профкома ОАО «ЗиД».
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НАГРАДА
ВЫПИСКА из УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА Российской Федерации № 255 от 20.04.2014 г.
За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, реализацию национальных инте-
ресов Российской Федерации, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную 
работу
НАГРАДИТЬ ТМЕНОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА – генерального директора ОАО «Завод им. В. А. Дег-
тярева» г. Ковров Владимирской области медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Президент Российской Федерации В.В. ПУТИН.
г. Москва. Кремль.
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Возвращаясь к напечатанному

Новые технологии

Небезопасный светофор
Не получив надлежащей ре-

акции бывшего главы город-
ской администрации В. Р.  Ка-
урова на  просьбу обеспечить 
безопасный переход работ-
ников ЗиДа и жителей города 
на  пересечении пр. Ленина 
и улиц Труда и Малеева, гене-
ральный директор ОАО «ЗиД» 
А. В.  Тменов призвал в  по-
мощь профсоюзных лидеров 
ОАО «ЗиД».
На минувшей оператив-

ке председатель профкома 
завода В. А.  Мохов зачитал 

профактиву подготовленное 
Письмо для и. о.главы г. Ков-
рова А. В.  Зотова. В  письме 
внимание работников адми-
нистрации обращается на не-
удовлетворительную орга-
низацию работы светофора 
перед центральными завод-
скими проходными. Тысячи 
заводчан и  жителей города 
ежедневно пользуются этим 
переходом, который не гаран-
тирует им безопасности, гово-
рится в письме. Профсоюзный 
комитет ОАО «ЗиД» просит 

принять незамедлительные 
меры по урегулированию дви-
жения транспорта и  пешехо-
дов на  данном перекрестке 
или оставляет за  собой право 
на проведение общественных 
выступлений против бездей-
ствия чиновников городской 
администрации. В  знак со-
гласия с  таким решением 
под письмом поставили свои 
подписи более ста человек  – 
представители трудовых под-
разделений завода.

С.ТКАЧЕВА.

Для знакомства с новой продук-
цией по  распоряжению главного 
инженера ОАО «ЗиД» А. Е.  Горба-
чева при активном участии на-
чальника КБ режущего инстру-
мента ОГТ Ю. В.  Швецова был 
организован семинар для пред-
ставителей всех производств за-
вода. На основе принципа от тео-
рии – к практике, он проводился 
в учебном центре УРП, где участ-
ники семинара знакомились с те-
орией, и в производстве № 81, где 
наглядно можно было оценить 
результаты работы с  использо-
ванием предлагаемого антиви-
брационного инструмента наших 
партнеров.

В производстве заранее подго-
товились к  семинару: програм-
мист бюро подготовки управля-
ющих программ на станки с ЧПУ 
Д. Фокин написал программу для 
токарного и  фрезерного стан-
ков, а  операторы станков с  ЧПУ 
И.  Смирнов и  С.  Агапов произ-
вели их наладку. На  станки поо-
чередно ставился обычный и ан-
тивибрационный инструмент 
с  таким  же вылетом, и  детали 
обрабатывались на  одинаковых 
режимах. Сравнительные ре-
зультаты показали: новый ин-
струмент обеспечивает отличное 
качество обработки детали и вы-
сокую производительность, со-

кращает время обработки в разы, 
при этом увеличивает стойкость 
инструмента за  счет уменьше-
ния вибраций. Новинка получи-
ла одобрительные отзывы наших 
специалистов.
Благодаря сотрудничеству 

с  компанией «Sandvik Coromant» 
мы имеем возможность отсле-
живать новинки мирового рынка 
передовых технологий и режуще-
го инструмента, внедрять в  про-
изводство новые технические 
решения и  расширять свои воз-
можности по выпуску продукции 
специального назначения, а  так-
же опытных разработок.

Е.СМИРНОВА.

Тестируем новинки мировых производителей инструмента

В производстве №81. 

В учебном центре.

Тысячи заводчан и жителей 
города ежедневно 
пользуются этим переходом, 
который не гарантирует 
им безопасности!

27  марта на  нашем предприятии побывали региональные представители ООО 
«Sandvik Coromant»  – ведущего поставщика инструментов, инструментально-
го обеспечения и  ноу-хау для металлообрабатывающей промышленности. Эта 
компания представлена в 130 странах мира. Ее специалисты давно сотруднича-
ют с заводом имени Дегтярева: фирменный режущий инструмент уже несколько 
лет успешно применяется в производствах № № 1 и 81. Представители компании 
регулярно знакомят наших специалистов со своими новыми разработками. В этот 
раз они привезли с собой новый антивибрационный инструмент с гасящим эле-
ментом, который позволяет обрабатывать детали с большим вылетом инструмента. 
Это разработка норвежской фирмы «Teeness», входящей в состав глобальной про-
мышленной группы «Sandvik».

В мероприятии приняли 
участие главный конструктор – 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «ЗиД» Владимир 
Громов, председатель Совета 
народных депутатов г. Ковро-
ва Вячеслав Арсентьев, ректор 
Ковровской государственной 
технологической академии 
Михаил Тимофеев, профес-
сор кафедры машинострое-
ния КГТА, доктор технических 
наук Александр Александров, 
представители администрации 
области, ведущие конструкто-
ры-оружейники завода, рос-

сийские учёные, аспиранты 
и студенты КГТА.
После конференции гости 

возложили цветы к стеле «Кон-
структоры-оружейники», при-
няли участие в  открытии вы-
ставки памяти В. Г.  Фёдорова 
в  городском музее, ознакоми-
лись в том числе и на практике 
с  современными образцами 
вооружения, производимого 
на ОАО «ЗиД».
В. Г. Фёдоров (1874–1966 гг.) – 

учёный-теоретик, автор се-
рии фундаментальных трудов 
по  стрелковому вооружению 
и общим вопросам стрелкового 

В Коврове отметили 140-летие
легендарного оружейника Владимира Фёдорова
25 апреля на Ковровском заводе имени В. А. Дегтярёва 
состоялась научно-практическая конференция 
«Жизнь, деятельность и  наследие талантливого рус-
ского оружейника Владимира Григорьевича Фёдоро-
ва», посвящённая 140-летию со дня рождения осно-
вателя конструкторской школы.

дела, предвосхитивший многие 
идеи в  этой области. С  янва-
ря 1918 до  1931  года Фёдоров 
работал главным инженером 
на  Ковровском пулемётном 
заводе. Здесь он создал первое 
в  стране проектно-конструк-
торское бюро стрелкового ору-
жия. При его непосредствен-
ном участии в  творческом 
содружестве с  выдающимися 

оружейниками В. А.  Дегтярё-
вым, Г. С.  Шпагиным, С. Г.  Си-
моновым было разработано 
несколько образцов ручных, 
авиационных и  танковых пу-
лемётов, лёгкий станковый 
и зенитный пулемёты. В. Г. Фё-
доров удостоен почётного зва-
ния «Герой труда», награждён 
двумя орденами Ленина, ор-
деном Красной Звезды, орде-

Подробности - 
в следующем номере.

ном Отечественной войны 1-й 
степени. Ему было присвоено 
звание генерал-лейтенанта ин-
женерно-технической службы 
и  учёная степень доктора тех-
нических наук.

Пресс-служба 
администрации области.
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В последние годы в  России 
происходило усиление роли 
государства в  области право-
вого регулирования охраны 
труда. Однако, несмотря на на-
личие огромного количества 
законодательных, норматив-
ных документов, регламенти-
рующих деятельность по  ох-
ране труда и  промышленной 
безопасности, только эффек-
тивные действия руководите-
лей разного уровня способны 
обеспечить соблюдение тре-
бований, отраженных в  нор-
мативных документах. Более 
того, успеха в управлении ох-
раной труда и промышленной 
безопасностью в организации 
можно достичь лишь при на-
личии четкой корпоративной 
заинтересованности как ра-
ботодателей, так и  персонала 
– через развитие так называе-
мой «культуры безопасности». 
На нашем предприятии такая 
заинтересованность есть как 
со  стороны руководства, так 
и со стороны персонала, и она 

гарантирует реальную воз-
можность сохранения жизни 
и здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельности.
История охраны труда 

в  России насчитывает более 
100 лет. В 1882 году была учре-
ждена фабричная инспекция, 
в задачу которой входил над-
зор и контроль за соблюдени-
ем владельцами предприятий 
требований охраны труда, 
в  первую очередь в  отноше-
нии детей и подростков.
История отдела охраны 

труда и промышленной без-
опасности им. В. А. Дегтяре-
ва более скромная – начало 
было положено 19 сентября 
1928  года приказом № 106 
по  Инструментальному за-
воду № 2. Данным приказом 
был организован «подотдел 
Охраны Труда, Техники Без-
опасности и  быта работаю-
щих».
За время своего существова-

ния отдел прошел значитель-
ный путь от небольшого бюро 

до  многопрофильного струк-
турного подразделения – От-
дела охраны труда и  про-
мышленной безопасности 
(ООТПБ). Он включает службу 
производственного контро-
ля, занимающуюся контролем 
обеспечения безаварийного 
функционирования опасных 
производственных объектов 
предприятия, аттестованную 
по  российским стандартам 
промышленно-санитарную 
лабораторию, в чьи функции 
входит постоянный монито-
ринг вредных факторов на ра-
бочих местах, и  собственно 
бюро охраны труда, занимаю-
щееся вопросами охраны тру-
да, улучшением условий труда 
заводчан, а также контролиру-
ющее, чтобы эти условия оста-
вались на неизменно высоком 
уровне.
Благодаря неустанному тру-

ду сотрудников служб ООТПБ 
в  последние годы приоста-
новлена тенденция роста про-
изводственного травматизма 

и  профзаболеваний. Все ра-
ботники обеспечены необхо-
димыми средствами защиты, 
спецобувью и  спецодеждой, 
необходимыми средствами 
профилактики, своевременно 
предоставляются компенса-
ции за вредные условия труда; 
все несчастные случаи рассле-
дуются в обязательном поряд-
ке, анализируются причины, 
и  пострадавшим выплачива-
ются компенсации за  полу-
ченные травмы. На основании 
комплексных и  целевых про-
верок охраны труда, промыш-
ленной безопасности, замеров 
вредных производственных 
факторов в  области рабочей 
зоны, проведения аттестации 
рабочих мест по условиям тру-
да разрабатываются меропри-
ятия по  улучшению условий 
труда, которые в дальнейшем 
внедряются в  производство. 
Большая часть технологиче-
ского оборудования на  опас-
ных производственных объек-
тах приведена в соответствие 

с  действующими нормами, 
аварийность на опасных про-
изводственных объектах све-
дена к нулю.
В целях обеспечения безо-

пасности и повышения уровня 
знаний в области охраны тру-
да и промышленной безопас-
ности сотрудниками ООТПБ 
проводится обучение работ-
ников предприятия. Большое 
внимание оказывается вы-
пускникам Ковровской госу-
дарственной технологической 
академии. На  протяжении 
многих лет сотрудники отде-
ла являются наставниками 
молодых специалистов в  об-
ласти безопасности жизнеде-
ятельности в техносфере, тем 
самым подготавливая себе 
смену в непростом деле охра-
ны труда и здоровья человека 
на производстве.

О. АНИСИМОВА,
ведущий инженер-руко-
водитель службы произ-
водственного контроля.

Фото Е. СМИРНОВОЙ.

28 апреля – Всемирный день охраны труда
С 2003  года по  ини-
циативе Международ-
ной организация труда 
(МОТ) мы отмечаем Все-
мирный день охраны 
труда, ведь только безо-
пасный труд содейству-
ет повышению качества 
и  производительности 
труда, а  инвестиции 
в  охрану труда возвра-
щаются в виде экономи-
ческого роста производ-
ства. Ущерб здоровью 
в  результате воздей-
ствия вредных и  опас-
ных производственных 
факторов обходится 
государству в  размере 
до  4–5% общего вну-
треннего валового про-
дукта (ВВП).

Условия труда
должны быть безопасными

Весна. И осень не за горами
10 апреля 2014 года выпущен приказ генерального директора № 259, утвердивший план ме-

роприятий по подготовке к зиме, состав специальной комиссии под руководством М. Ю. Шики-
на и исполнителей работ. Это руководители производств №№ 1, 2, 3, 9, 21, 50, 81, цехов №№ 40, 
41, 42, 43, 55, 57, 60, 64, 65, 73, 77, 91. В своих подразделениях они, как всегда, должны возглавить 
свои комиссии по подготовке к работе в осенне-зимний период и проконтролировать ход вы-
полнения мероприятий. В производствах и цехах должны быть созданы рабочие бригады. Уже 
с мая заводской комиссии должны направляться первые отчеты о ходе выполнения работ.

«Солнечный» и «Cуханиха»
готовятся к летнему сезону
Излюбленное место отдыха детей заводчан – загородный лагерь и база отдыха. Ежегодно 

в  апреле силами работников подразделений предприятия эти объекты готовятся к  новому 
летнему сезону. В этом году в соответствии с приказом генерального директора ОАО «ЗиД» 
№ 199 от 21.04.2014 г. в Детском оздоровительном комплексе (детский оздоровительный ла-
герь «Солнечный» и база отдыха детей с родителями «Суханиха») работы начались уже в сере-
дине апреля. В приложениях к приказу прежде всего прописаны организационно-хозяйствен-
ные мероприятия – уборка территорий, текущий ремонт зданий и сооружений, профилактика 
электрооборудования, в частности: ремонтно-профилактические работы водопроводной сети; 
ремонт и замена уличного освещения; частичный ремонт кровли отдельных зданий; замена 
кабеля электроснабжения; частичная замена кухонного оборудования и мн. др. В приложении 
№ 2 приведен график выделения работников на проведение вышеуказанных работ.

Пенсия и налоги
для каждого
Расширенный День экономиста для работников экономическо-

го блока и  специалистов подразделений был проведен в  четверг, 
24  апреля. В  нем приняли участие начальник Ковровского отде-
ления Пенсионного фонда РФ Елена Бекасова и начальник отдела 
налоговой инспек-
ции № 2 по  Влади-
мирской области 
Елена Фаронова. 
Елена Алексеевна 
Бекасова рассказала 
слушателям о ново-
введениях в  сфере 
пенсионного стра-
хования граждан. 
Елена Рудольфовна 
Фаронова коснулась 
особенностей декларирования доходов, условий получения налого-
вых вычетов и рассказала об удобстве использования при подготов-
ке документов для налоговой инспекции интернет-сервисов сайта 
налоговой службы.
Подробности в ближайшем номере.

НовостиДень экономиста

Коллектив ООТПБ. Начальник – М.Н. Курцын.



4
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №17      30 апреля 2014 К 60-летию ВНИИ «Сигнал» 

Начало в №№ 7, 11, 16, 20, 24, 32, 37, 42, 46, 48 2013г.,
№№4, 8, 12 2014г.

Продолжаем публикацию материалов по истории ВНИИ 
«Сигнал», подготовленных Б. В. Новосёловым, главным 

научным сотрудником НПК-1, доктором технических наук.

В последние несколько лет резко из-
менился внешний облик предприятия. 
Вошли в строй два новых корпуса (под 
артиллерийскую тематику и очистные 
сооружения), существенно модерни-
зирован ряд действующих корпусов, 
заасфальтированы абсолютно все меж-
цеховые дороги с  заменой бордюров, 
введены в строй конференц-зал, уста-
новлена доска почета, переоборудова-
ны внешние и  внутренние централь-
ные проходные, ведется строительство 
вторых проходных, начато возведение 
нового корпуса под направление на-
вигационных систем. Все это и многое 
другое осуществилось силами коллек-
тива под руководством и  непосред-
ственным контролем прежде всего 
генерального директора В. Н.  Шашка 
и  его первого заместителя В. Н.  Горя-
чева с командой помощников: дирек-
тора по  капитальному строительству 
Н. Н. Оралова, директора по развитию 

С. Н.  Евстратова, бывшего помощника 
генерального директора М. Д.  Файн-
штейна, начальников отдела капиталь-
ного строительства В. В. Иванова и от-
дела главного энергетика и механики 
С. Н. Ольнева.
Но ведя разговор о сегодняшнем дне, 

нельзя забывать тех людей, которые 
возглавляли строительство первых 
производственных корпусов, первых 
домов жилого микрорайона, турба-
зы, дома физкультуры, детского клуба 
«Родничок».
Разговор об  этих людях начнем 

с  напоминания о  том, что место за-
кладки и формирования предприятия 
определил лично Министр оборонной 
промышленности Дмитрий Федоро-
вич Устинов при очередном посеще-
нии КЭМЗ, а  во  главе создаваемого 
предприятия встал опытный хозяй-
ственник, производственник, строи-
тель с  размахом Григорий Антонович 

Хохлов. Именно при нем построены 
проектный, стендовый и  производ-
ственный корпуса, возведена лицевая 
решетка института, напоминающая 
ограду Летнего сада в Санкт-Петербур-
ге, взращен фруктовый сад, построены 
первые жилые дома в  микрорайоне, 
начато строительство спорткомплекса 
с плавательным бассейном.
На первых порах вопросами строи-

тельства и материально-технического 
снабжения занимался и  старший ин-
женер Степан Васильевич Уткин.
Приказом управления МОП 2 апреля 

1957 г. заместителем директора фили-
ала ЦНИИАГ по  строительству и  ма-
териально-техническому снабжению 
назначается Григорий Ефимович Шу-
милов.
Несмотря на недолгое время работы 

Г. Е. Шумилова в должности заместите-
ля директора, именно при нем введе-
ны в строй первые производственные 
корпуса №№ 1, 3, 5 и  начато строи-
тельство корпуса № 2.
До 1967 г. строительные дела, буду-

чи в  разных должностях, курировал 
опять же С. В. Уткин.
Приказом начальника 1-го Главного 

управления МОП А. И. Старцева № 1/к 
от  30.01.1967 г. заместителем дирек-
тора по  материально-техническому 
снабжению и  финансовым вопросам 
был назначен Николай Дмитриевич За-
гайнов, на которого опять же приказом 
А. И.  Старцева № 65/к от  15.12.1970 г. 
были возложены и обязанности заме-
стителя директора по  капитальному 
строительству.
Справка: Н. Д.  Загайнов родился 

10.08.1929 г. в  с.  Поповка Рубцовско-
го района Алтайского края. В  1957 г. 
окончил вечернее отделение Алтай-
ского института сельскохозяйствен-
ного машиностроения по  специаль-
ности «Технология машиностроения». 
С  1948 г. по  1959 г. работал на  заводе 
«Алтайсельмаш» на  различных долж-
ностях от слесаря инструментальщика 
до  главного технолога, с  перерывом 
работы в  1951–1954 гг. – оперуполно-

моченным УКГБ по Алтайскому краю. 
С 1959 г. по 1964 г. работал на Рубцов-
ском машиностроительном заводе 
в  должностях: главный технолог, за-
меститель начальника и  начальник 
производственного отдела, главный 
металлург, заместитель директора 
по  экономическим вопросам, с  пере-
рывом работы в  1963 г. начальником 
производственного отдела Управления 
общего машиностроения Кузбасского 
Совнархоза. Награжден орденом «Знак 
Почета» и двумя медалями.
Н. Д.  Загайнов вложил много сил 

в развитие института. При нем введе-
ны в  строй: в 1971 г. – складской кор-
пус № 7, корпус № 8 теплового пункта; 
в  1974 г. – пристройка к  стендовому 
корпусу № 2; в  1975 г. – лаборатор-
но-стендовый корпус № 9; двое яс-
лей-садов; начато строительство сто-
ловой и магазина «Кострома». С 1970 г. 
по 1979 г. введены в строй семь жилых 
домов. В  1968 г. для проведения всех 
этих работ был организован отдел ка-
питального строительства, который 
с  1969 г. по  1994 г. возглавлял Влади-
мир Тагирович Курамшин. В  1973 г. 
было создано бюро главного архитек-
тора, которое поочередно возглавляли 
М. И.  Фролова, Н. Д.  Загайнов, В. Т.  Ку-
рамшин, А. М. Горбачев, А. В. Савельев.
Справка: В. Т.  Курамшин родил-

ся 27.06.1932 г. в  г. Коврове. В  1960 г. 
окончил заочное отделение Ков-
ровского механического техникума. 
С  1951 г. по  1959 г. работал слесарем 
на ЗиДе, с 1959 г. по 1966 г. – мастером 
ПТУ № 16. С 1967 г. по 1969 г. работал 
в  «Сигнале» старшим мастером, на-
чальником ремонтно-строительного 
цеха, с 1969 г. по 1983 г. – начальником 
ОКС, с 1983 г. по 1986 г. – заместителем 
главного архитектора.
С 30.01.1980 г. Н. Д.  Загайнов пе-

реходит на  работу директором Ков-
ровского завода крупнопанельного 
домостроения, где проработал лишь 
до 02.10.1980 г., а затем возвращается 
в «Сигнал», но уже на должность глав-
ного архитектора.

С. В. УТКИН родился в 1906 г. в Коврове. Закончил Ковровский 
механический техникум им.  Рудзутака. В  1929 г. – помощник 
машиниста на станции Ковров; в 1930 г. – контролер на ЗиДе; 
в  1930–1934 гг. – старший мастер экскаваторного завода; 
в 1934–1935 гг. – главный механик на заводе им. Лепсе в Киев-
ской области; в 1935–1936 гг. – старший инженер экскаватор-
ного комбината в  г. Ленинграде; в  1936–1942 гг. – начальник 
специального участка капитального строительства ЗиД; в 1942–1947 гг. – за-
ведующий городским жилищным управлением; в 1948–1956 гг. – исполняющий 
обязанности главного энергетика завода п/я 7. С 05.01.1956 г. по 1967 г. рабо-
тал в «Сигнале» старшим инженером, главным механиком, и. о. зам. директора 
по капитальному строительству.

Г. Е. ШУМИЛОВ родился 12.03.1905 г. в с. Косогор Верхнегород-
ского района Молотовской области. Закончил 4 класса земского 
училища, одногодичные курсы начальников отдела экономики 
труда (1932–1933 гг.), учился во  Всесоюзном институте хо-
зяйственников оборонной промышленности, но  не закончил. 
Работал на  различных хозяйственных руководящих постах 
в г. Молотове, г. Коврове. С 02.04.1957 г. по 27.04.1959 г. работал 
в «Сигнале», уволен по инвалидности, полученной в результате автомобильной 
аварии. До 23.06.1960 г. продолжал работать в «Сигнале» в различных должно-
стях по трудовым договорам.

Не забываем тех,
кто строил «Сигнал»

В гостях у Г. А. Хохлова 13.11.1976 г: Ю. П. Макаров, Г. А. Хохлов, Е. К. Комаров, 
М. М. Хохлова (жена), Б. И. Подгорнов, Л. Г. Осипова (дочь), В. В. Осипов.

Н. Д. Загайнов, В. А. Сухов, М. А. Анохин, В. Т. Курамшин, В. С. Манушин, Ю. В. Вашуркин.
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БОЛЬШЕ 45 ЛЕТ ТРУДОВОЙ СТАЖ АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА РОМАНОВА, НАЧАЛЬНИКА 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА. СЕГОДНЯ А. В. РОМАНОВ УХОДИТ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ.
Коллектив деревообрабаты-

вающего цеха благодарит его 
за все то, чему он научил и что 
воплотил в жизнь:

– Мы хотим сказать слова бла-
годарности за то, как твердо и точ-
но Вы вели нас в  нашей работе. 
Вы ругали за просчеты, и хвалили 
за удачи. Вы были честным и стро-
гим. В то же время понимали нас 
и  поощряли. Ваш вклад в  воспи-
тание коллектива цеха неоценим. 
Спасибо вам! Мы не  боимся смо-
треть вперед, потому что Вы нау-
чили нас побеждать!
А. П.  Казазаев, директор 

по  производству, материально 
техническому снабжению – зам.
генерального директора:

– Уровень профессионализма 
Александра Владимировича Рома-
нова вызывает восхищение. Бла-
годаря целеустремленности и  ли-
дерским качествам А. В. Романова 
производство достигло значитель-
ных успехов.
Уважаемый Александр Влади-

мирович! Желаю жизненных успе-
хов, счастья, благополучия, здоро-
вья Вам и Вашим близким!
Д. Г.  Хохашвили, начальник 

производства № 1 и  коллектив 
производства:

– Многие годы связывают 
А. В.  Романова с  производством 
№ 1. Его деловые качества и прин-

ципиальность во  всех случаях 
способствовали выработке и при-
нятию технически грамотных 
и  ответственных решений по  се-
рьёзным вопросам производства.
Он внес большой вклад в  осво-

ение производством новых видов 
стрелково-пушечного вооружения. 
В ствольном цехе под его руковод-
ством ставили на  производство 
пушки ТКБ-645, ТКБ-644, изд. 687. 
Был освоен целый ряд вкладных 
стволов, позволивших значитель-
но сократить расходы боеприпа-
сов в СА. Впервые на предприятии 
в  цехе № 25 были организованы 
автоматизированные комплек-
сы МАК-1, МАК-2, МАК-3 с  ис-
пользованием высокопроизво-
дительных станков с ЧПУ ИР-500, 
ОЦ  – Ижевск, АТ-320, что в  зна-
чительной степени позволило со-
кратить трудоёмкость и повысить 
качество выпускаемой продукции.
Благодарим Александра Влади-

мировича за добросовестный труд 
и  большой личный вклад в  раз-
витие производства. Желаем ему 
крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия.
О. В.  Петров, начальник про-

изводства № 9 и коллектив про-
изводства:

– Руководить коллективом  – 
бремя не  из легких! Не  каждому 
под силу быть мудрым и справед-

ливым при любых обстоятельствах. 
Но работа А. В. Романова на пред-
приятии ни разу не давала сбоев. 
Придя на завод еще студентом, он 
доказал, что необходимость рабо-
тать на благо предприятия и обо-
ронной промышленности нашей 
страны всегда были для него при-
оритетом.
Пусть новый период, который 

наступает в  его жизни будет лег-
ким и  радостным. Желаем Алек-
сандру Владимировичу оставаться 
таким же позитивным и жизнера-
достным человеком, каким мы его 
знаем.
В. М. Абрамов, начальник про-

изводства № 21 и  коллектив 
производства:

– Были радости и огорчения, по-
беды и проигрыши, удачи и разо-
чарования, но А. В. Романов всегда 
остается прекрасным душевным 
человеком. За его плечами – тыся-
чи километров пройденных дорог 
в дождь, слякоть, в непогоду и сол-
нечные дни. Он всегда трудился, 
не покладая рук, на благо родного 
завода. Коллектив производства 
№ 21 сердечно благодарит Алек-
сандра Владимировича за долгий, 
славный, трудовой путь. Желаем 
ему счастья, здоровья и долгих лет 
жизни.

 Твои люди, завод

Александр Влади-
мирович  РОМАНОВ 
родился в  Коврове. 
Родители работали 
на  ЗиДе, поэтому, 
окончив школу и тех-
никум в  августе 
1968 г., он пришел 
тоже на  ЗиД. Стал 
работать в  ОГТ 
т е х н и к о м - к о н -
структором. Затем 
– служба в  армии 
механиком средних 
танков в  группе советских войск в  Германии. После 
службы – опять работал в  ОГТ, поступил в  инсти-
тут на вечернее отделение. Закончив его в 1977 году, 
по предложению В. И. Хоробрых перешел в цех № 8 за-
местителем начальника цеха по производству. А когда 
в цехе № 25 создали участок станков с ЧПУ, перешел 
туда начальником участка, осваивал первые МАКи. 
Такое оборудование было единственным в  области, 
когда цикл обработки детали, в основном ствольных 
коробок, продолжался 26–28 часов.

«Время было интересное тогда, – говорит А. В.  Ро-
манов, – новое направление увлекло. В 1986 году по на-
правлению обкома партии был переведен начальником 
сборочного цеха приборостроительного завода. Там 
делали в  то  время радиоуправляемые взрыватели. 
Когда изделие сняли с производства, перешел началь-
ником цеха № 4 по  изготовлению изделий из  резины 
и пластмассы. А в 1999 году пришел снова на завод им. 
Дегтярева, вначале в цех № 10, а затем в цех № 25 – 
заместителем начальника цеха по  производству. 
В 2002  году был назначен начальником производства 
№ 30. Затем после структурных преобразований было 
выделено деревообрабатывающее отделение, затем – 
самостоятельный цех, вновь отделение в составе УНС 
и с 1 сентября 2008 года – вновь стал деревообрабаты-
вающий цех по изготовлению укупорочной тары с под-
чинением директору по производству А. П. Казазаеву».

Спасибо за труд

4 МАЯ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА КИСЛЯКОВА ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ.
РАБОТНИКИ ПРОИЗВОДСТВА № 1 ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЕЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ЖЕЛАЮТ ЕЙ ОСТАВАТЬСЯ
ТАКИМ ЖЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМ, ОТЗЫВЧИВЫМ И СПРАВЕДЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ И ИХ ПРОФСОЮЗНЫМ ЛИДЕРОМ.

– Принципиальная, де-
ловитая, предприимчивая, 
въедливая (в хорошем смыс-
ле слова). Добросовестно 
выполнит задание любой 
сложности, в  курсе всех дел 
в  производстве и  на  за-
воде. Свою работу делает 
не  для галочки и  отчетно-
сти, а для людей, не оставит 
без внимания ни одно обра-
щение работников произ-
водства, досконально раз-
берется в  любой ситуации, 
чтобы принять правильное 
и  справедливое решение. 
Тактичная и  выдержанная 
в  общении с  людьми. Про-
изводству повезло с  таким 
председателем профко-
ма. – Так говорят о  Светла-
не Михайловне Кисляковой, 
председателе профкома про-
изводства № 1 ее коллеги 
по профсоюзной работе.

– Я не  люблю неожиданно-
стей. Я должна владеть инфор-

мацией и  быть ко  всему гото-
вой. Это касается и  работы, 
и личной жизни. Я люблю во всем 
порядок – у меня все расписано, 
все спланировано на  день, не-
делю, месяц. Не  люблю откла-
дывать дела и  вопросы в  дол-
гий ящик, стараюсь решать их 
по  возможности сразу. – А  так 
говорит о  себе сама Светлана 
Михайловна.
И в этих двух характеристи-

ках – ни слова преувеличения. 
С. М. Кислякова – на самом деле 
такая. За  это ее уважают, ей 
доверяют, ей верят. Наверное, 
именно поэтому коллектив 
производства № 1 избрал ее 
председателем профкома про-
изводства, как говорится, без 
«испытательного срока» – она 
даже не была в резерве на эту 
должность. Просто в одночасье 
приступила к  работе, после 
того как ее предшественни-
ца Н. К.  Малышева уволилась 
по состоянию здоровья.
Тогда, в 2005 году, С. М. Кис-

лякова была уже ведущим тех-
нологом производства, но без 
лишних уговоров согласилась 
перейти на  совершенно дру-
гую незнакомую ей работу. 
Раз надо, значит, надо. И ста-
ла выполнять ее так же ответ-
ственно и добросовестно, как 
и  предыдущую. Как и  прису-
ще ей, досконально ознако-
милась с  законодательными 

и  нормативными докумен-
тами, методической литера-
турой и  начала выстраивать 
собственную линию, выраба-
тывать собственные принци-
пы, которые почти за  10 лет 
работы в профкоме ни разу ее 
не подвели.
Прежде всего, взяла себе 

за  правило, что все члены 
проф союза – равны: рабочие, 
мастера, руководители от-
делений. Всем нужно одина-
ковое внимание и  никому  – 
предпочтения (в  выделении 
путевок и в других вопросах). 
Все должно быть правильно, 
по-честному, а  отказ должен 
звучать мотивированно. По-
этому С. М.  Кислякова ведёт 
учет: кто, где и когда отдыхал, 
сколько раз получал матери-
альную помощь, какой почет-
ной грамотой был награжден, 
когда фотография заносилась 
на  заводскую Доску почета 
и т. д., и т. п.
Еще в  самом начале своей 

профсоюзной работы Свет-
лана Михайловна, по  ее соб-
ственным словам, допустила 
ошибку: на  ходу выслушала 
пожелание одной из работниц 
поменять срок заезда на тур-
базу и  забыла об  этой прось-
бе. Забыла не  по рассеянно-
сти, а  потому что ежедневно 
приходится делать массу дел, 
решать уйму вопросов, боль-

ших и  маленьких, но  крайне 
важных для людей. С тех пор 
она вывела себе еще одно 
правило: все записывать. 
До  мелочей. Каждое обраще-
ние, каждую просьбу, каждую 
жалобу. Составлять план дел 
на  день, чтобы в  текучке ни-
чего не  упустить. «Я  даже 
к  оперативке в  проф коме го-
товлюсь: записываю, в  какую 
комиссию зайти, какие доку-
менты подписать, какой во-
прос задать», – рассказывает 
Светлана Михайловна.
Третье правило выработа-

лось само собой: обмен ин-
формацией с  начальником 
производства. «Я информирую 
Джемала Геноевича о  приня-
тых решениях, о  предприня-
тых мною действиях, чтобы 
руководитель производства 
был в  курсе всей проводимой 
профсоюзом работы. Расска-
зываю о впросах, волнующих 
наших работников, о настро-
ениях в коллективе, – говорит 
С. М.  Кислякова. – А  Д. Г.  Хох-
ашвили, в  свою очередь, при-
глашает меня на  ежедневные 
оперативные совещания, на 
балансовые, аттестационные 
и другие комиссии. Так что я – 
в курсе того, как и чем живет 
производство. У нас сложилось 
полное взаимопонимание. Это 
очень облегчает работу проф-
союзного лидера. Я это говорю 

с  определенной гордостью, по-
тому что не раз слышала, как 
председатели из других подраз-
делений жалуются на  отсут-
ствие взаимопонимания с  ру-
ководителями».
Еще одно правило, кото-

рому Светлана Михайловна 
неизменно следует, которо-
му научили еще в  институте 
на лекциях по психологии: вы-
слушать обратившегося к тебе 
человека и никогда не давать 
сразу отрицательного ответа. 
Эти советы как нельзя лучше 
подходят для профсоюзных 
работников, чья работа заклю-
чается в  постоянном обще-
нии с  людьми. «Конфликтные 
ситуации?… – задумывается 
Светлана Михайловна, – На-
верное, были. Но  чтобы кто-
то пришел ругаться, такого 
не  помню. Я  и  сама стараюсь 
не  давать повода. А  уж если 
пришел разгоряченный человек, 
даю ему время выговориться, 
остыть, и только потом начи-
наем разбираться в  ситуации, 
искать виноватых. И  хоро-
шо  бы, чтобы этот разговор 
остался в  стенах кабинета. 
Только в  таком случае люди 
будут тебе доверять, обра-
щаться за  помощью, делить-
ся радостями и  болью. А  ведь 
именно в этом предназначение 
профсоюзного лидера».

С. ТКАЧЕВА.

Четыре правила С.М. Кисляковой
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23  апреля в  приемной 
полномочного предста-
вителя Президента РФ 
(ул. Фурманова, дом 37) 
на  вопросы жителей 
Коврова отвечал заме-
ститель руководителя 
Управления Роскомнад-
зора по  Владимирской 
области М.А. Димаков. 
В ведении Управления нахо-

дится контроль за обработкой 
персональных данных, рабо-
той средств связи и  средств 
массовой информации.
Пенсионерка Людмила Ви-

тальевна обратилась к Михаи-
лу Александровичу с вопросом 
о  возможности трансляции 
на территории Коврова ради-
останции «Звезда», ведущей 
программы познавательного 
и патриотического характера. 
Предложено было три вариан-
та решения, но  ответ чинов-
ника не  порадовал. Согласно 
первому варианту, чтобы ра-

Радио за свой счёт

Закон и порядок

Это стало возможным бла-
годаря достигнутым догово-
ренностям между областной 
администрацией, органами 
местного самоуправления 
и перевозчиками региона.
Льгота распространяется 

только на ветеранов и инва-
лидов Великой Отечествен-
ной войны (в  соответствии 
с  Федеральным законом 
от  12.01.1995 N 5-ФЗ «О  ве-
теранах»), а  также сопрово-
ждающих их лиц, из расчета 
один сопровождающий для 
одного инвалида или вете-
рана. Бесплатный проезд 
предоставляется без огра-
ничения числа поездок го-
родским и  пригородным ав-
томобильным транспортом 
общего пользования (кроме 
такси).
Для оформления бесплат-

ного проезда инвалиду или 
ветерану Великой Отече-
ственной Войны, а  также 
сопровождающему его лицу 
необходимо обратиться 
в  кассу по  продаже билетов 
на  автомобильный (кроме 
такси) вид транспорта, кон-
дуктору (водителю) автобуса 
или троллейбуса. Оформле-
ние проездных документов 
осуществляется без взима-
ния платы за  проезд и  про-
воз багажа.
Право бесплатного проезда 

предоставляется на  автомо-
бильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) 
при предъявлении удосто-
верения, подтверждающего 
статус ветерана или инвали-
да Великой Отечественной 
войны, выданного в установ-
ленном порядке, а также:

а) паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего 
личность, – для граждан Рос-
сийской Федерации;
б) паспорта или иного до-

кумента, удостоверяюще-
го личность, и  вида на  жи-
тельство – для иностранных 
граждан;
в) вида на жительство – для 

лиц без гражданства.
Проездные документы 

сопровождающего ветера-
на или инвалида Великой 
Отечественной войны лица 
оформляются в  порядке, 
установленном на  соответ-
ствующем виде транспорта, 
на то же транспортное сред-
ство, маршрут, дату и время, 
на которые оформлены про-
ездные документы ветерана 
или инвалида. Для оформ-
ления бесплатного билета 
сопровождающему лицу не-
обходимо предъявить только 
общегражданский паспорт. 
Его бесплатный проезд осу-
ществляется только совмест-
но с  ветераном или инвали-
дом.
При отказе в  выдаче 

бесплатного билета необ-
ходимо обратиться в  ад-
министрацию соответству-
ющего муниципального 
образования или к началь-
нику автовокзала (авто-
станции).

Бесплатный проезд

Приём ведут
27 мая временно исполняющий полномочия главы города Коврова АНАТОЛИЙ ЗОТОВ прово-

дит приём граждан по личным вопросам. 
Начало приёма в 10.00. Предварительная запись в кабинете №116. 
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
7 мая прием ведет – и.о.заместителя главы администрации С.Р.ХАПАЛОВ;
15 мая - заместитель главы администрации М.Ю.МОРОЗОВА;
22 мая – и.о. заместителя главы администрации М.Ю.НЕЧВАЛЬ;
29 мая – зам. главы администрации Ю.А.МОРОЗОВ.
Время приема с 15.00 до 17.00.
Предварительная запись - в кабинете №116 администрации г. Коврова. При себе иметь па-

спорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Его размер составляет: на душу населения - 7318 ру-
блей, для трудоспособного населения - 7928 рублей, для 
пенсионеров – 6122 рубля, для детей – 7194 рубля.
Указанные показатели будут использоваться для оценки 

уровня жизни населения Владимирской области при разра-
ботке и реализации социальных программ, оказания необ-
ходимой государственной социальной помощи малоимущим 
гражданам, формирования бюджета области и для других 
установленных законодательством целей.

Прожиточный минимум

В целях экономии Вашего времени, 
наиболее быстрого и комфортного об-
служивания при обращении в Госавто-
инспекцию по  вопросам регистрации 
АМТС и  выдачи водительских удосто-
верений Вы можете воспользоваться 
возможностями Портала государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru или 
осуществить предварительную запись 
на подачу документов по тел. 3–03–09, 
3–13–61, 3–19–65 – регистрация авто-
транспорта, 3–03–09, 3–23–15 – выда-
ча водительских удостоверений.

диослушатели города прини-
мали радиостанцию «Звезда», 
необходимо приобрести пере-
датчик и оформить лицензию 
на  ретрансляцию. Для этого 
необходимо потратить сумму, 
превышающую 2 млн рублей. 
Второй вариант  – заинтере-
совать обладателя передатчи-
ка (а в Коврове их несколько) 
поменять свою вещательную 
программу на  радиостанцию 
«Звезда». Однако не  каждый 
коммерсант захочет сменить 
свою целевую аудиторию. 
Третье предложение – слушать 
любимую волну через интер-
нет. Этот вариант не  подхо-

дит пользователям интернета, 
не  имеющим безлимитного 
тарифа предоставления сете-
вого трафика.
Объединить усилия в  поис-

ке единомышленников Люд-
миле Витальевне предложил 
руководитель общественной 
приемной Павел Григорьев. 
По  словам Павла Евгеньеви-
ча, он несколько лет назад за-
нимался изучением вопроса 
трансляции канала «Звезда» 
и выразил надежду, что ради-
останция в Коврове появится.

Е.ГАВРИЛОВА.

Во Владимирской об-
ласти установлена ве-
личина прожиточного 
минимума за первый 
квартал 2014 года.

с 1 по 15 мая 2014  года ветеранам Великой 
Отечественной войны и сопровождающим их 
лицам будет предоставлено право бесплатно-
го проезда на городских и пригородных авто-
бусных маршрутах на территории Владимир-
ской области. 

Официально

Пресс-служба администрации г.Коврова.

Для привлечения не-
плательщиков штра-
фов к  ответственно-
сти Государственной 
инспекцией безо-
пасности дорожного 
движения г. Коврова 
будут организованы 
целевые рейды с  привлечением средств 
массовой информации.

После вступления в  законную силу постановле-
ния об уплате штрафа, на добровольную уплату да-
ется 60 дней. Из практики становится понятно, что 
большинство граждан забывают выполнить данную 
обязанность, что чревато штрафом в  двукратном 
размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо ад-
министративным арестом на срок до 15 суток, либо 
обязательными работами на срок до 50 часов. Также 
часть граждан не платит штраф в 60-дневный срок, 
а  ждёт, когда их вызовут судебные приставы-ис-
полнители, считая, что это вполне законно, однако 
это не  так. По  истечении 60-дневного срока опла-
ты на граждан, не оплативших штраф, составляется 
протокол, который направляется в мировой суд.

Удар 
по неплательщикам 
штрафов

www.gosuslugi.ru

В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения при проведе-
нии массовых мероприятий в рамках 
празднования 1 Мая будет временно 
ограничено движение транспорт-
ных средств по проспекту Ленина на 
участке от ул.Шмидта до ул. Чкало-
ва с 09 часов 30 минут до 11 часов 30 
минут.

1 Мая 
ограничено 
движение 
транспорта
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Клещи – одна из  самых разно-
образных и древних групп члени-
стоногих на  Земле. Как правило, 
клещи питаются растительными 
остатками, почвенными грибами, или другими мел-
кими членистоногими. В  мировой фауне насчиты-
вается более 40 000 видов клещей, однако, многие 
группы до сих пор плохо изучены, и ежегодно ученые 
описывают десятки новых видов. Некоторые клещи 
приспособились к питанию кровью животных и ста-
ли паразитами.
Таежный и  европейский лесной клещ – гиганты 

по  сравнению со  своими «мирными» собратьями, 
его тело покрыто мощным панцирем и снабжено че-
тырьмя парами ног. У самок покровы задней части 
способны сильно растягиваться, что позволяет им 
поглощать большие количества крови, в  сотни раз 
больше чем весит голодный клещ. Самцы несколь-
ко меньше по размеру чем самки и присасываются 
лишь на короткое время (менее часа). В окружающем 
мире клещи ориентируются в основном с помощью 
осязания и обоняния, глаз у клещей нет. Зато обоня-
ние клещей очень острое: исследования показали, 
что клещи способны чувствовать запах животного 
или человека на расстоянии около 10 метров.
Места обитания клещей. Клещи, передающие эн-

цефалит, распространены почти по всей территории 
южной части лесной зоны Евразии.
Клещи влаголюбивы, и поэтому их количество наи-

более велико в хорошо увлажненных местах. Клещи 
предпочитают умеренно затененные и увлажненные 
лиственные и смешанные леса с густым травостоем 
и подлеском. Много клещей по дну логов и лесных 
оврагов, а также по лесным опушкам, в зарослях ив-
няков по берегам лесных ручейков. Кроме того, они 
обильны вдоль лесных опушек и по заросшим травой 
лесным дорожкам.
Очень важно знать, что клещи концентрируются 

на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам 
травой. Здесь их во много раз больше, чем в окружа-
ющем лесу. Исследования показали что, клещей при-
влекает запах животных и людей, которые постоянно 
используют эти дорожки при передвижении по лесу.
Некоторые особенности размещения и поведения 

клещей привели к  возникновению широко распро-
страненного заблуждения, что клещи «прыгают» 
на человека с берез. Действительно, в березовых ле-
сах клещей, как правило, много. А прицепившийся 
к одежде клещ ползет вверх, и его зачастую обнару-
живают уже на  голове и  плечах. Отсюда создается 
ложное впечатление, что клещи упали сверху.
Следует запомнить характерные ландшафты, где 

в  конце апреля – начале июля количество клещей 
наиболее высоко и где высок риск заражения клеще-
вым энцефалитом в  этот период: лиственные леса, 
захламленные буреломом участи леса, овраги, доли-
ны рек, луга.

Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПО и ЧС.

О клещах

ОПО и ЧС

Развитие хоккея в родном горо-
де для меня очень важно, но  это 
не  самоцель. Я  вижу в  этом луч-
ший способ организовать детский 
и подростковый досуг, забрать де-
тей с улицы. Мальчишки этого воз-
раста всегда сбиваются в команды 
и группировки. Ну, так и пусть, это 
будут команды, только спортив-
ные. Менее опасно и более здоро-
во.
Теперь о мифической битве «Ле-

довый дворец vs коробочки». Счи-
таю, что скандал, раздут на пустом 
месте. Наверное, кому-то это вы-
годно.
Меня очень долго не было в Ков-

рове. Вернувшись на  родину, 
я  увидел «незамыленным» взгля-
дом, как обстоят дела с  хоккеем 
в  городе. В двух словах – его нет! 
Для того, чтобы он появился и стал 
развиваться нужна база. Ледовый 
дворец стать ей не  может  – это 
очевидно.
Рассмотрим подробнее. Для 

того, чтобы доступный хоккей 
стал возможен необходимо:

1. Ледовая площадка – в шаговой 
доступности.
Если строится Дворец, то  до-

ступен он только близлежащему 
району. А  в  восьми километрах, 
или десяти минутах езды от  него 
(на  личном или общественном 
транспорте) уже есть аналогичное 
сооружение – мелеховский Дворец 
спорта. Где смысл?

2. Обеспечение формой и инвен-
тарем (от 15 тыс. руб. в год на каж-
дого воспитанника, как минимум). 
От  пяти разновозрастных команд 
по 20–25 человек в каждой. Общая 
сумма – не менее полутора милли-
онов в год.
Этот вопрос при закладке рас-

ходов на  Ледовый дворец даже 
не поднимался.

3. Отеческий подход в  воспита-
нии каждого игрока команды.
Нужны энтузиасты, горящие ду-

шой, а не назначенные сверху ис-
полнители.

4. Бесплатный выход на лед.
Без комментариев!
80% жителей Коврова именно 

этого ждут от федерации физкуль-

туры и  спорта под руководством 
Дышакова С. В. А  не  пиар-акций 
в виде строительства Дворца или, 
например, ФОК, что на  ул. Ело-
вой. Здесь строительство затя-
нулось – три года вместо одного. 
А  городской бюджет продолжает 
истощаться, чтобы хоть как-то его 
достроить.
И возникает следующий резон-

ный вопрос: где взять деньги 
на  строительство Дворца, если 
их не хватает даже на  своевре-
менную сдачу ФОК? А для того 
чтобы строительство ЛД было 
начато, придется изыскать 80 
млн рублей уже в этом году!
Мелеховский комплекс строился 

четыре (!) года, ковровский пла-
нируется в два раза больше. Инте-
ресно, когда первый ковровчанин 
выйдет на лед? Через 6–8 лет? (Для 
сравнения: при строительстве 
комплекса универсальных площа-
док первые тренировки на них со-
стоятся уже поздней осенью этого 
года).
Очень серьезная тема  – содер-

жание уже построенного Ледо-
вого дворца.
С. В.  Дышаков (в  прямом эфире 

программы «ПроСпорт») на  кон-
кретный вопрос об  этих затратах 
дал уклончивый и  размытый от-
вет. Создалось впечатление, что он 
этого или не знает, или озвучивать 
не хочет. То и другое – плачевно.
Попробуем прикинуть сами. Со-

держание мелеховского Дворца 
Спорта обходится бюджету района 
в 19 млн руб. в год. Ковровское со-
оружение будет вдвое больше, со-
ответственно возрастут и текущие 
расходы. 
По сухому остатку, для хокке-

истов и  фигуристов прибавится 
одна ледовая площадка размером 
30x60. Однозначно, платная. Соот-
ветственно, систематически зани-
маться смогут дети обеспеченных 
ковровчан. Остальные ребята так 
и останутся на воспитании улицы.
Что предлагаем мы, продви-

гая ледовые площадки?
Сразу оговоримся – это универ-

сальные спортивные сооружения, 
а не только ледовые коробочки, как 

это пытался представить С. В. Ды-
шаков. И не три, а 5 (по возможно-
сти, до 9) по городу.
Итак, ледовая площадка с искус-

ственным льдом будет эксплуати-
роваться при температуре окружа-
ющего воздуха от  любого минуса 
до + 10 градусов. То есть, как мини-
мум 5–6 месяцев в году. В осталь-
ное время территория будет ис-
пользоваться для занятия другими 
видами спорта (волейбол, футбол, 
теннис). Для этого запланирова-
но использование искусственного 
покрытия с соответствующей раз-
меткой.
Оценим затраты на содержание 

нашего проекта. Чтобы поддер-
живать искусственный лед в опти-
мальном состоянии, потребуется 
следующий расход электричества 
на  сумму: при температуре + 10 
градусов – около 6 000 руб. / сутки, 
при 0 градусов – 3 000, а при более 
низких температурах – бесплатно.
То есть, при наших зимах, расход 

составит около 90 000 в месяц или 
около полумиллиона в  зимний 
период. Даже если добавим к это-
му закупку формы, спортивного 
инвентаря и содержание штата 
сотрудников, получается в  райо-
не 2 млн в год. Согласитесь, абсо-
лютно несопоставимо с расходами 
на ЛД!!
В заключении, от  себя лично 

и  своих соратников по  развитию 
доступного массового спорта в на-
шем городе скажу: « Нужно мыс-
лить стратегически, видеть пер-
спективу!».
Среди бывших воспитанников 

детского хоккейного тренера ко-
манды «Луч» В. А.  Коноплева не-
мало людей состоявшихся, и  при 
этом активных деятелей, энтузиа-
стов. Мы не отступимся! Мы будем 
привлекать все новых и новых со-
ратников, участников, инвесторов.

Ю. КАРПОВ, 
генеральный директор ООО 

«ПроектСтройМонтаж».

Я – не против строительства Ледового дворца, 
я – за развитие массового спорта в Коврове!

Точка зрения
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Ботаники из Чили обнаружили мимикрию 
у древесной лианы Boquila trifoliolata. Рас-
тение имитирует форму, размеры, цвет и 
ориентацию в пространстве листьев поддер-
живающего ее дерева. Остальные листья на 
частях лианы, не поддерживаемой деревом, 
выглядят как обычно. Как считают ученые, 
растение таким образом защищается от тра-
воядных насекомых, например, листоедов.

Власти Китая намерены законодательно 
запретить употреблять в пищу и исполь-
зовать для изготовления средств народ-
ной медицины редких животных и части 
их тел. Руководство страны планирует 
ввести наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до десяти лет за нарушение 
закона об охране редких и находящихся 
на грани вымирания живых организмов. 

№ 14 (913)

Девочка в заштопанной шинели
Когда осенью облетает листва, обнажается ствол, открывается путь: из глубины земли — 
в небо. Так открывается нам сейчас жизнь Юлии Друниной

. Добрые лица

В наступающем месяце Виктор Астафьев и Юлия Друнина, будь они 
с нами, с разницей в девять дней отметили бы свои 90-летние юбилеи

21 июня 1941 года в москов-
ских школах был выпускной, а 
22 июня Юля пришла в военко-
мат. Удивленный появлением на 
пороге девочки-подростка, во-
енком отправил ее домой. Тогда 
она пошла санитаркой в госпи-
таль. Выхаживала обожженного 
танкиста, а потом записалась в 
сандружинницы, перевязывала 
раненых во время воздушных 
налетов. Очень боялась, что вой-
на закончится без ее участия. С 
подругами поехала рыть окопы 
под Можайск. Рядом работали 
ополченцы. Когда их подняли 
по тревоге, Юля пошла с ними в 
сторону фронта. Почти безоруж-
ная ополченская дивизия попа-
ла под минометный обстрел. Со 
всех сторон доносились крики: 
«Сестра! Сестра…» 

После боя Юля оказалась в рас-
положении пехотного полка. Ком-
бат сказал: «Оставайся с нами. Бу-
дешь одна за весь санвзвод…»

А потом было окружение. 
«Меня спасло то, что я не отхо-
дила от комбата, — вспоминала 
Друнина, — в самом безнадеж-
ном положении он повел бата-
льон на прорыв…»

Именно про этот бой она напи-
шет:

Я только раз видала рукопаш-
ный,

Раз — наяву и сотни раз — во 
сне.

Кто говорит, что на войне не 
страшно,

Тот ничего не знает о войне. 

Комбат погиб от шальной 
мины. Юля выбрела обратно к 
Можайску, где женщины, под-
ростки и старики продолжали 
рыть окопы. И тут подросткам 
приказали уехать в Москву и по-
догнали грузовики. В одном из 
них Юля увидела своих подру-
жек по двору. Они сказали, что 
на окопы приезжал ее отец, ис-
кал дочь, и, не найдя, оставил им 
теплые вещи.

Вместе с подругами Юля вер-
нулась в Москву и тут же решила 
идти в райком комсомола, чтобы 
попроситься в школу радистов. 
Отец (ему было уже около пя-
тидесяти лет, он преподавал в 
школе ВВС) убеждал ее поехать 
вместе с ним в эвакуацию: «Я 
уважаю твои патриотические 
чувства, но разве шестнадцати-
летней девчонке обязательно 
быть солдатом переднего края?.. 
Романтика? Ты же не могла не 
понять, что на фронте ею и не 
пахнет? И что раненых из огня 
должны вытаскивать здоровые 
мужики, а не такие козявки?»

Друнина вспоминала: «Боязнь 
красивых слов помешала мне 
добавить, что прикрыть Родину 
в этот час можно только собой, 

И что я никогда не прощу себе, 
если проведу войну в тылу… Че-
рез два дня, проводив родителей 
на станцию Москва-Товарная, я с 
тяжелым сердцем пошла домой. 
Москвичи готовились к уличным 
боям — ставили надолбы, строи-
ли баррикады…»

А на другой день за Юлей вер-
нулся …отец. Он наотрез отказал-
ся эвакуироваться без дочери: 
«Бред какой-то — ребенок оста-
ется в осажденном городе, а он, 
мужчина, эвакуируется!»

У отца было больное сердце и, 
чтобы не волновать его, Юля со-
гласилась поехать вместе с роди-
телями. В конце концов, на фронт 
можно отправиться потом и из 
Сибири. 

Эшелон со спецшколой ВВС 
«то мчался часами без остановок, 
то останавливался на неопреде-
ленное время, и тогда всюду на 
путях белели голые попы маль-
чишек — в теплушках не было 
туалетов. Нам, девчонкам, при-
ходилось туго — не уединишь-
ся…»

Разместились в поселке под 
Тюменью. Юля поступила на 
курсы медсестер. Одновременно 
работала на лесоповале. Напи-
сала письмо Сталину с просьбой 
направить ее на фронт. «Ответ не 
заставил себя ждать, но пришел 
почему-то из районного военко-
мата. В нем сообщалось, что «без 

особого указания женщин в ар-
мию не призывают».

Тогда Юля сама решила пой-
ти в военкомат. Он находился 
в двадцати километрах от по-
селка. Юля шла по шпалам, и у 
моста через Тобол ее остановил 
часовой. Мост был закрытым 
объектом, и Юля решила пере-
правиться через реку по брев-
нам. «У берега бревна плыли 
густо и медленно — перепры-
гивать с одного на другое было 
просто. Но чем ближе к середи-
не широченной реки, тем они 
шли реже… На середине стала 
тонуть. Кроме себя, надеять-
ся было не на кого. Я легла на 
скользкие, уходящие в воду, 
бревна и неуклюже, как краб, 
переползала с одного на другое. 
Говорят Бог хранит дураков. 
Только этим я могу объяснить, 
что все-таки добралась до про-
тивоположного берега.

Однако не успела я распря-
миться, как снова услышала зна-
комое: 

— Стой! Кто идет?
Не знаю, за кого принял меня 

молоденький круглолицый сол-
датик — за русалку или дивер-
сантку, но вид у него был испу-
ганный.

— Стой! Стрелять буду!
Я увидела направленное на 

меня трясущееся дуло винтовки 
и по отчаянному лицу часового 

поняла, что он действительно вы-
стрелит.

— Ложись! — прозвучал сры-
вающийся юношеский тенорок и 
одновременно щелкнул затвор.

Я плюхнулась в ледяную воду 
и лежала в ней до тех пор, пока 
не появился какой-то заспанный 
командир…»

В военкомат Юля ездила еще 
несколько раз, и через полгода 
добилась своего: 3 августа 1942 
года ей пришла повестка. Де-
вушку отправили в Хабаровск, в 
школу младших авиаспециали-
стов. После ускоренного курса 
обучения Юля попала в штурмо-
вой авиаполк, но базировался он 
не на западе, где шла война, а на 
Дальнем Востоке.

Еще множество мытарств при-
шлось пройти Юле, прежде чем 
в конце 1943 года она получила 
назначение в 218-ю Ромодано-
Киевскую стрелковую дивизию, 
воевавшую на Втором Белорус-
ском фронте.

«Я попала в обстановку, напо-
минавшую сорок первый, — вспо-
минала Друнина, — Наши войска 
шли по насквозь простреливае-
мой местности в лоб на пулеметы, 
полегшие батальоны заменялись 
другими, снова перемалывались, 
их опять сменяли новые…»

Командир санвзвода Леонид 
Кривощеков так рассказывал 
потом о своих первых впечатле-

ниях от Юлии Друниной: «Нас 
поразило ее спокойное презре-
ние к смерти. У девушки было 
какое-то полное отсутствие чув-
ства страха, полное равнодушие 
к опасности. Казалось, ей совер-
шенно безразлично, ранят ее или 
не ранят, убьют или не убьют. 
Равнодушие к смерти сочеталось 
у нее с жадным любопытством ко 
всему происходящему. Она мог-
ла вдруг высунуться из окопа и 
с интересом смотреть, как почти 
рядом падают и разрываются сна-
ряды. Она переносила все тяготы 
фронтовой жизни и как будто 
не замечала их. Перевязывала 
окровавленных, искалеченных 
людей, видела трупы, мерзла, го-
лодала, по неделе не раздевалась 
и не умывалась, но оставалась ро-
мантиком…»

Дивизию с марша бросили в 
атаку на опорный пункт фаши-
стов в селе Озаричи. Село взяли и 
сразу пошли вперед, чтобы с ходу 
взять деревню Холмы. Возможно, 
и ее удалось бы освободить, но 
тут по своим ударила наша даль-
нобойная артиллерия. В штабах 
еще не знали, что пехота продви-
нулась так далеко. В результате 
многие погибли от своих же сна-
рядов, а фашисты так укрепились 
в Холмах, что выбили их оттуда 
только полгода спустя.

Друнина вспоминала: «Взятие 
Холмов не изменило бы тогда, 
зимой, хода событий, но сколько 
бы наших солдат остались бы в 
живых! После войны я побывала 
в Холмах, посмотрела на Озаричи 
«со стороны немцев». Село отту-
да — как на ладони. Когда шли в 
атаку наши батальоны, их косили 
из пулеметов, как движущиеся 
мишени… Позиции же наши пу-
стели, окопы становились без-
людными. Тех, кого пощадили 
пули и осколки, косил сыпняк…»

В одной из атак на Холмы была 
смертельно ранена Юлина подру-
га Зина Самсонова. Друнина вспо-
минала: «Она всегда была впере-
ди, а когда впереди девушка, 
можно ли мужчине показывать 
свой страх? И тот, кто вдруг зако-
лебался, кто не в силах был под-
няться под ураганным огнем, ви-
дел перед собой спокойные серые 
глаза и слышал девичий голос: «А 
ну, орел, чего в землю врос? Успе-
ешь еще в ней належаться!» В 
батальоне нас, девушек, было все-
го две. Спали мы подостлав под 
себя одну шинель, накрывшись 
другой, ели из одного котелка… 
Зина умерла, так и не узнав, что 
ей присвоено звание Героя Совет-
ского Союза…» 

Юля осталась единственной 
медсестрой на весь батальон. 
Помогать ей на поле боя долж-
ны были санитары, но они часто 
опасались ползти с носилками в 
самое пекло. И тогда Юле прихо-
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Астанинских имамов и священников обучат 
ораторскому искусству. Курсы по технике 
речи организовал местный акимат (город-
ская администрация). Провести спецтре-
нинг чиновники пригласили организатора 
школы ораторского искусства «Ника» Меру-
ерт Жунусбек. Она рассказала, что в первую 
очередь планирует обучить священнослужи-
телей как «быть услышанным и понятым».

Злоумышленник, личность которого 
пока не установлена, похитил 9-летнего 
Вилли Майрика (Willie Myrick) из 
Атланты, штат Джорджия, но пере-
думал и отпустил ребенка. Школьник 
в течение трех часов пел евангельские 
куплеты и довел похитителя сначала 
до бешенства, а затем до раскаяния. Ин-
цидент произошел незадолго до Пасхи.

№ 14 (913)

Эту юношескую мечту расто-
птала война, но огромная любовь 
к поэзии в душе Астафьева никог-
да не угасала.

Виктор Петрович прекрасно 
разбирался в классической и со-
временной поэзии. Любимые сти-
хи выписывал в отдельные блок-
ноты и в его архиве сохранились 
десятки таких блокнотов.

Он мог часами рассказывать о 
поэтах — о Пушкине и Лермон-
тове, о Есенине и Рубцове (с ним 
он дружил в Вологде), о Прасо-
лове и Решетове… И чувствова-
лось: он и жалеет их, и завидует 
им. Он считал, что прозаики, 
даже великие, — народ сугубо 
земной, неотесанный. Другое 
дело — поэты. Они — нежные 
существа, подобные детям и ан-
гелам.

Всякого мало-мальски талант-
ливого поэта Астафьев почи-
тал небесным гостем, которого 
человечество обязано лелеять. 
Виктор Петрович знал наизусть 
сотни стихов поэтов, чья извест-
ность не распространялась даль-
ше провинциального городка 
или поселка.

Автора случайно попавшегося 
ему на глаза и понравившегося 
стихотворения, Виктор Петрович 
непременно принимался разы-
скивать. Печалился, если прихо-
дило известие, что автора уже нет 
на свете. И очень радовался, если 
автор оказывался жив, и можно 
было сказать ему благодарные 
слова, помочь с публикацией в 
толстом журнале или с изданием 
сборника.

Сам он писал стихи до конца 
жизни, но стеснялся их, прятал 
от чужих глаз, называя «сырыми 
полустихами». Отказывав себе в 
поэтическом даре, Астафьев от-
дал поэтическую ипостась своей 
души «малой» прозе. И прежде 
всего — «затесям», лирическим 
миниатюрам, которые, увы, 

остались в тени его повестей и 
романов.

Объясняя, откуда взялось 
такое название, Виктор Петро-
вич писал: «Затесь — это стес, 
сделанный на дереве топором. 
Делали его первопроходцы и 
таежники для того, чтобы бе-
леющая на стволе дерева мета 
была видна издалека и ходили 

по тайге от меты к мете, часто 
здесь получалась тропа, затем и 
дорога, и где-то в конце ее воз-
никало зимовье заимка, затем 
село…»

В Красноярске к юбилею пи-
сателя выходит в свет уникаль-
ная аудиокнига с записями 
Виктора Петровича Астафьева 

из архива местного радио. Те-
перь можно будет услышать, 
как сам автор читает «Послед-
ний поклон» и другие свои зна-
менитые произведения. Преди-
словие к аудиокниге написал 
известный литературный кри-
тик Валентин Яковлевич Кур-
батов, много лет друживший с 
Астафьевым.

«У нас здесь такие 
не растут…»
Немногие знают, что автор суровой деревенской 
и военной прозы в детстве писал стихи и мечтал стать 
поэтом

дилось тащить раненого на себе. 
«Сколько раз случалось — нужно 
вынести тяжело раненного из-
под огня, а силенок не хватает. 
Хочу разжать пальцы бойца, что-
бы освободить винтовку — все-
таки тащить его будет легче. Но 
боец вцепился в свою «трехли-
нейку образца 1891 года» мертвой 
хваткой. Почти без сознания, а 
руки помнят первую солдатскую 
заповедь — никогда не бросать 
оружия!..»

За бой у села Озаричи Юлия 
Друнина получила свою первую 
награду — медаль «За отвагу». 
Вручали медаль тут же, в засне-
женном леске. Комполка обра-
тился к бойцам: «Дорогие ордено-
носцы и медальоны!..»

Конечно, по справедливости 
и Юлия Друнина заслуживала 
звания Героя. Чего стоит только 
один эпизод. Весной 1944 года 
санвзвод оказался в зоне дей-
ствий немецкого снайпера. Чтобы 
попасть к переднему краю, надо 
было идти через чистое поле на 
верную гибель или делать крюк в 
несколько километров по опушке 
леса. Однажды комбат срочно за-
просил санинструктора. Друнина 
решили идти через поле. Напрас-
но товарищи пытались удержать 
ее. Она сменила ватные штаны на 
юбку, сняла ушанку, чтобы вид-
ны были девичьи волосы, пере-
кинула через плечо сумку с крас-
ным крестом и в рост медленно 
пошла к передовой.

Потом она вспоминала: «Это 
не было безумием отчаяния не 
равнодушием предельной уста-
лости. Я почему-то твердо верила, 
что снайпер не станет стрелять в 
девчонку-медсестру. И чудо свер-
шилось — поле промолчало…»

Вскоре ее ранило в шею, кро-
хотный осколок застрял рядом с 
сонной артерией. Вдобавок она 
подхватила крупозное воспале-
ние легких. В эвакогоспитале 
не было женских палат, и она 
оказалась в громадной мужской 
палате. «Худющая, в мужском 
белье, с забинтованной, обритой 
из-за раны головой, я ничем не 
отличалась от пацана. В меня 
даже влюбилась курносенькая 
девочка-официантка. Ребята, 
развлекаясь, поддерживали ее 
в этом заблуждении, я пона-
чалу тоже, поскольку девочка 
подкидывала мне то лишний 
кусочек хлеба, то лишний по-
ловник жидкого супа. Но потом 
я вынуждена была признаться в 
этой глупой мистификации. По-
лучила увесистую оплеуху — в 
общем-то, за дело».

В госпитале уединения не мог-
ло быть, но не рвались снаряды, 
и можно было уйти в себя, в свой 
заветный мир. «Впервые за всю 
войну меня вдруг снова потянуло 
к стихам. Впрочем, «потянуло» — 
не то слово. Просто кто-то невиди-
мый диктовал мне строки, а я их 
только записывала…»

Из госпиталя Юлю отправи-
ли домой, дав ей инвалидность 
третьей группы. Она поехала в 
Москву, мечтая о Литературном 
институте. В институте к юной 
фронтовичке отнеслись с внима-
нием, но учиться не взяли. Дру-
нина могла бы пойти в любой 
другой институт, ее взяли бы без 
экзаменов, но она сказала себе: 
или Литинститут, или ничего. И 
пошла в …военкомат. 

Юлю отправили в 1038-й От-
дельный Калинковичский само-

ходный артполк. И снова — с 
марша в бой. Теперь уже под 
Ригой (где плотность вражеско-
го огня превосходила даже плот-
ность огня под Берлином). «Я 
поймала себя на том, что уже не 
лезу на рожон. А о пресловутом 
«любопытстве», когда я могла вы-
скочить под снаряды только для 
того, чтобы посмотреть, как они 
рвутся, не было и речи. Насмо-
трелась. К тому же оказалось, что 
труднее всего умирать именно 
накануне Победы…»

Перевязывая в окопе раненого 
во время минометного обстрела, 
Друнину завалило землей, она по-
теряла сознание. Бойцы еле успе-
ли откопать ее. Потом оказалось, 
что она получила контузию, она 
стала падать в обмороки. 21 ноя-
бря 1944 года в санчасти Юле вы-
дали приговор: «Негоден (именно 
так, в мужском роде — Д.Ш.) к не-
сению военной службы…»

В декабре она вернулась в Мо-
скву, и, заняв у школьной подру-
ги юбку, пришла в Литинститут. 
Там она спросила, где читают 
лекции первому курсу, вошла 
в аудиторию и села на задний 
ряд. Институтская учебная часть 
не знала, как с Друниной посту-
пить: с одной стороны девушка 
сама себя зачислила в институт, 
с другой — инвалид войны, не 
выгонять же. Оставили до пер-
вой сессии. А сессию она сдала 
и даже получила стипендию. Это 
была ее первая победа в мирной 
жизни.

Лучшие свои стихи она по-
святит погибшим на войне то-
варищам — Зине Самсоновой, 
подругам-медсестрам, своим 
комбатам. И, прежде всего, тому 
первому комбату, который вывел 
ее из окружения в сорок первом.

Через полвека Друнина ока-
жется в ситуации, очень похожей 
на то окружение. То же отчаяние, 
та же растерянность, та же боль 
за родину. «Каждые полчаса не-
ведомая сила бросает меня к при-
емнику — слушаю то «Маяк», то 
«Свободу»… Что происходит со 
страной? Что будет с нами зав-
тра?..» Так она писала в статье 
«Переправа», опубликованной в 
«Известиях» 7 ноября 1990 года. 
И вот еще из той же статьи: «Хочу 
заступиться за политруков…» 

В какой-то момент ей ка-
залось, что выход есть, что ее 
услышат. Юлия Друнина была 
избрана депутатом Верховного 
Совета. Но парадокс был в том, 
что из того «перестроечного» 
окружения почти никто не за-
хотел выходить. Задерганные, 
замороченные и полуголодные 
люди опустили руки и стали 
ждать обещанной сытости.

И не было рядом комбата, ко-
торый бы сказал: «Не унывай, 
сестренка. Иди за мной след в 
след…»

Целовались.
 Плакали.
 И пели.
Шли в штыки.
 И прямо на бегу 
Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу.

Мама!
 Мама!
 Я дошла до 

цели...
Но в степи, на волжском берегу,
Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу.

Разворот подготовил Дмитрий ШЕВАРОВ

Дождик
Шалый дождик налетел с ветром, пыль проды-

рявил, заголил хвосты куриц, разогнал их во дворе, 
качнул и растрепал яблоню под окнами, убежал то-
ропливо и без оглядки.

Все замерло удрученно и растерянно. Налетел до-
ждик, нашумел, но не утешил, не напоил.

Снова зной. Снова зажило все разомлелой, затор-
моженной жизнью, и только листья на яблоне все 
дрожали, и сама, кривая, растопорщенная, яблоня 
напоминала брошенного, обманутого ребенка.

Голос из-за моря
Жил я на юге у старого друга и слушал радио, на-

верное, турецкое, а может, и арабское... Был тих 
голос женщины, говорившей за морем; тихая грусть 
доносилась до меня и была мне понятна, хотя я и не 
знал слов чужого языка. Потом, тоже тихая, словно 
бы бесконечная, звучала музыка, жаловалась, ныла 
всю ночь, и незаметно вступал певец и тоже вел и 
вел жалобу на одной ноте, делался совсем неразделим 
с темнотою неба, с твердью земли, с накатом мор-
ских волн и шумом листвы за окном — все-все сли-
валось вместе. Чья-то боль становилась моей болью, 
и чья-то печаль — моей печалью. В такие минуты 
совсем явственно являлось сознание, что мы, люди, и 
в самом деле едины в этом поднебесном мире.

Вздох
Однажды в редакцию иллюстрированного жур-

нала пришло письмо. Женщина, автор письма, чи-
тала этот журнал, он ей нравился, и она хвалила 
его, а в конце письма попросила: «Чаще печатайте 
на обложках вашего журнала виды нашей родины, 
может быть, это поможет моему мужу вернуться 
ко мне».

Все в редакции весело над письмом смеялись, и 
лишь секретарь журнала, человек седой, лохматый, 
почему-то ходивший в одной и той же кожаной, еще 
трофейной куртке, из-под которой всегда виднелся 
воротник мятой рубахи, сказал:

— Олухи! Над чем смеетесь? Будь я не пота-
скан и свободен, я отыскал бы эту светлую жен-
щину...

Первовестник
Маленькая звездочка на длинной цветоножке, бе-

лые, нежно пахнущие лепестки с розовинкой — это 
лесная ветреница — первовестница весны.

Корень у нее крупнее и крепче цветка, сок жгуч, 
почти ядовит.

Ветреницей лечат суставы — много сил набира-
ет из земли корень ветреницы, будто знает, что 
ждут его люди не только с радостью, но и с надеж-
дой на выздоровление.

Вот несколько ранних астафьевских «затесей», возможно, забытых читателями
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА
На протяжении всего времени ос-

новными задачами отдела являются: 
организация природоохранной работы 
на предприятии в соответствии с тре-
бованиями действующей в РФ органи-
зационно-распорядительной и  нор-
мативной документации: разработка 
и согласование нормативов на сбросы 
загрязняющих веществ в водные объ-
екты, выбросы в атмосферный воздух, 
размещение отходов производства 
и потребления; разработка и контроль 
за выполнением планов мероприятий 
по охране окружающей среды и раци-
ональному использованию природных 

ресурсов; контроль за  выполнением 
природоохранного законодательства 
подразделениями предприятия; вы-
полнение графиков контроля источ-
ников выбросов и  сбросов на  соот-
ветствие экологическим нормативам; 
взаимодействие с природоохранными 
органами разного уровня по вопросам 
охраны окружающей среды.
В свете стремительного научно-тех-

нического прогресса перед всеми 
предприятиями остро встаёт задача 
минимизации негативного воздей-
ствия на  окружающую среду. На  на-
шем заводе утверждена экологи-
ческая политика, где заявлено, что 

ответственное отношение к  окру-
жающей среде является важней-
шим критерием ведения бизнеса 
ОАО «ЗиД». Деятельность нашего 
предприятия в  области охраны окру-
жающей среды осуществляется на ос-
нове постоянного совершенствования 
технологий, направленных на  сниже-
ние негативного воздействия на окру-
жающую среду, за что ЗиД неоднократ-
но был отмечен высокими наградами.
ОАО «ЗиД» был признан одним 

из  100 лучших предприятий России 
в  конкурсе «Экология и  экологиче-
ский менеджмент» и  удостоен золо-
той медали «Европейское качество». 

Генеральный директор А. В.  Тменов 
за высокие достижения в области обе-
спечения экологической безопасности 
был награждён золотой медалью этого 
конкурса. На четвёртой Всероссийской 
конференции «Новые приоритеты 
национальной экологической поли-
тики в  реальном секторе экономики» 
ОАО «ЗиД» был отмечен за  активную 
деятельность по  реализации государ-
ственных программ охраны окружа-
ющей среды Дипломом «Лидер при-
родоохранной деятельности России». 
В  конце 2013  года представитель на-
шего предприятия, начальник ОООС 
А.А. Кастов, принял участие в качестве 

Завод – это мы 

Отделу охраны окружающей среды – 25 лет

ОАО «ЗиД» – одно из крупнейших предприятий области, много лет занимающееся вопросами обеспече-
ния экологической безопасности. Работа по снижению негативного влияния на окружающую среду ведётся 
непрерывно, вкладываются значительные денежные средства на содержание и обновление природоохран-
ной инфраструктуры. 3 мая 1989 г. на предприятии был создан отдел охраны окружающей среды (ОООС). 
В этом году отделу исполняется 25 лет. Сотрудниками отдела охраны окружающей среды проводится боль-
шая работа по сопровождению хозяйственной деятельности предприятия в соответствии с действующим 
природоохранным законодательством. Многое уже сделано, но и много новых задач ещё предстоит решить.

Вопросы экологии

Коллектив ОООС. Первый ряд: Ю. С. Мороз, И. С. Лужина, А. А. Кастов, И. А. Неизвестнова, Е. В. Куделькина, Л. В. Бровкина.
Второй ряд: М. В. Шолева, А. Е. Дубайлова, Т. А. Малова, Г. А. Окунькова, М. Б. Спиридонова, М. В. Куванова, И. В. Шикина.

Работники химлаборатории проводят исследования.
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делегата в IV Всероссийском съезде 
по охране окружающей среды.
Отдел охраны окружающей среды 

с  1990  года возглавляет Александр 
Анатольевич Кастов, выпускник 
Тульского политехнического инсти-
тута, приехавший на  ЗиД по  распре-
делению вуза. Сначала он работал 
мастером, заместителем начальника 
цеха № 59 и  цеха № 65, и  к  моменту 
назначения его руководителем ОООС 
приобрел ценный опыт и знания в об-
ласти промышленной экологии. Под 
руководством А. А.  Кастова работают 
квалифицированные и ответственные 
специалисты, и  у  каждого – свое на-
правление деятельности. В отделе два 
подразделения: бюро охраны окружа-
ющей среды и  химическая лаборато-
рия.

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ – 
ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
С 1991 г. бюро охраны окружающей 

среды возглавлял Герман Алексан-
дрович Лабутин. В  своё время Гер-
ман Александрович несколько лет 
был руководителем комитета охраны 
окружающей среды г. Кировочепецка, 
работал на крупных химических пред-
приятиях. По  семейным обстоятель-
ствам переехал в Ковров. Долгие годы 
в бюро проработали такие прекрасные 
специалисты, как Валентина Евге-
ньевна Калугина, Елена Николаевна 
Солодовникова, Марианна Викто-
ровна Кузина, Ирина Анатольевна 
Малыгина.
В настоящее время бюро уже 14 лет 

возглавляет Ирина Алексеевна Не-
известнова, по  образованию химик. 
До работы в отделе Ирина Алексеевна 
работала в Узбекистане и возглавляла 
областную специнспекцию по  охра-
не окружающей среды. Специалиста-
ми бюро являются: ведущий инженер 
А. Е.  Дубайлова, инженеры И. В. Ши-
кина, Е. П.  Елхимова, Г. А.  Окунько-
ва, М. В. Куванова, Н. В. Бугрова.
Оформление природоохранной раз-

решительной документации – огром-
ный пласт их работы. Специалисты 
бюро отдела охраны окружающей 
среды всегда своевременно оформ-
ляют лицензии на  обезвреживание 

и  размещение отходов I–IV класса 
опасности, разрешения на  выбросы 
загрязняющих веществ в  атмосферу 
для стационарных источников ОАО 
«ЗиД», лицензии на право пользования 
недрами, разрешения на сброс загряз-
няющих веществ в окружающую среду, 
решения о  предоставлении водного 
объекта в  пользование. Ими ведётся 
договорная работа со всеми предприя-
тиями и учреждениями города, а также 
с  населением города и  микрорайона 
«Заря». В настоящее время заключено 
1348 договоров. Порядок во  всём до-
кументообороте отдела обеспечивает 
секретарь, старший инспектор по  ка-
драм Т. А.  Малова, которая работает 
в отделе с самого его основания.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ – 
ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
РАБОТЫ
Химическую лабораторию с  1999 г. 

возглавляет Ирина Сергеевна Лу-
жина, дисциплинированный инже-
нер по  пластмассам. Аналитический 
контроль  – важнейшее направление 
экологического контроля. Его осу-
ществляют специалисты химиче-
ской лаборатории: инженер-химик 
М. В.  Шолева, лаборанты 5 разряда 
М. Б.  Спиридонова, Л. В.  Бровкина, 
Е. В.  Куделькина, лаборант 4 разряда 
Ю. С.  Мороз. Долгое время в  лабора-
тории работала Татьяна Фёдоровна 
Никифорова в  должности кладов-
щика. Татьяна Фёдоровна выполняла 
очень важную работу по обеспечению 
отдела всем самым необходимым. Это 
очень сердечный и отзывчивый чело-
век. С  2006 г. находится на  заслужен-
ном отдыхе.
За 2013 г. лабораторией отдела 

выполнено 5110 анализов сточной, 
питьевой и  поверхностной воды, 599 
анализов выбросов в  атмосферу, 315 
анализов по контролю качества атмос-
ферного воздуха в  санитарно-защит-
ной зоне предприятия. Лаборатория 
получила свидетельство Центра стан-
дартизации и  метрологии на  право 
выполнения всех перечисленных ви-
дов анализов и ежегодно успешно про-
ходит экспериментальную проверку 

оценки своего состояния в  федераль-
ном органе.

СТАВЯТСЯ ВСЕ НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Все эти годы работа отдела охраны 

окружающей среды тесно связана с ра-
ботой многих подразделений завода и, 
прежде всего, цеха № 65. Его специали-
сты профессионально следят за  рабо-
той сложных инженерных сооружений 
и  сетей, обеспечивающих отведение 
и биологическую очистку стоков, сбор 
и  нейтрализацию промышленных 
и  ливневых стоков, возвращая в  реку 
Клязьма очищенную воду.

2014  год сулит немало сложностей 
и  новаций всем, кто занят произ-
водством и  несёт бремя экологиче-

ских платежей, в связи с вступлением 
в  силу нового ФЗ «О  водоснабжении 
и  водоотведении» и  принятием Пра-
вительством РФ ряда постановлений. 
В  задачи предприятия входят даль-
нейшее совершенствование програм-
мы поддержания экологических стан-
дартов производства, использование 
прогрессивных технологий, направ-
ленных на снижение негативного воз-
действия на окружающую среду. Пред-
стоит серьёзная планомерная работа, 
которая позволит заводу без потерь 
осуществлять свою деятельность в но-
вых условиях.

Материал подготовлен
А. ДУБАЙЛОВОЙ,
Е. СМИРНОВОЙ.

решают профессионально

В. Е. Калугина, Е. Н. Солодовникова, Г. А. Лабутин, И. А. Малыгина. Сидит М. В. Кузина. 2001г.

ОАО «ЗиД» 
был признан 
одним из  100 
лучших пред-
приятий России 
в конкурсе «Эко-
логия и  эко-
л о г и ч е с к и й 
менеджмент» 
и  удостоен зо-
лотой медали 
«Европейское 
качество». Гене-
ральный дирек-
тор Тменов А. В. 
за  высокие до-
стижения в  об-
ласти обеспечения экологической безопасности был награждён золотой 
медалью этого конкурса. На  четвёртой Всероссийской конференции 
«Новые приоритеты национальной экологической политики в  реаль-
ном секторе экономики» ОАО «ЗиД» был отмечен за активную деятель-
ность по реализации государственных программ охраны окружающей 
среды Дипломом «Лидер природоохранной деятельности России». 
В 2013 г. наше предприятие приняло участие в качестве делегата в IV 
Всероссийском съезде по охране окружающей среды. Первый ряд: О. В. Колчина, М. В. Шолева. Второй ряд: Е. П. Елхимова, 

М. Б. Спиридонова, Л. В. Бровкина, Т. Ф. Никифорова. 2002г.
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Сашка (Звезда, 19.15)
1942 год. Под Ржевом идут жесточайшие бои. Среди солдат, ведущих не-
равные бои с врагом, новобранец Сашка. Простому деревенскому парню 
не сразу дается «наука побеждать» и умение в любых ситуациях нахо-
дить общий язык с однополчанами и любимой девушкой.

Невероятный Халк (СТС, 21.00)
История доктора Брюса Баннера, который ищет лекарство от своего нео-
бычного «заболевания», превращающего его во время эмоционального 
стресса в гигантского зеленого монстра Халка. Находясь в бегах от армии, 
стремящейся его захватить, Брюс почти находит лекарство, но все ста-
рания идут прахом, когда у Халка вдруг появляется новый, невероятно 
сильный противник.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 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 «Остров Крым».
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.
21.30 Т/с Премьера. «Переводчик». 
Виталий Хаев в многосерийном 
фильме Андрея Прошкина. [16+]
22.30 Д/ф Премьера. «Война и 
мифы». Фильм 1-й. [12+]
23.30 Д/ф Премьера. «Великая 
война. «Ржев». [12+]
0.30 Ночные новости.
0.40, 3.05 Х/ф «Брестская кре-
пость». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти». [16+]
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, 4.45 Вести. Де-
журная 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 Х/ф «Ветер в лицо». [12+]
0.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
осуществляется по кабельным 
сетям.
1.45 «Девчата». [16+]
2.25 Т/с «Батальоны просят огня».
3.50 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 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Шериф-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 Т/с «Афромо-
сквич-2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
7.30, 1.50 «Смотреть всем!» [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+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 Т/с «Тайный город». [16+]
0.00, 2.30 Х/ф «Красная шапочка». 
[16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Анна Каренина».
13.40 Д/ф «Хранители Мелихова».
14.05 Д/с «Великие строения 
древности» 
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
17.20 Юрий Темирканов и Акаде-
мический симфонический оркестр 
Санкт- Петербургской филармонии.
19.15 «Сати. Нескучная классика...»
19.55 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич».
21.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.00 «Звезды русского Авангарда».
22.25 Д/ф «Ангкор - земля богов».
23.35 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода».
0.30 Д/с «Великие строения 
древности».
1.20 К. Сен-Санс. Вариации на тему 
Бетховена.
2.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». [12+]
10.20, 21.45, 1.25 Петровка, 38. 
[16+]
10.35, 11.50 Х/ф «Колечко с 
бирюзой». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 Т/с «Война на запад-
ном направлении». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Добровольцы». [12+]
22.30 «Последний тост». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Миллион 
зеленью». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Футбольный центр».
0.50 «Мозговой штурм». [12+]
1.42 Т/с «Кремень. Освобождение». 
[16+]
5.15 Д/ф «Битва за Воронеж». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 11.30, 14.00, 16.50, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
9.00, 9.30, 13.30, 18.10, 18.30, 23.10, 
0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
9.40 Х/ф «Моя ужасная няня». [16+]
21.00 Х/ф «Зелёный шершень». 
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
1.46 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда 
не говори никогда». [16+]
3.45 Х/ф «Киборг». [16+]
5.20 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Х/ф «Деловые люди». [0+]
10.45 Х/ф «Престиж». [16+]
13.15 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00, 1.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.25 Т/с «В поле зрения». 
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Самолет президента». 
[16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской Армии». [6+]
7.00, 1.20 Д/с «Освобождение». 
[12+]
7.25 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [6+]
11.15 Х/ф «Зимородок». [6+]
13.25 Т/с «Жуков». [16+]
18.30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19.15 Х/ф «Сашка». [6+]
21.00 Х/ф «День командира 
дивизии». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 «Путешествия дилетанта» с 
Сергеем Костиным. [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.35 Т/с «Возвращение в Эдем». 
[16+]
16.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00 Д/ф «Мать и дочь». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[16+]
20.45 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]
22.35 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
23.30 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». [16+]
1.50 Х/ф «Влюблённый король». 
[16+]
5.00 Т/с «Такая обычная жизнь». 
[16+]

РОССИЯ 2
5.10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.55, 16.35, 2.30 «24 кадра». [16+]
9.25, 17.05, 3.00 «Наука на 
колесах».
9.55, 23.30 «EXперименты».
11.30, 2.00 «Моя планета».
12.00, 18.30, 23.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Операция «Горгона». 
[16+]
15.45 Д/с «Освободители».
17.35 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
20.45 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
1.00 «Челюсти. Правда и вымысел». 
[16+]
1.45 Внимание! С 1.45 до 6.00 
вещание на Москву и Московскую 
область осуществляется по кабель-
ным сетям.
3.30, 3.55 «Угрозы современного 
мира».
4.25 «Диалоги о рыбалке».

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 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 «Остров Крым».
15.15 «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. «Переводчик». 
Виталий Хаев в многосерийном 
фильме Андрея Прошкина. [16+]
22.30 Д/ф Премьера. «Война и 
мифы». Фильм 2-й. [12+]
23.30 Д/ф Премьера. «Великая 
война. «Киев 1941». [12+]
0.30 Ночные новости.
0.40, 3.05 Х/ф «Сильные духом». 
[12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «По следам Ивана Суса-
нина». [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, 21.00, 1.00 «Прямой эфир». 
[12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Евровидение-2014. Прямая 
трансляция из Копенгагена.
2.10 Т/с «Батальоны просят огня».
3.40 Честный детектив. [16+]
4.15 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 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Шериф-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Страховщики». [16+]
5.00 Т/с «Патруль». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 Т/с «Афромо-
сквич-2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная 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 Т/с «Тайный город». [16+]
0.00, 2.50 Х/ф «Честная игра». [16+]
1.40 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жди меня».
12.50 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара».
13.10, 19.55 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж-250».
14.05, 0.55 Д/с «Великие строения 
древности» 
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Острова».
17.05 Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра.
18.10 «Искатели».
19.15 «Власть факта».
20.30 Д/ф «Моя великая война. 
Игорь Николаев».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.00 «Звезды русского Авангарда».
22.25 Д/ф «Ангкор - земля богов».
23.35 Х/ф «Сошедшие с небес».
1.45 «Русская рапсодия».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Непридуманная история». 
[12+]
10.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.30, 11.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 Т/с «Война на запад-
ном направлении». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[12+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». [12+]
1.10 Д/ф «Третий рейх: последние 
дни». [12+]
4.05 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
4.50 «Последний тост». Спецрепор-
таж. [16+]
5.15 Д/ф «Сталинград». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
9.00, 9.30 «6 кадров». [16+]
10.50 Х/ф «Зелёный шершень». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 
23.00, 0.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». 
[16+]
0.30 Х/ф «Частный курорт». [16+]
2.05 Х/ф «Путь воина». [16+]
4.35 Т/с «Своя правда». [16+]

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

ТВ3
6.00, 5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Х/ф «Майская ночь, или Уто-
пленница». [0+]
9.45 Х/ф «Цыган». [0+]
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+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.25 Т/с «В поле зрения». 
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Любовь с уве-
домлением». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской Армии». [6+]
7.00 Х/ф «Весна».
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня.
9.10 Д/с «Оружие Победы». [6+]
9.25 Х/ф «Сошедшие с небес». [12+]
11.05 Х/ф «День командира 
дивизии». [12+]
13.25 Т/с «Жуков». [16+]
18.30 Д/с «Линия Сталина».  [12+]
19.15 Х/ф «Это было в разведке». 
[12+]
21.05 Х/ф «Дважды рожденный». 
[6+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Т/с «Вызываем огонь на себя». 
[6+]
3.40 Х/ф «Черная береза». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.35 Т/с «Возвращение в Эдем». 
[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+]
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]
22.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
23.30 Х/ф «Даурия». [16+]

РОССИЯ 2

5.15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.55 «Моя рыбалка».
9.25, 16.35, 2.05 «Диалоги о 
рыбалке».
9.55, 10.30, 11.00, 23.00, 23.30, 0.00 
«НЕпростые вещи».
11.30, 1.35 «Моя планета».
12.00, 18.35, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Охотники за каравана-
ми». [16+]
15.40 Д/с «Освободители».
17.05, 2.35 «Язь против еды».
17.35 «Челюсти. Правда и 
вымысел». [16+]
19.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
0.30 «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел». [16+]
3.05 «EXперименты».
4.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]

Понедельник, 5 мая Вторник, 6 мая
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Громобой (СТС, 21.00)
Алекс Райдер — 14-летний сирота, воспитываемый дядей. Когда его 
опекун неожиданно погибает, Алекс узнает, что тот был агентом Британ-
ской секретной службы. Правительство просит Алекса продолжить вы-
полнение дядиной миссии — расследования преступных дел крупного 
бизнесмена.

Доживём до понедельника (Домашний, 23.30)
Учителю истории Мельникову знакомы и сомнения, и чувство неудовлет-
воренности. Пусть он не всегда бывает прав, но он борется, ищет, любит, 
преодолевает трудности и сомнения.

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 «Остров Крым».
15.15 «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. «Переводчик». 
Виталий Хаев в многосерийном 
фильме Андрея Прошкина. [16+]
22.30 Д/ф Премьера. «Война и 
мифы». Фильм 3-й. [12+]
23.30 Д/ф Премьера. «Великая 
война. «Оборона Севастополя». 
[12+]
0.30 Ночные новости.
0.40 Х/ф «Судьба человека».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге». [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, 4.45 Вести. Де-
журная 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 Х/ф «Поворот наоборот». 
[12+]
0.20 Д/ф «Свидетели». «Евгений 
Ясин. Министр без портфеля».
1.25 Т/с «Батальоны просят огня».
2.50 Т/с «Закон и порядок-19». 
[16+]
3.45 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 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Шериф-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Страховщики». [16+]
5.05 Т/с «Патруль». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30 Т/с «Афромосквич-2». 
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 

[16+]
9.00 «Пища богов». [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 Т/с «Тайный город». [16+]
23.00, 2.20 Х/ф «Последний бойска-
ут». [16+]
1.00 «Смотреть всем!» [16+]
4.20 Т/с «У нас все дома». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сошедшие с небес».
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.10, 19.55 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Д/с «Великие строения 
древности» 
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Власть факта».
16.25 Д/ф «Хроники Изумруд-
ного города. Из дневников А.М. 
Волкова».
17.05 Владимир Спиваков и Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России.
18.10 «Искатели».
19.15 «Абсолютный слух».
20.30 Д/ф «Моя великая война. 
Александр Пыльцын».
21.15  «Больше, чем любовь».
22.00 «Звезды русского Авангарда».
22.25 Д/ф «Загадки мумии 
Нефертити».
23.35 Х/ф «Они были актёрами».
1.05 Д/с «Великие строения 
древности».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Добровольцы». [12+]
10.20 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце». [12+]
11.10, 21.45, 1.10 Петровка, 38. 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Сибиряк». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Миллион 
зеленью». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 Т/с «Война на запад-
ном направлении». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». [12+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Русский вопрос». [12+]
1.25 Д/ф «Охотники за нациста-
ми». [16+]
3.05 Д/ф «Невидимый фронт». [12+]
3.45 Д/ф «Траектория судьбы». 
[12+]
5.05 Д/с «Гиганты из глубин». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
8.00, 9.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
9.30 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 
23.00, 0.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Громобой». [16+]
22.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Авария». [16+]
2.20 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [16+]
4.15 М/ф «Сказка сказок». [0+]

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

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Х/ф «Бабка Ежка и другие». 
[0+]
10.00 Х/ф «Цыган». [0+]
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+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.25 Т/с «В поле зрения». 
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Миллионер поневоле». 
[12+]
1.30 Х/ф «В погоне за счастьем». 
[12+]
3.45 Х/ф «Дорога к славе». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской Армии». [6+]
7.00 Д/с «Освобождение». [12+]
7.55 Х/ф «Они шли на Восток». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости 
дня.
11.05 Х/ф «Сашка». [6+]
13.25 Т/с «Жуков». [16+]
18.30 Д/с «Линия Сталина».  [12+]
19.15 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Т/с «Вызываем огонь на себя». 
[6+]
3.25 Х/ф «Сошедшие с небес». [12+]
4.40 Х/ф «Дожить до рассвета». 
[12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.35 Т/с «Возвращение в Эдем». 
[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+]
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]
22.35 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
23.30 Х/ф «Странные взрослые». 
[16+]

РОССИЯ 2
5.00 «Моя рыбалка».
5.10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.55 «Диалоги о рыбалке».
9.25 «Язь против еды».
9.55, 23.00 Анатомия монстров.
11.00, 0.05 Опыты дилетанта.
11.30, 0.35 «Моя планета».
12.00, 18.35, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка». 
[16+]
15.40 Д/с «Освободители».
16.35, 4.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
17.35 «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел». [16+]
19.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
1.05, 1.30 Полигон.
2.05, 2.35 Большой скачок.
3.00, 3.30 Основной элемент.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 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 «Остров Крым».
15.15, 4.00 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.30 «Давай поженимся!» [16+]
19.35 «Споемте, друзья!» Большой 
праздничный концерт. Трансляция 
из Государственного Кремлевско-
го дворца.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Переводчик». 
Виталий Хаев в многосерийном 
фильме Андрея Прошкина. [16+]
22.30 Д/ф Премьера. «Война и 
мифы». Фильм 4-й. [12+]
23.30 Д/ф «Великая война. «Битва 
за Берлин». [12+]
0.30 Х/ф «Белорусский вокзал».
2.25 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 11.50, 14.50, 17.30 Т/с 
«Братья по обмену». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Прямой эфир». [12+]
23.00 Евровидение-2014. Прямая 
трансляция из Копенгагена.
1.00 «Живой звук».
2.55 Т/с «Батальоны просят огня».
4.20 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 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Шериф-2». [16+]
23.25 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
1.25 Х/ф «Антиснайпер». [16+]
3.25 Т/с «Страховщики». [16+]
5.25 Т/с «Патруль». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30 Т/с «У нас все дома». 
[16+]
6.00, 13.00, 14.00 Званый ужин. 
[16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Все будет чики-пуки!!!» 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.00 «Родина хрена». Концерт 

Михаила Задорнова. [16+]
0.00 «Легенды Ретро FM». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Они были актёрами».
12.50 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов».
13.10, 19.55 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/с «Великие строения 
древности» 
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Абсолютный слух».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского.
18.10 «Искатели».
19.15 «Черные дыры. Белые 
пятна» .
20.25 «Линия жизни».
21.20 Евгений Дятлов. «Песни 
войны».
22.00 «Звезды Русского 
Авангарда». 
22.30 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Севастополь».
23.35 Х/ф «Третий удар».
1.30 Д. Шостакович. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]
10.05 «Наша Москва. Парадная 
музыка». [12+]
10.25, 11.50, 15.10, 17.50 Х/ф «Щит 
и меч». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Кубанские казаки». 
[12+]
22.30 Х/ф «Большая любовь». [12+]
0.30 Д/ф «Владимир Высоцкий. Мы 
вращаем землю». [6+]
1.10, 3.45 Петровка, 38. [16+]
1.30 Д/ф «Охотники за нациста-
ми». [16+]
3.05 Д/ф «Штрафная душа». [12+]
4.00 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
4.50 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду...» [12+]
5.45 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
8.00, 9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Х/ф «Громобой». [16+]
11.15 «6 кадров». [16+]
15.30 Х/ф «Туман». [16+]
19.30 Х/ф «Туман-2». [16+]
22.30 Х/ф «Последний бой». [16+]
1.20 Х/ф «Район №9». [16+]
3.25 Х/ф «Ешь, молись, люби». 
[16+]

ТВ3
6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
8.15 Х/ф «Новые приключения 
Бабки Ежки». [0+]
9.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». [0+]
11.45 Х/ф «Пираты хх века». [12+]
13.30, 18.00, 2.00 Х-Версии. Другие 

новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.25 Т/с «В поле зрения». 
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Дом у озера». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской Армии». [6+]
7.05 Д/с «Освобождение». [12+]
7.55 Х/ф «Черная береза». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
11.05 Х/ф «Это было в разведке». 
[12+]
13.15 Х/ф «Особое подразделе-
ние». [6+]
14.25 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
16.10 Х/ф «Дважды рожденный». 
[6+]
18.30 Д/с «Линия Сталина».  [12+]
19.15 Х/ф «Живые и мертвые». [6+]
23.10 Х/ф «Родина или смерть». 
[12+]
0.50 Х/ф «Нормандия-Неман». [6+]
3.10 Х/ф «Юнга северного флота». 
[6+]
4.35 Х/ф «Третий тайм». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.35 Т/с «Возвращение в Эдем». 
[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+]
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]
22.40 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
23.30 Х/ф «Доживём до понедель-
ника». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 «Моя рыбалка».
5.10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.55, 9.25, 16.40, 17.05, 17.35, 2.55, 
3.25 Полигон.
9.55, 23.00 Д/ф «Строители 
особого назначения».
10.30, 23.30 Большой скачок.
11.00, 0.00 На пределе.
11.30, 0.30 «Моя планета».
12.00, 18.00, 20.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана». [16+]
15.45 Д/с «Освободители».
18.25 Футбол. «Краснодар» - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Кубок 
России. Финал. Прямая трансляция.
21.00 Х/ф «Рысь». [16+]
1.00 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
1.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
2.00 Д/с «5 чувств».

Среда, 7 мая Четверг, 8 мая
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Охота на пиранью (Россия 2, 13.15)
Под видом совместного отпуска агент спецподразделения «Пираньи» 
Кирилл Мазур с коллегой Ольгой направляются в сибирскую тайгу с за-
данием ликвидировать лабораторию химического оружия, затопленную 
на дне озера на территории, которая вскоре должна отойти соседнему 
Китаю.

Одиноким предоставляется 
общежитие (ТВЦ, 12.20)
В общежитие ткачих комендантом направляется бывший моряк. Он сразу же 
узнает, что душой вверенного ему коллектива является Вера Голубева, зани-
мающаяся устройством личной жизни своих подруг. «Сваха» по призванию, 
она организовала нечто вроде бесплатного брачного агентства, собирая 
данные о потенциальных женихах со всей страны. 

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.10 «День Победы». Праздничный 
канал.
9.50, 11.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.00, 0.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвященный Дню 
Победы.
11.10, 15.15, 18.15 Х/ф «Диверсант. 
Конец войны». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 Х/ф Премьера. «Не покидай 
меня!» Алексей Гуськов в фильме 
Александра Франскевича-Лайе. 
[16+]
22.00 Время.
22.30 Х/ф «В бой идут одни 
«старики». Легендарное кино в 
цвете.
1.00 Х/ф «Особо важное задание». 
[12+]
3.30 Х/ф «В двух 
шагах от «Рая». [12+]

РОССИЯ 1
5.15, 23.15 Х/ф «Они сражались за 
родину».
8.00 «День Победы». 
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 69-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.
11.00, 14.20, 19.00 Т/с «Истребите-
ли». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
21.00 Х/ф «Сталинград». [16+]
2.05 Х/ф «Привет с фронта».
3.30 Д/ф «Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге». [12+]
4.20 Комната смеха.

НТВ
6.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
7.10 Смотр. [0+]
7.45, 8.15 Х/ф «Егорушка». [12+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «День Победы». [12+]
10.55 Д/ф «Битва за Крым». [12+]
12.10 Своя игра. [0+]
13.25, 19.25 Т/с «Кодекс чести». 
[16+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
23.10 Х/ф «В августе 44-го...» [16+]

РЕН ТВ
5.00 «Легенды Ретро FM». [16+]
7.00 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
8.20, 17.00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
10.00, 18.40, 19.00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей». [6+]
11.30, 20.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». [6+]
13.00, 21.50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». [6+]
14.15, 23.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
15.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» Минута 
молчания.
0.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство». [12+]
1.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись». [12+]
3.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Король 

шантажа». [12+]
4.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Третий удар».
11.50 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Севастополь».
12.30 Концерт Центрального во-
енного оркестра Министерства 
обороны Российской Федерации.
13.25 Д/ф «Моя великая война. Гри-
горий Шишкин».
14.05 Клавдия Шульженко. «Незабы-
ваемый концерт».
14.30 Х/ф «Вступление».
16.05 Д/ф «Моя великая война. Иван 
Леонов».
16.45, 1.20 Марк Бернес. Любимые 
песни.
17.10 Х/ф «Законный брак».
18.35 Булат Окуджава. Любимые 
песни.
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 Людмила Гурченко. «Песни 
войны».
19.30 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета».
20.10 Х/ф «Пять вечеров».
21.50 «Переделкино-2014». Концерт 
в Доме-музее Б. Окуджавы.
23.20 Д/ф «Булат Окуджава. Я вы-
полнил свое предназначенье...»
0.00 Х/ф «Поздняя встреча».

ТВЦ
6.30 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
8.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[12+]
9.50, 14.30 События.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 69-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов.
11.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». [12+]
12.30, 14.40 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя». [12+]
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.00 Спецрепортаж о Военном 
параде, посвященном 69-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.
20.00 Праздничный концерт на По-
клонной горе. Прямая трансляция.
22.10 Х/ф «Благословите женщину». 
[12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 Х/ф «Артур и минипуты». [16+]
10.50 Х/ф «Артур и месть Урдала-
ка». [16+]
12.30 Х/ф «Артур и война двух 
миров». [16+]
14.20 М/ф «Кунг-фу панда». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Страшилки и пугалки». 
[16+]
17.20 М/ф «Кунг-фу панда-2». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. [0+]
19.00 М/ф «Кот в сапогах». [16+]
20.40 Х/ф «Морской бой». [16+]
23.10 Х/ф «Петля времени». [18+]
1.20 Х/ф «Слепая ярость». [16+]
3.00 Х/ф «Мужчина нарасхват». [16+]
4.55 М/с «Волшебные Поппикси». 

[6+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.15 Х/ф «Бабка Ежка и другие». [0+]
8.45 Х/ф «Кащей Бессмертный». [0+]
10.15 Х/ф «Цыган». [0+]
17.30, 19.05 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя». [12+]
19.00 Минута молчания.
1.15 Европейский покерный тур. 
[18+]
2.15 Х/ф «Секретный фарватер». 
[16+]

ЗВЕЗДА
6.00 «По волнам нашей памяти». 
[12+]
6.50 Д/с «Освобождение». [12+]
8.00 Х/ф «Баллада о солдате».
9.30, 21.45 Новости. Праздничный 
выпуск.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 69-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.
11.30 Х/ф «Жди меня».
13.00, 18.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны».
14.40 Х/ф «Парень из нашего 
города». [6+]
16.10 Х/ф «Чистое небо».
18.10 «Владимир Высоцкий. Песни о 
войне». [6+]
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.00 Х/ф «Небесный тихоход».
20.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
22.00 Праздничный салют и Парад 
Победы глазами его участников.
23.05 Х/ф «Экипаж машины боевой». 
[6+]
0.10 Х/ф «Полонез Огинского». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 8.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
9.00 Х/ф «Скарлетт». [16+]
16.00 Х/ф «Любовь-морковь». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.00 Х/ф «Любовь-морковь-2». 
[16+]
20.55 Х/ф «Любовь-морковь-3». 
[16+]
22.45, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Про любоff». [16+]

РОССИЯ 2
4.50 «Моя планета».
7.00 Большой спорт.
7.30 Х/ф «Смертельная схватка». 
[16+]
11.05 Д/с «Освободители».
12.15, 12.45 Полигон.
13.15 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
16.35 «Битва титанов. 
Суперсерия-72».
17.40, 19.00 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Белоруссии.
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
21.40 Хоккей. Белоруссия - США. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
0.05 Хоккей. Словакия - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
2.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала.

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 «Песни Весны и Победы».
6.00 Новости.
6.40 Х/ф «Берег». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Леонид Быков. «Будем 
жить!» [12+]
12.15 Д/ф «Сталинград». [16+]
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Премьера. «Военные песни». 
Концерт Елены Ваенги.
19.40 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Лучшее пред-
ложение». Джеффри Раш в фильме 
Джузеппе Торнаторе. [16+]
1.25 Х/ф «Бездна». [16+]
4.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «Акция».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.20 Субботник.
10.05 «Моя планета».
11.20, 14.30, 20.35 Т/с «Пепел». 
[16+]
21.40 «Прямой эфир». [12+]
23.00 Евровидение-2014. Прямая 
трансляция из Копенгагена.
2.15 Х/ф «Зойкина любовь». [12+]
4.30 Горячая десятка. [12+]

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 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+]
13.25, 19.20 Т/с «Кодекс чести». 
[16+]
23.00 Х/ф «За пределами закона». 
[16+]
1.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень». [16+]
3.00 Т/с «Страховщики». [16+]
5.00 Т/с «Патруль». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 20.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». [12+]
5.45, 21.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра». [12+]
7.00, 22.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей». [12+]
10.00, 1.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». [12+]
13.00, 4.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается». [12+]
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство». [12+]
17.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись». [12+]
18.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Король 
шантажа». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Поздняя встреча».
11.25 «Легенды мирового кино».
11.55 «Большая семья».
12.50 «Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка».
13.35 Д/с «Пряничный домик».
14.05, 1.55 Д/ф «Драгоценные по-
сланники цветов».
15.00 Спектакль  «Сублимация 
любви». 
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 «Романтика романса».
18.35 Д/ф «Евгений Матвеев».
19.15 Х/ф «Дом, в котором я живу».
20.50 Александра Пахмутова. Твор-
ческий вечер.
22.20 Х/ф «Надежда и слава».
0.15 Соль Габетта, Гения Кюхмайер, 
Сабина Мейер. Гала-концерт.
1.20 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
2.50 Д/ф «Поль Гоген».

ТВЦ
5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 М/ф Мультпарад. [6+]
6.50 АБВГДейка.
7.20 Православная энциклопедия. 
[6+]
7.50 Х/ф «Васёк Трубачёв и его това-
рищи». [6+]
9.10 Х/ф «Отряд Трубачёва сража-
ется». [6+]
10.45 «Простые сложности». [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.50 «Тайны нашего кино». [12+]
12.20 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие». [12+]
14.00 Х/ф «Благословите женщину». 
[12+]
16.15, 17.45 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 
[12+]
18.35, 21.20 Х/ф «Партия для чемпи-
онки». [12+]
22.30 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0.25 Х/ф «Зверь». [16+]
2.05 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». [12+]
2.55 Д/ф «Оборона Севастополя». 
[12+]
3.40 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
4.25 Д/с «Гиганты из глубин». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
10.10 Успеть за 24 часа. [16+]
11.10 М/ф «Кунг-фу панда». [16+]
12.50 М/ф «Кунг-фу панда-2». [16+]
14.25 М/ф «Кот в сапогах». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
16.35 Х/ф «Морской бой». [16+]
19.05 Х/ф «Повелитель стихий». 
[16+]
21.00 Х/ф «Джон Картер». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
0.30 Х/ф «Сердце дракона». [16+]
2.25 Х/ф «Герой супермаркета». 
[16+]
4.10 М/ф «Смех и горе у бела моря». 
[6+]
5.20 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]

5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.30 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». [0+]
9.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
17.15 Х/ф «Пираты хх века». [12+]
19.00 Х/ф «Перл Харбор». [12+]
22.30 Х/ф «Семь». [16+]
1.00 Х/ф «Дом у озера». [12+]
3.00 Х/ф «Секретный фарватер». 
[16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15 Х/ф «Жди меня».
7.55 Х/ф «Полонез Огинского». [6+]
9.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
11.10 Д/ф «Георгий Жуков. Охота на 
маршала». [12+]
12.00, 13.10 Т/с «Жуков». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
0.40 Х/ф «Баллада о солдате».
2.25 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны».
4.00 Х/ф «Нормандия-Неман». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.25 Х/ф «Знахарь». [16+]
12.00 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года». [16+]
1.20 Х/ф «Каран и Арджун». [16+]
4.55 Т/с «Такая обычная жизнь». 
[16+]

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из США.
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 20.55 
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55, 4.05, 4.35 «Моя планета».
8.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
9.45 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
13.55 Х/ф «Рысь». [16+]
15.50 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.40 Хоккей. Финляндия - Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
20.05 «Битва титанов. 
Суперсерия-72».
21.40 Хоккей. Канада - Словакия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
0.05 Хоккей. США - Швейцария. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
2.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала

Пятница, 9 мая Суббота, 10 мая
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Голодный кролик атакует (ТВ3, 19.00)
Фильм сфокусируется на человеке, супруга которого становится жертвой 
жестокого преступления, и он внедряется в тайную организацию 
мстителей.

Тутси (СТС, 0.15)
Актер Майкл Дорси из-за своего характера не может удержаться ни на 
одной работе. Тогда он переодевается в женское платье и вскоре пони-
мает, что женщиной он больше нравится людям. Дороти-Майкл сразу по-
лучает работу. Однако у него возникают трудности с девушкой, которую 
любит.

ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 Х/ф «Официантка». [16+]
6.00 Новости.
6.45 Х/ф «Берег». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 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+]
13.20 Х/ф «Семь нянек».
14.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Всем 
сердцем - раз и навсегда».
15.55 Х/ф «Любовь земная». [12+]
17.45 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Время.
22.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Финляндии. Чемпионат 
мира. Прямой эфир из Минска.
0.15 Х/ф «Влюбленный Шекспир». 
[16+]
2.30 Х/ф «Руководство для 
женатых». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.45 Х/ф «По законам военного 
времени».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.40, 14.30 Х/ф «Чужая женщина». 

[12+]
17.00 «Один в один».
20.35 Х/ф «Ты заплатишь за все». 
[12+]
0.20 Х/ф «Предсказание». [12+]
2.25 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив». [12+]
4.05 Комната смеха. 

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 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 СОГАЗ - «Зенит» - «Динамо». 
Чемпионат России по футболу 
2013-2014. Прямая трансляция.
15.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
19.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». [16+]
23.05 Х/ф «Дело чести». [16+]
1.05 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого». [16+]
3.05 Т/с «Страховщики». [16+]
5.00 Т/с «Патруль». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Двадца-
тый век начинается». [12+]
7.15 «Родина хрена». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
9.15 Т/с «Знахарь». [16+]
0.20 «Все будет чики-пуки!!!» 
Концерт Михаила Задорнова. [16+]
2.20 Х/ф «Я - кукла». [16+]
4.30 Х/ф «Чудная долина». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Мертвые души».
12.10 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки 
и шаржи».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20, 1.55 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях».
14.15 Д/с «Пешком...»
14.45 Соль Габетта, Гения Кюхмай-
ер, Сабина Мейер. Гала-концерт.
15.45 «Кто там...»
16.15 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия».
17.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
17.40 «По следам тайны».
18.30 «Мосфильм». 90 шагов».
18.45 Х/ф «Подранки».
20.10 «Острова».
20.55 Андрей Дементьев. Творче-
ский вечер.
22.45 Опера «Лючия ди 
Ламмермур».
1.20 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

ТВЦ
5.20 Х/ф «Васёк Трубачёв и его то-
варищи». [6+]
6.35 Х/ф «Отряд Трубачёва сража-
ется». [6+]
8.05 «Фактор жизни». [6+]
8.35 Х/ф «Зайчик». [6+]
10.20 «Простые сложности». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [6+]
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
13.40 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Большая любовь». [12+]

17.25 Х/ф «Дом с сюрпризом». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 Т/с «Отец Браун». [16+]
0.10 Д/ф «Когда уходят любимые». 
[16+]
1.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
2.15 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз». [12+]
3.05 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка 
невозврата». [16+]
4.30 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
5.15 Д/с «Гиганты из глубин». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
8.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 Гав-стори. [16+]
9.30 М/с «Русалочка». [6+]
10.00 Снимите это немедленно! 
[16+]
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Кухня». 
[16+]
21.00 Х/ф «Горько!» [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
0.15 Х/ф «Тутси». [16+]
2.30 Х/ф «Клетка для безумцев-3» 
[16+]
4.15 М/ф «Человечка нарисовал 
я». [0+]
5.20 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 Х/ф «Новые приключения 

Бабки Ежки». [0+]
9.30 Х/ф «Секретный фарватер». 
[16+]
15.30 Х/ф «Перл Харбор». [12+]
19.00 Х/ф «Голодный кролик 
атакует». [16+]
21.00 Х/ф «Законопослушный граж-
данин». [16+]
23.00 Х/ф «Бойцовский клуб». [16+]
1.45 Х/ф «Семь». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Парень из нашего 
города». [6+]
7.50 Х/ф «Мой добрый папа».
9.00 Х/ф «Чистое небо».
11.05 Х/ф «Живые и мертвые». [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
15.00 Х/ф «Родина или смерть». 
[12+]
16.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». [6+]
18.10 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
20.45 Т/с «Совесть». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.00 Т/с «Поющие в терновнике». 
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка 
певчая». [16+]
21.15 Х/ф «Откуда берутся дети». 
[16+]
22.55, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Идеальная жена». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 Х/ф «Рысь». [16+]
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 20.50 
Большой спорт.

7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
9.45 Хоккей. США - Швейцария. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
12.50 «Наука на колесах».
13.20 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
15.45 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция.
18.25 Хоккей. Белоруссия - Ка-
захстан. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Белоруссии.
21.40 Хоккей. Швеция - Чехия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
0.05 Хоккей. Германия - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.

Воскресенье, 11 мая

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

кл
ам

а

реклама

Мама, муж, дети : Катя, Надя , Илья.

Выражаем  сердечную благодарность работ-
никам инструментального производства, руко-
водству ОАО «ЗиД», профкому за большую ма-
териальную и моральную поддержку в связи с 
безвременной кончиной

Зориной 
Ольги 
Геннадьевны

Выражаем огромную благодарность за оказан-
ную моей семье моральную и материальную по-
мощь после пожара, произошедшего 12 апреля в 
с.Осипово генеральному директору ОАО «ЗиД» А.В. 
Тменову, начальнику производства № 50 Д.В. Пе-
трушеву, профсоюзному комитету производства 
и завода и всему коллективу инструментального 
производства.

Семья ПАПАЕВЫХ.

Благодарность
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ÈÑÒÎÐÈÊÎ-
ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ 

ÌÓÇÅÉ
Работает выставка «Вспоминая Великую войну», посвященная 

100-летию начала Первой мировой войны 1914-1918 гг.
Открыта выставка «Пакт Рериха. История и современность» (к Году 
культуры).

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
4 мая в 12.00 – экскурсия «Навечно в памяти народной».
(ул. Абельмана, 20).
Стоимость экскурсии - входной билет в музей (взрослые – 30 руб.,
пенсионеры, студенты – 20 руб., школьники  - 15 руб.).

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

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”

4 мая в 14.00 – «Ах, песня русская, родная». Отчетный концерт 
Народного ансамбля песни и танца «У околицы».0+

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”
30 апреля в 18.00 – Гастроли Ивановского областного 
ДРАМАТИЧЕСКОГО театра. Спектакль М.Ладо «Очень простая 
история».

6 мая в 16.00 – Городское  торжественное мероприятие ко ДНЮ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

10 мая в 12.00 – Мастер-класс для детей «Мастерская Белочки» в 
кафе «КВЕСТ».

14 мая в 18.30 - Концерт АЛЕКСАНДРА  КАЛЬЯНОВА с программой   
«Старое кафе».

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  31 м Международная выставка кошек.
4 июня в 18.00 - Концерт легенды российской эстрады АЛЕКСЕЯ 
ГЛЫЗИНА.
www.dksovremennik.ru; телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

ÊÎÂÐÎÂÑÊÎÅ 
ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÎÅ 

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
4 мая 12:00 часов – юбилейный концерт Заслуженного работника 
культуры РФ Галины Жировой «Душа моя – аккордеон».

14 мая 18:00 – часов концерт Лауреата Международных и 
Всероссийских конкурсов, профессора РАМ им. Гнесиных 
А.Горбачёва (балалайка). В программе принимает участие 
ансамбль «Стародуб».

Вход свободный

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

1 мая в 12:00 – Гала-концерт конкурса. Принимаются заявки на 
участие 6+.

27 апреля в 17:00 – Малый зал. Концерт камерного хора 
«Ковровские певчие». Рук. Владимир Завазальский 6+.

4 мая в 12:00 – Ковровское филармоническое общество.
Юбилейный концерт заслуженного работника культуры РФ 
Жировой Г.А. (класс аккордеона) 6+.

4 мая в 14:00 – К Дню Победы. Народный музыкально-
драматический театр «Поиск». Литературно-музыкальная 
композиция по творчеству Б. Окуджавы 6+.

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

   ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ

ТЕЛЕФОНЫ: 8-915-765-7547(КОТЯТА), 8-904-033-1420 (ЩЕНКИ), 8-915-767-8720.

Ищет дом и забот-
ливые руки малыш-
ка, примерно 1,5 мес.
игривая и смешная.
тел.89040337862

Группа помощи 
бездомным живот-
ным г.Коврова 
Миниатюрная и 

изящная девочка 
ищет свой уголок в 
доме и в сердце! Ла-
сковая. Если взять ее 
на ручки, изо всех сил 
старается добраться 
до лица, чмокнуть 
хозяина в нос и неж-
но обнять лапочками за шею. Отсутствие одного глази-
ка совсем не мешает ей жить! Она точно такой же ко-
торебёнок активный, жизнерадостный! Сейчас позади 
лечение и операция, а малышка абсолютно здорова 
и носится - играет со своими друзьями. Возраст 9 мес. 
Лоток знает на отлично. В еде не привередлива. Стери-
лизована! Приходите познакомиться с малышкой! Тел. 
8-915-799-84-25

Ищем доброго 
ОТВЕТСТВЕННОГО 
хозяина для Коти. 
Возраст - 10 мес., 
кастрирован, вос-
питан в лучших ко-
шачьих традициях. 
Очень ласковый и 
нежный мальчик. 
8-910-670-45-46.

Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Ковровская госу-
дарственная технологическая академия имени 
В. А.  Дегтярева» объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей с заключением сроч-
ного трудового договора сроком до 5 лет:

– доцента, доцента на 0,3 ставки кафедры эко-
номики и управления производством;

– доцента кафедры иностранных языков;
– доцента кафедры теории и  конструирова-

ния машин;
– доцентов кафедры безопасности жизнедея-

тельности, экологии и химии;
– старшего преподавателя на 0,29 ставки ка-

федры физического воспитания;
– профессоров кафедры гидропневмоавтома-

тики и гидропривода;
– доцента на 0,97 ставки кафедры высшей ма-

тематики;
– профессора кафедры автоматики и  управ-

ления.
Срок подачи заявлений –

месяц со дня опубликования.
Справки по телефону 3–06–05

КГТА им. В.А.Дегтярёва 
требуется: Вот Грей после операции!!! Операция прошла хо-

рошо, теперь он с новыми силами бегает по двору, 
играет с местной детворой!!! Замечательный, друже-
любный пес, с охранными качествами! Возраст при-
мерно 2 года.
Желающие познакомиться с Греем звоните!
8-910-171-11-81

Любители малень-
ких собачек! Бим ждёт 
самого надёжного хо-
зяина! Возраст 1,5-2 
года. Активный. 
Тел. 8-915-799-84-25

Анонс Мотокросс
3-4 мая на стадионе «Мотодром» 

состоится Чемпионат России по мо-
токроссу. Торжественное открытие – 
3 мая в 13-00.

Соревнования 
на велосипедах

9 мая на площади Победы состо-
ятся традиционные соревнования 
на 2-х и 3-колесных велосипедах 
среди детей от 3 до 12 лет и тради-
ционная городская легкоатлетиче-
ская эстафета по кольцу города, по-
священная Дню Победы.

Мотобол
5-11 мая состоится Чемпионат и 

Кубок России по мотоболу. Стадион 
Мотодром. Торжественное открытие 
5 и 6 мая в 18-00.
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Ответы на сканворд в № 16
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сруб. Сеча. Апаш. Комик. Лорд. Ниагара. Азу. 

Шакал. Этап. Атташе. Икона. Вино. Амур. Шуба. Конек. Финал. Мопс. Опал. 
Пупс. Копна. Дудка. Палаш. Топь. Звонарь. Клобук. Хамса. Село. Салака. 
Футляр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Васнецов. Медуза. Карантин. Подвода. Кокс. Кашпо. 
Папаха. Свора. Нанду. Арак. Макраме. Пальма. Укос. Бакалавр. Шкаф. 
Факс. Силуэт Шило. Тост. Табун. Пробел. Чардаш. Баюн. Пуля. Пенал. 
Алькор.

ре
кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
земельный участок 5 га в  деревне 
Ивакино (граница деревни, 15  км 
от  города) для ведения фермерского 
хозяйства. Тел.: 8–903–833–76–13.
гараж-пенал, металлический, оцинко-
ванный, разборный (для автомобиля, 
лодки или мотоцикла), цена 21500 
руб. Тел. 8–905–272–88–88.
деревянный дом в живописном 
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. Остров-
ского, д.57/1, 13,3 кв.м., цена дого-
ворная. 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 Спецавтохозяйства, 
под машину, есть погреб. Тел. 8-910-
776-32-60,  8-915-794-57-63.   
комнату в общежитии, на ул. Остров-
ского, 57/2, 18 кв.м.,   цена 500 тыс.руб. 

Тел.8-900-584-43-65
3-комнатную квартиру, в дер.доме, 
2/2, ул.Краснознаменная, о-50, доку-
менты готовы, от собственника, цена 
950 тыс.руб. Тел.8-910-170-57-04.
2-комнатную кв., 1/5 кирп.дома, р-н 
Черемушки, 38, 4 кв.м., цена 1270 тыс. 
руб. Тел. 8-910-771-31-84.
 1-комнатную квартиру, 34 кв.м., 4/5, 
не угловая, б/б, ул. Еловая, 86/6. Тел. 
8-904-038-16-03.
часть дома на ул. К.Маркса, 50 кв.м. со 
всеми удобствами + земля. Тел. 8-904-
258-09-35, 8-920-907-26-06.
 гараж 3,5х6м, ул. Свердлова (есть 
погреб, смотровая яма), документы 
оформлены, цена 250 тыс.руб., без 
посредников. Тел. 8-915-777-59-96.
1-комнатную квартиру, ул. Федо-
рова, 1/5, не угл., состояние хоро-
шее, цена 950 тыс.руб. Тел. 5-64-93, 
8-900-582-69-60.
 дом, район 25 Октября (есть при-
родный газ, вода, 6 соток земли) Тел. 
8-920-900-42-02.
4-комнатную квартиру, ул.пл., 
ул.З.Космодемьянской, 7/9, 71 
кв.м., состояние хорошее. Тел.: 
8–904–034–01–92.
 1-комнатную квартиру (брежневку), 
2/5, н/у, б/з, ул.Космонавтов, состоя-
ние хорошее, цена 1 млн 30 тысяч или 

ОБМЕНЯЮ на  2-комнатную квартиру 
в этом районе с доплатой. Обращаться 
по Тел.: 8–920–927–24–15.

АВТОТРАНСПОРТ
а/м ВАЗ-2107, 2009г.в., инжек-
тор, пробег 40000, состояние хоро-
шее, 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., пробег 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
2-местный диван, раскладывается  
вперед, б/у, в хорошем состоянии. 
Тел.8-910-096-48-56.

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.

 Вниманию 
членов садоводческого 

товарищества №5 
«Сосновый бор»

 3 мая в 13 часов на территории 
сада состоится общее собра-
ние членов товарищества.

плед  (очень красивый) на большую кро-
вать, пр.Иран,; детское зимнее шерстяное 
одеяло, новое; микроволновую печь, б/у. 
Тел. 8-915-775-92-37.
инвалидную коляску, б/у 1,5 года, недо-
рого. 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 вход-
ной двери, р-р 2х2, новый. Тел. 
8-919-016-71-92.
кресло-кровать с ящиком под белье, в 
хорошем состоянии, цена 1400 руб. Тел. 
8-962-086-67-62.
2-створчатый шифоньер, б/у, недо-
рого; мягкую мебель (диван выдви-
гающийся + 2 раскладных кресла), б/у, 
можно по отдельности. Тел. 5-39-62, 
8-910-676-06-21.
коляску-трансформер «Адамекс», 
зима-лето, цвет сине-голубой, после 1 
ребенка, цена 3500 руб. Тел. 4-85-54, 
8-904-594-46-56.
стиральную машину-автомат «Самсунг», 
4,5 кг, недорого. Тел. 8-900-581-90-02.
пчёл с ульями в количестве 4-х семей. 
Тел. 9-36-52, 8-910-187-19-73.
новый электрический водонагреватель 
«Аристон-супер-класс» на 15 литров, 
цена 4 тыс.руб. Тел. 8-915-777-59-96;
cолидный 2-тумбовый тёмный полиро-
ванный письменный стол пр-ва Герма-
нии, б/у, в хорошем состоянии (столеш-
ница 140х70 см; высота 75 см), недорого. 
Тел. 8-919-003-29-28.
 газовую плиту «Дарина», с вытяж-
кой, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-039-67-65.
беговую дорожку, работает от сети, мак-
симальная нагрузка 110 кг, б/у 1 год, в 
отл. состоянии. Тел. 8-904-590-12-02, 

Светлана.
скорняжную машину, недорого. Тел. 
8-910-677-12-84. 
телевизор  «Samsung»,  82 см, цена 
8 тыс.руб., газовую плиту «Дарина» 
(50х50 см), цена 5 тыс.руб., видео-
камеру  «Samsung» , цена 4 тыс.руб.; 
эл.рубанок (100 мм), цена 2 тыс.
руб.; новые: седло к «Сове», цена 1 
тыс. руб.; 2 покрышки с камерами к 
мопеду «Пилот» по 500 руб.; 2 рулона 
рубероида (10 м с присыпкой) по 
250 руб. Тел.  8-904-032-28-65.
свадебные туфли,р-р 37-38, в хоро-
шем состоянии, 1500 руб, новые  
замшевые туфли, р-р 38,корич-
невые, 1500 руб. Тел. 5-14-25, 
8-910-186-04-52.
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», прицеп «Енот»,  
в  любом состоянии, 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, юби-
лейные рубли 80-х и 90-х годов. Тел. 
8-919-027-08-19

СДАМ
комнату в общежитии. Тел. 8-920-920-
42-29, после 17 часов.
в аренду садовый участок, обработан-
ный. Тел.: 8–920–625–60–16.

ВАКАНСИИ:
-повар. Контактные телефоны : тел.9-
19-34, 9-43-11
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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

а

ОВЕН
На этой неделе при-

дется упорно и терпели-
во продвигаться вверх 
по крутой лестнице, при 
этом вам потребуется не-
мало усилий и времени, 
чтобы решить множество 
мелких проблем. Нача-
тые в субботу дела будут 
иметь успешное завер-
шение. 
ТЕЛЕЦ
На этой неделе работа 

может потребовать от вас 
невероятных усилий, по-
этому лучше сразу опре-
делиться, с каким ее объ-
емом вы можете реально 
справиться, и ни под ка-
ким видом не соглашать-
ся на большее. 
БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя может за-

бросить вас в самый 
центр событий, вы ока-
жетесь востребованы по-
всюду, как на работе, так 
и дома. Если жизнь будет 
продолжать казаться вам 
скучной, то дайте волю 
своему авантюризму во 
вторник, тем самым вы 
обязательно создадите 
себе непредвиденные 
проблемы. 
РАК
Постарайтесь в бли-

жайшие дни не тратить 
свои силы на заведомо 
невыполнимые задачи. 
Вам следует беречь свою 
репутацию и помнить, 
что порой молчание ока-
зывается дороже золота. 
В субботу обязательно 
прислушайтесь к мудрым 
советам старшего поко-
ления и сделайте соот-
ветствующие выводы. 
ЛЕВ
На этой неделе поста-

райтесь не делать лишних 
движений, суета только 
утомит, зато спокойствие 
поможет вам во многом 
разобраться. Поберегите 
свое здоровье, но не рас-
слабляйтесь совсем. Будет 
правильным дождаться, 
пока успокоятся страсти. 
ДЕВА
Несмотря на то, что на 

этой неделе жизнь бу-
дет бить ключом, многие 
ваши планы придется в 
корне пересмотреть. Тем 
не менее вам, скорее все-
го, удастся благополучно 
реализовать свои личные 
проекты, что привлечет к 
вам внимание окружаю-
щих вас людей. 

ВЕСЫ
Неделя располагает к 

проявлению завидной 
собранности и настойчи-
вости, когда любые воз-
можные препятствия в 
делах не смогут повлиять 
на результат. Терпения 
и целеустремленности 
хватит абсолютно на все, 
осваивать новые области 
знания вам будет также 
очень легко. 
СКОРПИОН
На этой неделе вас мо-

жет охватить непреодо-
лимое желание проник-
нуть в суть вещей. Многое 
откроется вам с новой 
точки зрения, но не ув-
лекайтесь анализом в 
ущерб активной деятель-
ности. Желание перемен 
должно подтолкнуть вас 
в выходные дни к реши-
тельным действиям. 
СТРЕЛЕЦ
 Прислушайтесь к сове-

там друзей и родственни-
ков, ведь им со стороны 
видны ваши промахи, 
которых вы можете не 
замечать, полностью по-
гружаясь в создавшуюся 
ситуацию. В выходные 
дни оградите себя от не-
нужных встреч и контак-
тов. 
КОЗЕРОГ
Продолжайте разви-

вать все виды сотруд-
ничества и укрепляйте 
личные отношения. Во 
второй половине недели 
вам грозит временное уе-
динение, но оно скажется 
на вашем настроении и 
состоянии ваших дел по-
зитивным образом. 
ВОДОЛЕЙ
Эта неделя благоприят-

на для научных исследо-
ваний и открытий, перед 
вами должны открыться 
новые возможности, в 
которых вам будет сопут-
ствовать везение. И не 
откладывайте решение 
проблем в долгий ящик, 
иначе могут возникнуть 
сложности в отношениях 
с друзьями. 
РЫБЫ
 На этой неделе раз-

решите вашим друзьям 
и единомышленникам 
принять активное уча-
стие во всех ваших делах. 
Публичные выступления 
лучше всего запланиро-
вать на среду. В четверг 
возможны определенные 
трения с начальством. 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 5 ïî 11 ìàÿ

30 апреля отмечает свой день рождения 
бухгалтер ОГБух КОМАРОВА ИНЕССА ЮРЬЕВ-
НА. Коллеги бюро расчетов по заработной 
плате от всей души поздравляют её с этим 
замечательным днем и желают здоровья, сча-
стья, удачи и всего самого наилучшего!
С днем рожденья поздравляем, 
С таким большим, счастливым днём,
 И от всей души желаем 
Благополучия во всём! 
Пусть горит твоя звезда, 
Звезда любви и вдохновенья,
 Не гаснет в жизни никогда,
 Не меркнет даже на мгновенье!

4 мая отметит  свой юби-
лейный день рождения 
замечательная женщи-
на – председатель про-
фкома производства №1 
КИСЛЯКОВА СВЕТЛАНА 
МИХАЙЛОВНА.
От лица коллектива и ру-
ководства производства 
№1 я поздравляю Свет-
лану Михайловну с этой 
юбилейной датой и желаю 
ей огромного счастья, здо-
ровья и во всем успехов и удачи! У Светланы Ми-
хайловны полное взаимопонимание с руководством 
производства и его коллективом, это сильный лидер 
на своем месте, которая обладает чертами характера 
как  терпение, понимание, уважение. Она хороший 
психолог. Она энергичная, настойчивая, трудолюби-
вая женщина, которая не может оставаться в сторо-
не от производственных проблем и проблем коллег. 
Работающие в производстве идут в профсоюзный 
комитет с любыми вопросами и проблемами, уве-
ренные в том, что здесь им  обязательно помогут и 
подскажут. Еще хотелось отметить Светлану Михай-
ловну просто как замечательную маму и бабушку.
Спасибо Вам, Светлана Михайловна, за Ваш много-
летний, добросовестный труд!

Д.Г. ХОХАШВИЛИ, 
начальник производства №1.

Коллектив бюро пропусков поздравляет НАУМОВУ 
ОЛЬГУ с днем рождения.
От всей души здоровья и везения, 
В делах - успехов, в сердце - теплоты! 
Пусть превосходным будет настроение
 И поскорей сбываются мечты!
Погожих дней всегда - зимой и летом! 
Приятных встреч с хорошими людьми! 
Пусть для тебя улыбок добрым светом 
Наполнен будет в жизни каждый миг!

Поздравляем уважаемого ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА 
ГВОЗДЕВА с 65-летием!
С юбилеем Вас поздравить
Удовольствие и честь!
Пожелать хотим успешно
Приумножить все, что есть!
Стать успешным и богаче
Незаметно для себя!
Чтобы чаще Вас ласкала
Благосклонная судьба!
Жить в гармонии с природой 
Дни и долгие года!
Счастья, радости, удачи
И здоровья навсегда!
Всего самого прекрасного  в этот день!

С глубоким уважением и признательностью 
к Вам, бывшие ваши рабочие цеха № 30.

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.

!
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 1 мая отметит свой юбилей работница 
УИТ ЛАЗУТИНА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА.
С днем рождения, подруга, 
С днем рождения, мой свет! 
Знаем мы с тобой друг друга 
Не один десяток лет. 
И была все эти годы 
Ты как ангел хороша, 
Потому что от природы 
Ты открытая душа. 
Много ль нам с тобою надо, 
Чтобы не было морщин 
И чтобы дети были рядом, 
И внимание мужчин. 
За здоровье, за удачу, 
Чтобы жизнь была легка,
 Чтобы была машина, дача, 
Выпьем дружно коньяка!

Елена.

1 мая отметит свой юбилей оператор 
УИТ ЛАЗУТИНА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. 
Коллектив от всей души поздравляет её с 
днем рождения.
Самых ясных 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 в день рождения!

Бывший коллектив БПиН производства № 9 по-
здравляет с юбилеем КУРИЛОВУ ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ.
Мы когда-то работали вместе,
Пережили тяжелые дни.
Производство осталось на месте,
И друг другу вроде  сродни.
Пусть общения реже и реже,
Но зато в курсе всех перемен,
Мы седые, в душе только те же,
И здоровье уже дало крен.
Вот и ты юбилей отмечаешь,
Не подвластны времени мы.
Пусть исполнится все, о чем ты мечтаешь!
Поздравления наши  прими.

Автор стихов Э.Н. Лихачевская.

1 мая отметит свой юбилей ведущий экономист цеха 
№77 КУРИЛОВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА. От всей души 
руководство и коллектив цеха поздравляют ее с юби-
леем.
Цветы, улыбки, поздравленья, 
Тепло души и доброту 
От нас примите в день рожденья, 
В Ваш юбилейный день в году. 
Сегодня радоваться нужно!
 И юбилей отметить дружно! 
Пусть не подводит энергичность, 
Пусть яркой остается личность,
Душевных сил пусть будет много 
И в даль ведет Ваша дорога! 
Здоровье пусть не подкачает, 
Судьба влечет и обещает, 
Цените каждое мгновенье, 
Примите наши поздравленья!

1 мая отмечает свой юбилей КУРИЛОВА ГАЛИНА 
АНДРЕЕВНА.
С юбилеем поздравляем,
От души тебе желаем
Долгой жизни, без печали,
Чтоб пореже огорчали,
Внучка радость приносила,
Крепко бабушку любила.
Будь здоровой и счастливой,
Будь удачливой во всем,
Чтобы все невзгоды – мимо,
Чтобы радость – только в дом,
Чтобы солнце улыбалось,
Были верными друзья,
Все решалось, все сбывалось
Навсегда от А до Я.

Семьи Калининых и Куриловых.

Поздравляю с юбилеем КУРИЛОВУ 
ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ.
Настал не просто день рожденья -
Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаю
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть  живет!

Татьяна Калинина.

26 апреля отметил свой юбилей работник цеха № 43 
ПРЕМИЛОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ. Коллектив цеха 
сердечно поздравляет его с этой датой!
Пусть этот день порадует чудесными подарками, 
Приятными заботами и радостью большой, 
А в жизни все получится, исполнятся желания 
И будет обязательно все очень хорошо!

Поздравляем нашу люби-
мую невестку БОРЗОВУ ЕЛЕНУ 
ДМИТРИЕВНУ с днем рождения.
Желаем от души тебе
Здоровья и удач в судьбе,
Пускай дела не утомляют
И отдых радость доставляет.
Пусть каждый день и каждый час
Твой облик удивляет нас.
Любви, надежды, красоты,
Будь самой лучшей в мире ты.

Родители.

3 мая отметит свой юбилей ра-
ботник санатория- профилактория 
ЕРМАКОВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВ-
НА! Коллектив сердечно поздрав-
ляет её с этой датой.
Вам - ПЯТЬДЕСЯТ. Ещё не дата, 
Жизнь на события богата! 
Сегодня радоваться нужно 
И юбилей отметить дружно!
Пусть не подводит энергичность 
И яркой остается личность! 
Душевных сил пусть будет много 
И вдаль ведет своя дорога!
Здоровье пусть не подкачает, 
Судьба - влечет и обещает!
 Цените каждое мгновенье, 
Примите наши поправленья!

30 апреля отмечает свой день 
рождения ЧУМАКОВА ОЛЬГА.
От души тебя мы поздравляем 
С этим светлым и прекрасным днем! 
Солнышка в душе тебе желаем, 
Радости, веселья полный дом!
Как сегодня, будь всегда красивой! 
Ласки тебе, нежности, любви! 
Чтобы в жизни, яркой и счастливой, 
Все мечты исполнились твои!

Подруги.

29 апреля отметила свой день рожде-
ния  КУЛЫГИНА ОЛЬГА. От всей души 
поздравляем ее и желаем ей здоровья, 
успеха, благополучия и всего самого 
наилучшего.
Чтоб всегда под счастливой звездою
Тебя судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть твой дом
Лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра лишь желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья.

Подруги и Марина.

3 мая отметит свой день рождения 
главный врач предприятия ГРЕХОВ 
ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ!
Сегодня, в этот славный день, 
Сердечно поздравляем! 
Удачи, благоденствия 
От всей души желаем!
Пусть светит солнышко в окно 
И дарит настроенье! 
Искрится золотом вино 
В день счастья - в день рожденья! 
Коллектив санатория-профилактория.

Поздравляем всех работников со Всемирным днем охра-
ны труда ! Будьте здоровы!
Со Всемирным днем охраны труда
Спешим поздравить от чистого сердца.
Мы желаем  успеха в делах,
Чтоб характер всегда был с перцем.
Чтобы труд ваш всегда охранялся,
Безопасной работа была,
Чтоб здоровье оберегалось,
Чтоб любила вас ваша  семья.
Чтоб работа несла лишь радость,
И опасным чтоб не был труд,
Пусть начальники вас охраняют,
А страховки пусть берегут. 

Работники ООТПБ завода. 

25 апреля отметил свой день рождения МУРАШОВ СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ. Уважаемый Сергей Владимирович! Поздравляем Вас с днем 
рождения! Не каждый может похвастаться таким мудрым руководителем, про-
фессионалом своего дела, человеком трезвого ума и железной выдержки. С Вами 
нам приятно работать. Мы желаем Вам сохранять энергию, позитив, оптимизм и 
бодрость, а мы, в свою очередь, постараемся так же как Вы с упорством идти к 
выполнению поставленных задач и хотим, чтобы Вы знали, что всегда можете рас-
считывать на нашу помощь!

Коллектив САО.

27 апреля отметила свой день рождения ВАСИЛЬЕВА 
ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА.
Дорогая Ирина Альбертовна! Коллектив САО поздравляет 
тебя с днём рождения! Пусть все твои мечты сбываются, а 
твой оптимизм на самом деле окажется реализмом. Же-
лаем, чтобы твоя жизненная лестница имела надёжные 
перила здоровья, а каждая её ступенька была покрыта 
красной дорожкой славы и благополучия.

2 мая отметит день рожде-
ния работник смены № 4 ООПВР 
ПЕТРОВ МИХАИЛ.
Примите поздравления с днем рождения
И пожеланья мира, доброты.
Пусть дом уютом и комфортом греет
И наяву сбываются мечты.
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких и тепло друзей. 

Коллеги.

27 апреля отметила свой день рождения 
работница смены №4 ООПВР СОКОЛОВА 
АЛЕСЯ.
Желаем быть всегда счастливой, 
Красивой, нежной, озорной,
 Очаровательной, шальной,
 Всегда любимой и влюблённой, 
Душою вечно молодой.
 С огнём в груди, с мечтою в сердце, 
Недостижимой, как звезда. 
И неразгаданной загадкой 
Ты оставайся навсегда!

Коллеги.

29 апреля  отметила круглую дату своего дня рожде-
ния - инженер по подготовке производства ЦУПП 
ПОЧЕСТЕВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА.
Коллектив центра управления и планирования производства 
поздравляет Татьяну Игоревну с этим праздником.
Пусть радостное дарит настроение 
Цветов прекрасных нежный аромат,
А новые дела и увлечения 
Приносят счастье много дней подряд! 
Все встречи будут добрыми и яркими,
Такими, чтоб запомнились они,
 И станут все события - подарками
И праздничными - будничные дни!

дца.

те,

27 апреля отметила свой день рождения СУРМИНА 
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,  контролер БТК восьмо-
го участка четвертого отделения  производства №9. 
От всего сердца поздравляем ее с днем рождения и 
желаем ей крепкого здоровья, хорошего настроения.
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Здоровье, счастье, радость и мечты!

Коллектив восьмого участка 
4 отделения производства № 9.
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